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Осенью, на обпдгь беллетрнсшовъ, возникла мысль —
издашь ко дню спюлгыпгя рождетя Пушкина Сборникъ,
посвященный его имени, и весь доходъ съ нею передать на
устройство въ сели, Михайловскомъ, или близъ Святоюр
скаго монастыря, благотворительнаго гучрежденгя въ па
мять поэта. Мысль эта, поданная А. В. Амсршпеатро
вымъ, на шьдующемъ обгьдп явилась гуже близкой къ осу
ществление: было сообщено, что А. С. Суворинъ предла
гаешь произвести безплатно всю типографскую работу, —
и изъ числа присутствующихъ закрытой баллотировкой
было избрано три редактора: П. П. Гтъдичъ, Л Л. Мор
довцев?) и К. К. Случевскш, кандидатами къ нимъ—А. В.
Амс/штеатровъ и Н. Н. Каразинъ, а секретаремъ редакцт
В. М. Грибовскт, которымъ и была поручена организация
Сборника.
Исполняя возложенную на нее обязанность, редакцгя
оповгьстила черезъ газеты авторовъ, желаюищхъ принять
участге въ Сборнить,—о томъ, куда и какъ присылать
рукописи. Собираясь, по мгъргъ надобности, редакцгя имгьла
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двадцать зааъдашй, для разбора массы поступившим
на ея усмотргьнге материала. Изъ числа присланного, по
мещены произведенгя слчъдуюгцихъ лицъ: Въ отдгьлп паши:
К. Р., Аверкгева, Абаза, Allegro, Амфитеатрова, Афа
насьева, Бальмонта, князя Барятинского, Быкова, Велнчка,
Вуича, гжи Гиптусъ, графа ГолснищеваКушузова, Двор
жецкого, Ковалевского, Коринфского, Круглова, Лебедева,
Лихачева, Лохвицкой, Лъдово, Мазуркевича, Мережков
скаго, Минского, Михаловскаго, Мнхневича, Никифорова,
Порфирова, Ремезова, Случевского, Соколова, Сологуба,
Тихонова (Лугового), Тресфолева, Фидлера, Фофанова, князя
Цертелева, Черемисинова, Чюминой, Шуфа и Щешиной
Куперникъ. Въ отделе прозы: Авенар'щса, Баронцевича,
Билибина, Боборыкина, Будшцева, Василевского, Веселов
скаго, Вентцеля (Юрьина), князя Волконского, Гераси
мова, Гюъдича, кнЯзА Голицына, Грибовскаго, Добротвор
скаго, Ельца, Загулясва, Кайгородова, Кульмана, Лейкина,
Майкова, Маркова, Михайловскаго, (Гарина), Мордовцева,
Муравьева, Накко, Подвысоцкаго, Познякова, Полевою,
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Потапенка, Потгьхина, М. Соловьева, Сгьверцова, Сысоева,
Сыромяшникова (Сигмы), Влад. Тихонова, Худековой, Ант.
Чехова, Шабсльской, Шарапова, Щеглова и Ясинскаго.
Желая дать въ Сборниюь безусловно хорошш порт
рстъ Пушкина,редакцЫ обратилась къ известному офор
тисту — профессору гравированЫ В. В. Матэ съ пред
ложсшсмъ исполнить на мпди крппкой водкой (1'еаи
fork) копгю съ портрета Кипренскаго. В. В. Матэ лю
безно согласился безвозмездно исполнить этотъ трудъ, и
блистательно выполнилъ задачу: приложенный портретъ,
по мнгьнгю знатоковъ, едва ли не лучшее ггзображеше вели
каю поэта.
Откликнулись на дгъло изданЫ и другЫ лица: писче
бумажная фабргша Варгуниныхъ нашла возможными ски
нуть значительный процентъ съ гглаты за бумагу,—а
ггереплешчикъ г. Таевсшй сд/ьлалъ кргргную скидку съ цгьн
носпш за переплеты какъ веленевыхъ, пгакъ и простыхъ
экземпляровъ, и безплапто брошюровалъ всё издаше. Выше
уже зампчено, что типографы А. С. Сг/воргша безвоз
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мездно исполнила весь шрудъ печатанья болыаою тома,
въ количествгь 4400 экземпляровъ.— Редакция считаешь
пргяшной обязанностью поблагодарить жертвователей за
столь крупные вклады.
Когда часть Сборника была г/же напечатана, собра
те беллетристовъ на сревралъекомъ обгьдгь, въ виду шько
торыхъ изменившихся обстоятельств^,, постановило —
сборъ со Сборника пожертвовать на иамяшникъ Пуш
кину въ Петербурт.
П. П. Гнпдичъ.
Д. Л. Мордовцевъ.
К. К. СлучевсШ.

ПИСЬМО А. С. ПУШКИНА Н. А. ДУРОВОЙ.

ПИСЬМО А. С. ПУШКИНА
НАДЕЖДЕ АНДРЕЕВНВ ДУРОВОЙ *)'.
(i8 5 6 г.).

Очень васъ благодарю за ваше откровенное и р'Ьши
тельное письмо. Оно очень мило, потому что носить вЬр
ный отпечатокъ вашего пылкаго и нетерп'Ьливаго харак
тера. Буду отвечать вамъ по пунктамъ, какъ говорятъ
подъячш.
1) Записки ваши еще переписываются. Я долЖенъ
былъ ихъ отдать только такому человеку, въ которомъ
могъ быть ув'вренъ. Отътого д'Ьло и замешкалось.
2) Государю угодно было быть моимъ цензоромъ; это
правда; но я не имею права подвергать его разсмотре
iiiio произведешя чу;1ия. Вы, конечно, будете исключе
шемъ, но для сего нуЖенъ предлогъ, и о томъто и ХО
ТЕЛОСЬ мне съ вами переговорить, дабы скоростью не
перепортить дела.
3) Вы со славою перешли одно поприще; вы всту
паете на новое, вамъ еще чуЖдое. Хлопоты сочинителя
вамъ не понятны. Издать книгу нельзя въ одну неделю;
на то требуется по крайней мере месяца два. ДолЖно
рукопись переписать, представить въ цензуру, обра
титься въ типографпо, и проч., и проч.
4) Вы пишите мн'Ь: действуйте, или дайте мне
действовать. Какъ скоро получу рукопись переписан
ную, тотчасъ и начну. Это не мо/кетъ и не долЖно лгЬ
*) ПИСЬМО ЭТО доставлено чрезъ посредство П. А. Сергёенка, которому
редакшя Сборника приносить искреннюю благодарность.
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шать вамъ действовать съ вашей стороны. Моя цвль—
доставить вамъ какъ мозкно болве выгоды и не оста
вить васъ въ Жертву корыстолюбивымъ и не исправнымъ
книгопродавцамъ.
5) "Вхать къ Государю на маневры мнъ невозможно
по многимъ причинамъ. Я даЖе думалъ обратиться къ
нему въ крайнемъ случае, если цензура' не пропус
тить вашихъ записокъ. Это объясню я вамъ, когда буду
имъть счаст1е васъ увидать лично.
Остальные 500 рублей буду иметь вамъ честь доста
вить къ 1му шлю. У меня обыкновенно (какъ и у ВСБХЪ
Журналистовъ) платеЖъ производится только по появле
Hiu въ СВБТЬ купленной статьи.
Я знаю человвка, который охотно купилъ бы ваши
записки; но, вероятно, его услов1я будутъ выгоднве для
него, ЧБМЪ для васъ. Во всякомъ случае, продадите ли
вы ихъ, или будете печатать отъ себя, всЬ хлопоты изда
шя, корректуры, и проч. — извольте возлоЖить на меня.
Будьте ув'Ьрены въ моей преданности и ради Бога не
спЬшите осуждать мое ycepdie.
Съ глубочайшимъ почтешемъ и преданностмо честь
им'Ью быть, Милостивый Государь,
вашимъ покорнвйшимъ слугою
Александр!) Пушкинь.
PS. На дняхъ выйдетъ 2й № Современника. Тогда я
буду свободнее и при деньгахъ.

ПРИМБЧАНШ КЪ ПИСЬМУ ПУШКИНА

Jl. fi Майкова,
Письмо это получено редакщей «Пушкннскаго сборника» не въ по
длиннике, а въ старой, четко переписанной коши; тЬ.мъ не менее, со
мневаться въ его достоверности и подлинности н4п> ннкакнхъ осно
вашй. Кто несколько знакомъ съ перепиской Пушкина, легко узиаеть
здесь характерный черты его д)ъ.ювой корреспонденции.
Письма Пушкина, безъ сомнЬшя, одно нзъ удивительнейшихъ про
явленШ его гешя. Чуждыя всякой искусственности, всякаго сочинения,

ПРИМЪЧАШЯ Л. Н. МАЙКОВА.
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они поражаютъ разнообраз1емъ своихъ особенностей: гЬ изъ нихъ, ко
торыя писаны къ женв или друзьямъ,отличаются горячностью чувства,
задушевностью, порывистою откровенностью и нер'Ьдко блескомъ остро
удпя; друпя же письма, обращенныя къ лицамъ офищальнымъ или по
крайней M'bpb мало знакомымъ поэту, по преимуществу носятъ на себе
печать ясности и благородной простоты выражешя; Пушкинъ ум'Ьетъ
въ нихъ быть прив'Ьтливъ и пр!ятенъ, отмЬнно учтивъ и даже, когда
нужно, почтителенъ, но решительно никогда не впадаетъ въ приторную
любезность и всегда умветь избежать сухости, если только не ста
вить себъ ЦБЛЫО быть сухимъ. Этито письма второго типа мы и на
зываемъ деловыми и къ числу ихъ причисляемъ тб, которое здесь на
печатано.
Оно поражаетъ прежде всего ТБМЪ, что лишено обычной въ начале
приветственной формулы, ДЬло объяснится, если мы скажемъ, что оно
обращено къ лицу, къ которому Пушкинъ прим1зиялъ латинское вы
ражеше: «modo vir, modo foemina», и которое известно въ литературе
подъ нменемъ «кавалеристадевицы»; такая особа действительно на
ходилась въ военной службе, и съ 1808 по 1815 годъ,— сперва гусар
скпмъ юнкеромъ, а потомъ корнетомъ,— совершила все славныя кам
nanin того времени.
Еще въ августе 1835 года Пушкинъ получилъ письмо, въ которомъ
некто Александровъ предлагалъ ему купить его, Александрова, запи
ски. «Прекрасное перо ваше» — было сказано въ этомъ письме—«мо
жетъ сделать нзъ нихъ чтонибудь весьма занимательное для вашнхъ
соотечественниковъ, тЬмь более, что происшеств1е, давшее поводъ пи
сать их ь, было некогда нрсдметомъ любопытства и уднвлешя». нетъ
i '1М1г1.1мя, Пушкинъ легко нонялъ смыслъ этого намека и немедленно
догадался, что подъ нменемъ Александрова следуетъ разуметь На
дежду Андреевну Дурову, съ чудакомъ  братомъ которой ему случи
лось познакомиться нь 1829 году на пути съ Кавказа. Какъ бы то ни
было, съ 1835 гОДа между капалеристомъдЬвицей и поэтомъ завяза
лась переписка, нрсдметомъ которой были записки первой. Рукопись
их |. была доставлена Пушкину; онъ ихъ читалъ и давалъ на про
смотръ П. А. Плетневу; оба они признали ихъ достойными печати, о
чем I. и было сообщено И. А. Дуровой. Но прнготовлешя къ изданию,
переписка рукописи, сношения съ цензурой и проч. казались ей слиш
ком 1. медленными, таю. что въ письме отъ 24го ноня 1836 года она выра
• ч1.i.i Пушкину свое нотернЬте:
«Своеручный записки мои прошу васъ возвратить мне теперь же,
если можно; у меня перепишутъ ихъ въ четыре дня, и переписанный
отдамъ in, полную вашу волю въ разсужденш переменъ, который
прошу васъ делать, не спрашивая моего соглаая, потому что я только
это и им1;лъ въ виду, чтобь отдать ихъ на судъ и подъ покровительство
таланту, которому не знаю равиаго; а безъ этого неодолимаго жела
ижя привлечь на свои Записки ciHHie вашего имени, я давно бы нашелъ
людей, которые купили бы ихъ или напечатали въ мою пользу.
«Вы очень обязательно пишете, что ожидаете моихъ приказанШ.
Вотъ моя покорнейшая просьба, первая, последняя и единственная:
действуйте безъ отлагательства. Чтб удерживаетъ васъ показать мои
Записки Государю, какъ оне есть? Оиъ вашъ цензоръ. Вы скажете,
что его дома нёть, онъ на маневрахъ. Поезжайте туда: тамъ онъ
верно въ хорошемъ расположен»! духа, и Записки мои его не разсердятъ.
«Действуйте или дайте мпЬ волю действовать; я не имею времени
ждать. По.1>/мпри никуда не годятся. Нерешительность хуже полумвръ;
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медленность хуже того и другого вместе. Это — червь, подтачиваюипй
корни прекраснБйшихъ pacTeHiii и отнимающей у нихъ возможность
прннесть плодъ. У васъ есть враги; для чего же вы даете имъ время
помешать вашему делу и ВМБСГБ СЪ ТЕМЬ ЛИШИТЬ меня ожидаемыхъ
выгодъ?
«Думалъ ли Я когданибудь, что буду говорить такую проповедь ве
личайшему генда нашего времени, привыкшему принимать одну только
дань похвалы и.удивлешя? Видно, время чудесъ опять настало, Але
ксандръ Сергвевнчъ! Но какъ я уже началъ писать въ этомъ тоне,
такъ хочу и кончить. Вы и другъ вашъ Плетневъ сказали мн_Ь, что
книгопродавцы задерживаютъ вырученныя деньги. Этого я более всего
на свът'Ь не люблю; это будетъ меня сердить и портить мою кровь.
Чтобъ избежать такого несчаотчя, я решительно отказываюсь отъ нихъ.
Нельзя ли печатать и продавать въ императорской типографш? Тамъ,
я думаю, не задержать моихъ денегъ.
«Мне такъ наскучила бездейственная жизнь и безполезное ояшдаше.
что я только до 1го ш л я обещаю вамъ терп^ше; но съ 1го, пришлете
или не пришлете МНЕ мои Записки, действую самъ.
«Александръ CepiБевичъ! Если въ этомъ письме найдутся выражешя.
которыя вамъ не понравятся, вспомните, что я родился, выросъ и воз
мужалъ въ лагере. Другого извииешя не имею. Простите. Жду отв%та
и рукописи!»")
На этито горяч!я строки Пушкину и пришлось отвечать темь
письмомъ, которое напечатано выше. Ему не трудно было охладить
пылъ своей корреспондентки, обнаружившей своимъ послашемъ боль
шую, впрочемъ вполне извинительную неопытность въ издательском!.
дежЬ; но въ то же время ему, повидимому, не ХОТЕЛОСЬ тратить много
силъ и времени на борьбу съ упрямствомъ и нетерпеливостью де
вицыкавалериста. Между темъ Н. А. Дурова пргЬхала въ Петербург!,.
и ея пререкатя съ Пушкинымъ разрешились некоторымъ коыпромис
сомъ: во второй КНИЖКЕ Современника, вышедшей въ i(O.TB 183G года.
поэтъ поместилъ отрывокъ пзъ Записокъ Дуровой со своимъ предн
слов1емъ, а вследъ загБмъ, осенью того же года, эти Записки въ пол
номъ виде появились отдЬльнымъ издашемъ, въ двухъ частяхъ, подъ
заглав1емъ: «Кавалеристъдевица. IlponcuiecTBie въ Poccin». Издашемъ
этимъ заведывалъ двоюродный брать Надеяады Андреевны Иванъ Грн
горьевичъ ByTOBCKifi, напечатавший въ двадцатыхъ и трндцатыхъ го
дахъ несколько переводовъ съ французскаго. Есть впрочемъ основа
Hie думать, что и это издаше было сделано не безъ участ1я Пушкина:
по крайней мере, кроме впервые печатаемаго здесь письма его къ
Н. А. Дуровой, существуетъ еще одно письмо его **), въ которомъ онъ
советуетъ ей дать своему сочинешю самое простое заглав1е: «Записки
Н. А. Дуровой» (чтб однако исполнено не было) и заключаетъ свою
речь напоминатемъ ея же присловья: «Будьте смелы — вступайте на
поприще литературное столь же отважно, какъ и на то, которое васъ
прославило. „Еолумпуи нищ/да не юдятсп".»

*) РусскШ Архнвъ 1880 г., кц. II, стр. 516 и 517.
*) Сочпнешя Пушкина. Издаше днтературнаго фонда, т. VII, стр. 408.
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И З Ъ ТРАГЕД1И

О ГАМЛЕТЪ ПРИНЦЪ ДАТСКОМЪ.
ВИЛЛ1АМА ШЕКСПИРА.
АКТЪ Шй, СЦЕНА 4я.
ПОКОЙ КОРОЛЕВЫ.
Входятъ Королева ц Полоши.
ПОЛОИ1Й.

Сейчасъ придетъ оиъ. Будьте строже съ нимъ; скажите,
Что дерзкихъ выходокъ его терпеть нельзя;
Что заслонивъ его собою, вы стоите
Межъ нимъ и грознымъ гя'Ьвомъ. Я зд'Ьсь спрячусь.
Пожалуйста, покруче.
ГАМЛЕТЪ [за сценой].

Мать, мать, мать!
КОРОЛЕВА.

Я за себя ручаюсь;
Не бойся. Удались; я слышу, онъ идетъ.
[Полоши прячется за занавЬской].
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Входить Гамлетъ.
ГАМЛЕТЪ.

Ну, чтб же, мать? въ чемъ дгЬло?
КОРОЛЕВА.

Глубоко твой отецъ тобой обижеиъ, Гамлетъ.
ГАМЛЕТЪ.

Глубоко мой отецъ тобой обижеиъ, мать.
КОРОЛЕВА.

Опомнись, твой отв'Ьтъ — языкъ безумья, Гамлетъ.
ГАМЛЕТЪ.

Пустое, твой вопросъ — языкъ порока, мать.
КОРОЛЕВА.

Что это значить, Гамлетъ?
ГАМЛЕТЪ.

Въ чемъ же д'Ьло?
КОРОЛЕВА.

Забылъ ты, кто я?
ГАМЛЕТЪ.

Н'Ьтъ, клянусь распятьемъ, н'Ьтъ;
Ты королева, деверя жена,
Ты — о, зач'Ьмъ должно быть такъ! — ты мать моя!
КОРОЛЕВА.

Такъ пусть же кто другой поговорить съ тобою.
ГАМЛЕТЪ.

Ну, полно же, садись; не тронешься ты съ мъхта;
Ты не уйдешь, пока Te6i не покажу я,
Какъ въ зеркал'Ь, все то, что у тебя въ дупгЬ.

СЦЕНА ИЗЪ ТР. «ГАМЛЕТЪ».

КОРОЛЕВА.

Что хочешь сделать ты? убить меня ты хочешь?
На помощь, ахъ!
ПОЛОН1Й [за занавЬской].

Сюда! на помощь!
ГАМЛЕТЪ [обнажая мечъ].

Что! крыса тамъ? Мертва, червонецъ объ закладъ,
Мертва! [Произаетъ занавеску мечомъ].
ПОЛОШИ [за занавЬской].
А х ъ , Я убитъ! [Падаетъ и умнраотъ].
КОРОЛЕВА.

О, горе, что ты сд'Ьлалъ!
ГАМЛЕТЪ.

По знаю; не король ли это?
КОРОЛЕВА.

О, что за дерзкое, кровавое д'Ьяиье!
ГАМЛЕТЪ.

Кровавое! О, мать, почти такоежъ злое,
Какъ короля убить и обвенчаться съ братомъ!
КОРОЛЕВА.

Какъ короля убить?!
ГАМЛЕТЪ.

Да, ыать, такъ я сказалъ...
[Приподннмаетъ запавЬску и видитъ Полошя].

Прощай, пронырливый и жалшй шутъ! Я думалъ
ЗДЕСЬ поважней кого застать. Прими свой жребШ.
Вотъ, какъ къ б'Ьд'Ь ведетъ излишнее усердье.—
Да не терзайся такъ; потише! сядь; дай сердце
Теб'Ь терзать; его я истерзаю, если

ШЕКСПИРЪ, ПЕРЕВ. К. Р.

Непроницаемьшъ оно не стало; если
Проклятою привычкой не настолько
Закалено, что недоступно чувству.
КОРОЛЕВА.

Но что я сд'Ьлала, когда языкъ твой см'Ьетъ
Мни такъ ужасно угрожать?
ГАМЛЕТЪ.
Такое ДЕЛО,

Что скромности поблекъ пленительный румянецъ,
Что добродетель стала лицем'Ьрьемъ,
А роза на чел'Ь любви невинной—язвой;
Что брачные об'Ьты стали лжив'Ьй,
Ч'Ьмъ клятвы игрока; такое Д'Ьло,
Что самая душа имъ вырвана у брака
И что обрядъ священный обратился
Въ наборъ безсвязиыхъ словъ. ЗардФлись небеса,
Земли недвижная твердыня омрачилась,
Какъ предъ судомъ посл'Ьдиимъ, помышляя
О д'Ьл'Ь томъ!
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КОРОЛЕВА.

Увы, какоежъ это Д'Ьло,
Что ужъ одно о немъ упоминанье
Такъ грозно вошетъ?
ГАМЛЕТЪ.

Взгляни сюда, па эту
Картину и на ту: представлены два брата
На нихъ. Смотри, какъ этотъ ликъ прекрасенъ;
Гиперюна кудри; Зевсово чело,
Взглядъ Марса, созданный повел'Ьвать; осаика
Гермеса, въстипка боговъ, когда съ небесъ
Слетаетъ онъ къ заоблачнымъ вершпнамъ.
Все въ этомъ облики совмещено; на немъ
Оставплъ каждый богь печать свою, чтобъ Mipy
Дать человека лучпнй образецъ.
И это былъ твой ыужъ. Теперь, взгляни сюда:

ъь
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Вотъ мужъ твой; словно топп'й колосъ, брата
Пожравиий своего. Гд'1; у тебя глаза?
Какъ, поели пажитей въ горахъ прекрасныхъ
Жир'Ьть въ болотЬ? Xal гд'1; у тебя глаза?
Не говори, что то любовь: въ твои года
Кровь не кипитъ; она спокойна и покорна
Разсудку. А разсудокъ снизошелъ либъ
Отъ этого къ тону? Въ теб'Ь есть умъ наверно,
А то бы не было сознанья; но разслабленъ
Нав'Ьрпо умъ; само безумьебъ зд'Ьсь не сбилось.
Безумьемъ никогда умъ не былъ такъ подавленъ;.
Его для выбора осталось бы хоть малость,
Чтобъ впд'Ьть разницу такую. Что за дьяволъ
Тебя такъ съ толку сбилъ, съ тобой играя въ жмурки?
Глаза безъ ослзанья, осязанье
Безъ зр'Ьнья, слухъ безъ глаза, обоиянье
Безъ рукъ и даже часть больная одного
Изъ здравыхъ чувствъ не оплошалабъ такъ.
О, стыдъ! ты не краснеешь!? Адъ мятежный,
Когда разжечь ты можешь кровь старухи,
То пылкой юности стыдливость, словно воскъ,
Пусть тасгь въ собствепномъ огнъ\ Какой лее стыдъ
Кипучимъ пламенеть страстямъ, когда такъ жарко
И самый ледъ горита, и въ сд'Ьлкп входить
Равсудокь съ похотью!
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КОРОЛЕВА.

О, Гамлета, .замолчи!
Мн4 въ глубь души глаза ты обратилъ, и въ ней
Я вижу пятна черныя т а т я ,
ЧТО ихъ НИЧ'ЬМЪ не смыть.
ГАМЛЕТЪ.

Какъ, жить въ поту смердящемъ,
Въ чаду гнилой, засаленной постели,
Ласкаться, ТЕШИТЬСЯ любовью въ грязиомъ
ХлЬву!..

до
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КОРОЛЕВА.,

О, замолчи! твои слова
Кинжалами вонзаются мнт> въ уши
Довольно, Гамлетъ мой!
ГАМЛЕТЪ.

Убйца, извергъ,
не стбяпцй и сотой доли
Того, кто мужемъ былъ твоимъ; король шутовъ,
Воришка, власть похитивший и царство,
СтянувшШ съ полки ценную коропу
И спрятавши ее въ карманъ.

ЗЛОДЕЙ,

КОРОЛЕВА.

Довольно!
ГАМЛЕТЪ.

Король въ лоскутьяхъ и заплатахъ.
Входить Призракт..

Спасите, крыльями меня прикройте, силы
Небесныя!—Чего ты хочешь, дивный образъ?
КОРОЛЕВА.

Увы, онъ пом'Ьшался!
ГАМЛЕТЪ.

Не' укорять ли медллщаго сына
Явился ты, что гн'Ьвъ и время тратя даромъ,
Завъта грознаго все не исполнилъ опъ?
О, говори!
ПРИЗРАКЪ.

Не забывай. Явленье это
Да заострить твою притуплённую волю.
Ты видишь, мать объята ужасомъ твоя;
О, стань между борьбой души ея и ею.
Ч'Ьмъ кто слабее, т4мъ сильней воображенье,
О, говори съ ней, Гамлетъ!

СЦЕНА И З Ъ Т Р . «ГАМЛЕТЪ».

ГАМЛЕТЪ.

Чтб, ну, какъ тебгЬ?
КОРОЛЕВА.
г

Увы, теб Ьто какъ?
Въ пустое ты пространство взоръ вперяешь
И съ воздухомъ безплотнымъ р^чь ведешь;
Въ твоихъ глазахъ сказалась дикость мысли,
Какъ спяпце встаютъ солдаты по тревоги,—
Такъ дыбомъ встали волосы твои
И зкизиь проснулась въ нихъ. О, милый сынъ,
CnoKoficTBifl прохладой окропи
Тревоги жаръ и пламень! Чтб ты видишь?
ГАМЛЕТЪ.

Его, его! Смотри, какъ взглядъ недвижный бл'Ьдепъ!
Впдъ и удгЬлъ его моглибъ и камень
Растрогать... Не гляди такъ на меня,
Иль ты ослабишь этимъ скорбнымъ взглядомъ
Мой страшный умыселъ; и то, чтб предстоитъ
МггЬ сделать, кончится слезами вместо крови.
КОРОЛЕВА.

Съ к'Ьмъ говоришь ты?
ГАМЛЕТЪ.

Ничего ты тамъ не видишь?
КОРОЛЕВА.

Н'Ьтъ, ничего; но все, что есть тамъ, вижу.
ГАМЛЕТЪ.

И ничего ты не слыхала?
КОРОЛЕВА.

Ничего,
Лишь насъ двоихъ.

S
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ГАМЛЕТЪ.

Смотри, вонъ тамъ! смотри,
Уходить онъ! Отецъ мой, какъ живой!
136
Смотри, вотъ онъ идетъ! вотъ вышелъ въ дверь! [Призракъ уходитт,].
КОРОЛЕВА.

То измышленье мозга твоего;
Ташя безгвлесныя вид'Ьнья
Всегда безумье создаетъ.
ГАМЛЕТЪ.

«Безумье?»
Мой пульсъ спокоенъ такъ же, какъ н твой,
И м'Ьрно бьется въ тактъ. Я говорилъ
Не въ сумасшествш; допрашивай меня,
И слово въ слово я все повторю; безумный
Наверно сбилсябъ. Мать, молю твоимъ спасеньемъ,
Не утоляй души елеемъ мысли лживой,
Что говорить мое безумье, а не гр'Ьхъ твой:
Слегка лишь сверху язва заростетъ,
Внутрижъ незримый гной все будетъ растравлять
И заражать кругомъ. Откройся небу; кайся
Въ былыхъ гр'Ьхахъ, грядущихъ нзбътай
И почвы плевеламъ не удобряй, чтобъ гуще
Не разрослись они. Прости мнгЬ эти р'Ьчп!
Да, въ наше гнусное, удушливое время
Добро. должно у зла просить прощенья
И низко кланяться, и звать его на помощь.
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КОРОЛЕВА.

О, Гамлетъ, на двое ты сердце мнгЬ разбилъ!
ГАМЛЕТЪ.

О, брось же оть' себя часть худшую его
И, чистая, живи другою половиной.
Прощай; но съ дядей ложа не д'Ьлн; прикинься
Стыдливою, ужъ если н4тъ стыда.

ieo
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Привычка, хоть чудовище, хоть дьяволъ,
И убиваетъ въ насъ сознанье зла, бываетъ
И ангеломъ, когда насъ пр1учаета къ добрымъ
Д'Ьяньямъ, какъ къ одежд'Ъ хорошо
И ловко пригнанной. Сегодня воздержись,
166
И въ сл'Ьдуюицй разъ ужъ легче воздержанье
Покажется теб'Ь; ч'Ьмъ дальше, гЬмъ все легче.
Привычка 'изменить печать природы можетъ,
Чудесной силой дьявола сломить
И, даже, вонъ изгнать. Еще разъ, доброй ночи;
по
И если хочешь ты себ'Ь благословенья,
Благослови меня. Объ этомъ челов'Ьк'Ь [указывая на ш.ютя]
Жал'Ью я; по, мною иаказавъ
Его, а имъ меня, мн'Ь небеса судили
Явиться нхъ орудьемъ п бичомъ.
176
Я уберу его, и дать отчета сум'Ью,
Что самъ его убилъ.—Еще разъ, доброй ночи.
Лишь изъ любвп лшстокъ я долженъ быть съ тобою;
Ужъ худо и теперь, а будетъ хуже вдвое.
Еще одно лишь слово!
КОРОЛЕВА.

Чтожъ мн'Ь д'Ьлать?
ГАМЛЕТЪ.

ш

'

Отнюдь не то, что я скажу: пускай тебя
Разъъчшпйся король опять въ постель заманить,
Пусть щиплетъ за щеки, зоветъ своимъ мышонкомъ,
За нару мерзкихъ поц'Ьлуевъ, шею
Теб'Ь проклятыми перстами щекоча,
Заставить разболтать, что между нами было,
Что я пом'Ьшанъ не на самомъ д'Ьл'Ь,
А лишь изъ хитрости... Не худобъ разсказать1
Не королеве же пригожей, скромной, умной
Скрывать столь важныя д'Ьла отъ этой жабы,
Блудливаго кота, летучей мыши! Кто бы
Такъ поступилъ? Ы'Ьтъ, вопреки разсудку
И сдержанности, вл'Ьзь съ корзиною на крышу,
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ШЕКСПИРЪ, ПЕРЕВ. К. Р.

Птицъ выпусти, самажъ, какъ обезьяпа въ басни,
Сядь, въ вид'Ь опыта, въ корзину, сбросься съ нею
И голову себ'Ь сломи.

хэб

КОРОЛЕВА.

В4рь, если слово есть дыханье, а дыханье
Есть жизнь,—не хватить жизни у меня,
Чтобъ выдохнуть твои слова!
ГАМЛЕТЪ.

Я въ Англно пойду; знаешь ты?
КОРОЛЕВА.
Увы,
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Я позабыла; это ръчпено?
ГАМЛЕТЪ.

Ужъ письма запечатаны; два школьпыхъ
Моихъ товарища, которымъ дов'Ьряю
Я столькожъ, какъ зм'Ьямъ ехиднымъ, повезутъ ихъ
И въ западию, расчистпвъ путь, меня замаиятъ.
2os
А пусть! Что за погЬха, если взорванъ
Своей же миною мииё'ръ! Во чтобъ пи стало
Подъ ихъ подкопъ я свой направлю футомъ глубже
И до луны они взлетятъ. О, наслажденье —
Свесть хитрость съ хитростью въ упоръ въ одио мгновенье! 2Ю
Пора за этого приняться:
Въ ту комнату стащу я эту падаль.
Мать, доброй ночи! Какъ теперь, однако,
Тихъ, молчаливъ и важенъ этотъ шутъ;
А что былъ за болтунъ и глупый плутъ.
216
Ну, братъ, покончить надо бы съ тобою.
Покойной ночи, мать!
[Уходить въ разный стороны; Гамлетъ вытаскиваете Полошя].
Павловскъ.
12го ноября 1890 г.

ГРАФЪ А. А. ГОЛЕНИЩЕВЪКУТУЗОВЪ.

Урафъ )\. )\. ~\о№Нщгвъ~\{у7узоъъ.
I.
ВЪ ГУРЗУФЪ.
ПОДЪ ПЛЛТЛЫОМЪ ПУШКИНА.

Онъ былъ когдато зд'Ьсь; на склон'Ь этихъ горъ
Стоялъ онъ въ царствениомъ раздумг/Ъ; это море
Влекло его мечты въ иев'Ьдомый просторъ
И отражалося въ подъятомъ къ солнцу взор'Ь.
На этолъ берегу, въ сосЬдств'Ь дикихъ скалъ —
В'Ьглецъ толпы людской, лишь волиъ внимая шуму,
Свою великую въ тиши онъ думалъ думу
И п'Ьсии вольныя въ мечтаньяхъ создавалъ.
Т'Ь п'Ьсии разнеслись по св'Ьту, и донынй
Въ сердцахъ избраиниковъ он'Ь звучать... а опъ,
Шзвецъ земли родной,— погибъ — людской гордыней,
Отравой клеветы и завистью сражонъ.
Въ холодномъ сумратсЬ безвременной могилы,
На дальиемъ еЬвер'Ъ, подъ снЬжиой пеленой
Лежитъ онъ — п доднесь несмолкпие зоилы
Святыню имени его сквернятъ хулой.
Но сердцу верится, что въ царстве в'Ьчной ночи
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ГРАФЪ А. А. ГОЛЕИИЩЕВЪКУТУЗОВЪ.

1ГЬвцу невнятенъ шумъ житейской суеты,
Что, сквозь могильный сонь, души безсмертной очи
Доступны лишь лучамъ безсмертной красоты;
Что можетъ быть, сюда, на этотъ склонъ оврага,
Гдт>, верные ему, платанъ и кипарисъ
Подъ небомъ голубьшъ и солнцемъ разрослись,
Гд4 дремлютъ старые утесы АккДага,
Швца святая гЬнь проносится порой
Вдалп земныхъ суетъ, страстей, обидъ и горя,
Какъ некогда, смотръть въ просторъ безбрежный моря,
Съ волнами говорить и слушать ихъ прибой.
8 ноября 1897 г.

ТРИ СТИХОТВОРЕНЬЯ.

п.
Дитя мое, взгляни: доверчиво прижалось
Къ утесу облачко — и светится на немъ;
Но в'Ьтеръ иаб'Ьжалъ и, вотъ, оно помчалось
Въ пространстве голубомъ.
И зной его палить, и в'Ьтеръ имъ играетъ.
Утесъ не защитить уже отъ бурь и б'Ьдъ.
И слабымъ призракомъ оно бл'ЬднЬетъ, таетъ...
Смотри — его ужъ н'Ьтъ!
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ГРАФЪ А. А. ГОЛЕНИЩЕВЪКУТУЗОВЪ.

III.

И С А Р Ъ*\
Межъ двухъ горъ, подъ ихъ нав'Ьсомъ.
Какъ скала, угрюмъ и старъ,
Грозно высится иадъ л'Ьсомъ
Богатырь сЬдой— Исаръ.
Весь въ развалинахъ, увитый,
Словно лаврами, плющомъ,
Старедъ, смертью позабытый,
Съ гордо поднятьшъ челомъ—
Оыъ стоить, въ irimyio думу
Погруженъ, одииъ, въ л$су—
И съ отрадой внемлетъ шуму
Струй п брызговъ УчапъСу.
Въ старину бойцы любили
Посл'Ь битвъ, въ часы пировъ,
Слушать повести и были,
Шсни ВГБЩ1Я нЬвцовъ.
Лишь раздастся струнъ бряцанье —
сдвигаются тЈсн'Ьй
*) Татарское назвате развадипъ древней крЬпостц бднзъ водопада У чанъСу,
на южномъ берегу Крыма.

ТРИ СТИХОТВОРЕШЯ.

Вкругь п'Ьвца, въ н'Ьмомъ вниманье,
Славный сонмъ богатырей.
И при звукахъ НБСНОП'БНЬЯ
Брони тяжшя дрожать,
И слезаын умиленья
Очи грозныя блестятъ.
Но пиры тЪ миновали;
Опять въ земл'Ь сырой бойцы; •
Отошли и замолчали
Позабытые п'Ъвцы.
Жизнь пная м1ръ объемлеть...
Лишь Исаръ, одинъ въ л'Ьду,
Въ полусн'Ь съ отрадой внемлетъ
Старымъ бреднячъ УчанъСу.
И съ высотъ алмазной пылью
Низвергаясь, водопадъ
Непонятной людямъ былью
Старика баюкать радъ.
и ноября 1897 г.
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Д. Л. МИХАЛ0ВСК1Й.

I

I

Д. f\. ]У1ихаловоий.

СТАРЫЙ ВОЗЪ.
Я тащусь теперь, что мяча,
По житейскому пути;
Всё труднее мн4 задача
Съ хламомъ жизненнымъ втти!
Кляча старая устала,
Расшатался старый возъ...
Да и то сказать — не мало
Всякихъ б4дъ онъ перенёсъ!
А дорога такъ не гладка,
И такъ скученъ, длиненъ путь.
Понатужьсяжъ ты, лошадка,
Поплетемся какънибудь!
Только надо осторожно,
Глядя пбдъ ноги, ступать,—
Чтобы возъ нашъ, если можно,
Намъ до срока не сломать.
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СТАРЫЙ ВОЗЪ.

А случись б'Ьда такая, —
Съ нимъ и кляча упадетъ,
Живо сила молодая
Ыасъ съ дороги уберетъ.
Время — хлама истребитель —
Ихъ велить въ архивъ свой сиесть;
Пусть тамъ роется любитель,
Коль на то охота есть!
Ябъ желалъ, чтобъ онъ не даромъ
Мусоръ прошлаго разрылъ,
Чтобъ онъ въ этомъ хламЬ старомъ
Койчто доброе открылъ.

4XX

41$

4

П
%т_ —

18

П. М. К0ВАЛЕВСК1Й.

JT. JAi ^овалевскш.
I.
„КАКЪ БОЖ1Й М1РЪ ХОРОШЪ!"
...Гд'Ь ноба оводы
СНяготт. въ блоск'Ь голубомъ,
Гд'Ь подъ скалами дромлютъ воды.
Уснула ты посл'вдшшъ сцомъ...
П у ш к и и ъ.

Кругомъ какая тишина:
Недвижна въ синевй олива,
На дн'Ь усиувшаго залива
Песчинка каждая видна.
Но страшенъ 5пръ невозмутимый,
Готовый молча сокрушить
Все, что готовилося жить,
И только самъ несокрушимый!
Была такаяжъ тишина,
Май въ окна лилъ свое йянье...
«Какъ БожШ ц[ръ хорошъ!» она
Шептала жизни на прощанье.

ДВА СТИХОТВОРЕНЬЯ.

И этотъ Mip'b ее убилъ —
Безъ облака, безъ дуновенья;
Онъ темной смерти приближенье
Полудня блескомъ озарилъ...
А самъ, по прежнему прекрасный,
Все также безконечио жнвъ—
Равно глухой ы безучастный
И

КЪ ТИИШИ'Б С'ЪДЫХЪ ОЛИВЪ,

И къ стонамъ посланнаго горя,
И къ сонному дыханью моря...

• •
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П. М. КОВАЛЕВСК1Й.

И.
*

*

*

Посмотри на розы:
ВсЬ он'Ь въ слезахъ.
Помнишь эти грозы
Въ темныхъ небесахъ?
Что отъ нихъ осталось,
Кром'Ь этихъ слезъ?
А отъ жизни грозъ
Сердце разорвалось.

Л. Н. ТРЕФОЛКВЪ.

fi. fi Трефолевъ.
НИВА.
Съ молитвою пахарь стоялъ у порога
Покинутой хаты: — «Война къ намъ близка.
Одной благодати прошу я у Бога,
Чтобъ ниву мою не топтали войска.
Тогда пропадетъ мой ленокъ волокнистый;
На саванъ не хватить тогда полотна...»
И съ в'Ьрой молился оиъ Д'Ьв'Ь Пречистой,
Чтобъ ниву его сохранила Она.
Но врагь иаступнлъ... И послышался грохотъ
Изъ сотни оруд1й. Какъ демонскШ хохотъ,
Носился по воздуху ревъ батарей;
И люди — ужасное стадо зв'Ьрей —
Безбожно, жестоко терзали другъ друга,
И брызгала теплая кровь, какъ вода,—
И ядра взорали все поле безъ плуга,
И хаты крестьянской не стало сл'Ьда...
...Но милости много у В'Ьчнаго Бога:
Построилась новая хатажилье,
И пахарьхозяинъ опять у порога
Съ. молитвою смотритъ на поле свое.
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л. Н. ТРЕФОЛЕВЪ.

Себя онъ не мучить напрасно тоскою,
Что нива упитана кровью людскою —
Чужой ли, родной ли: не все ли равно?
В'Бдь кровью и потомъ не пахнетъ зерно,
В'Бдь свежая рожь не пошлеть намъ проклятья,
Не вымолвить явныхъ и тайныхъ угрозъ?..
И будемъ мы сыты. (О, люди! О, братья!),
Питался хл'Ьбомъ — пзъ крови и слезь!

Н. Ы. АБЛЗЛ.

][. fi

)\ваза.

ОТГОЛОСКИ
(50хъ годовъ).
Подъ пебомъ Африки моей
Вздыхать о сумрачной Pocciu.
Пушкннъ.

1.
Лишь только подъ лучомъ весенней первой ласки —
Подсн'вжиикъ голубой свои раскроетъ глазки,
Сквозь прошлогодшй листь пробившись, у корней
Ор'Ъшины разубранной въ сережки,—•
Бывало, по давнонротоптагшой дорожкЪ,
Подъ горку мы б'Ьжимъ, не замечая пней
И спотыкался, толпою шаловливой,
Въ л'Ьсокъ безлиствениый,—покуда молчаливый,
Но ужъ тренещущдй подъ в'Ьяиьемъ весны ..
Какая тишина! Зимы студеной сны,
Какъ бы замедлились, беззвучно отлетая...
Подъ датскою ногой лишь хрустиетъ в'Ьтвь сухая,

2Г,

24

Н. И. АБАЗА.

Да мягко зашуршитъ свернувшШея листокъ.
Бйл^еть п сквозить, койгдЬ еще, сн'Ъжокъ,
Слезою тихою неслышно истекая...
Деревья трепетно, какъ бы чегото ждутъ
Въ истоми сладостной, подъ почкою смолистой,—
Но часъ ужъ не далекъ, когда листвой душистой
Они прозрачныя вершины уберутъ,
И голоса весны сольются въ говоръ дружный,
И лаидышъ девственный покажегъ цв'Ьтъ жемчужный.

отголоски.

2.
Трепещугщй покровъ акащп сквозной —
Весь въ б'Ьлыхъ мотылькахъ—склонясь благоухаетъ.
И утро ясное и ггЪжитъ, и ласкаетъ,
IT дня пахучаго нпсходитъ влажный зной.
Невольной думою я уношусь далеко,
Въ родную глушь полей, гд'Ь деревепсгий домъ —
Забитый п пустой—ветшаетъ одиноко
Среди акащп, столпившейся кругомъ.
Тамъ шаткаго крыльца дрожагщя ступени
Усыпаны дождемъ опавшихъ мотыльковъ,
И ласково скользятъ, по бгвлизнгЬ цвгЬтковъ,
Акащй роичущихъ блуждаютщя т'Ьни.
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А. А. ЛУГОВОЙ.

) \ . ) \ . /Гуговок.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ НЕОКОНЧЕННАГО РОМАНА
„ДОРОГАЯ РОДИНА".
«Почесому же и учитель ее» душ» uoefi и
тЬлу моему? Или ты дасн отибть за душу
мою въ день Страпшаго Суда?»
Изъ письма loanиа IV къ кн. Курбскому.
Молчи, холопъ!
Я каяться и унижаться властеиъ
Предъ к'Ьмъ хочу.
«Смерть loaniia Гроапаго». Гр. А. К. ТолстоЛ.

...Во время оно Царь Пванъ,
Душевной мукой удрученный,
Забывъ на время царстй санъ,
Не разъ — коленопреклоненный —
Передъ боярами стоялъ
И, со емпрешемъ неложньшъ,
Въ д'Ьяньи каяся безбожномъ,
Ихъ о прощенья умолялъ:
Уничижаясь добровольно,
Искалъ души покоя онъ...

ОТРЫВОКЪ.

Но если въ этотъ ыигъ, невольно
Т'Ьмъ покаяньемъ увлеченъ,
Кто изъ бояръ—льстецовъ проворяыхъ—
Свое участье предъ царемъ,
Въ словахъ и льстивыхъ, и притворныхъ,
Решался высказать,—огнемъ,
Бывало, взоръ царя зажжется,
Гроза въ дупгЪ его проснется,
Избороздятъ морщины лобъ,—
Участья р'Ьчыо недоволенъ,
Царь молвить дерзкому: «Холопъ,
«Молчи! Я унижаться воленъ.
«Я царь! Судья души моей
«Лишь Богъ; а ты—возьми терп'Ьнье—
«Ни изрекать мн'Ь осужденья,
«Ни соболезновать не смгМ.»
И этотъ образъ величавый,
Покрытый памятью кровавой,
Жсстошй, страшный, но—родной,
Изъ тьмы времеиъ передо мной
Всегда встаеть живымъ укоромъ,
Когда л слышу, какъ, порой,
Съ пришельцами сливаясь хоромъ,
Мы, pyccirie, клеймимъ позоромъ
Родную Русь. Мы клеветой
Съ плеча все русское пятнаемъ
И, какъ подачки, ожпдаемъ,
Какъ псы, обглоданную кость,
Отъ чужеземцевъ одобренья
Намъ за холопье уииженье!..
Мн'Ь въ эти скорбныя мгновенья
Терзаетъ сердце коршунъзлость,
Кипитъ въ дуий негодованье,
Я не могу тогда молчать,
И, внемля слову порицанья,
Мн'Ь братьямъ хочется сказать:

А. А. ЛУГОВОЙ.

«Пускай еще мы грубы, дики,
«Пускай отсталый мы народъ,—
«Но все же ыы пародъ велншй,
«И бодро ыы идемъ впередъ!
«Пусть покаянными ръчами
«Мы ыежъ собой—не предъ врагаыи—
«Больную совесть облегчимъ
«И зло въ себй сампхъ казнимъ;
«И пусть бы въ иасъ иав'Ькъ остался
«Тогь духъ смиренья буйныхъ силъ:
«Самъ Царь Иванъ уничижался,
«Зане—хоть царь—оиъ руссгий быль;
«Но, если чужеземецъ дерзшй—
«Судья, непрошенный на судъ,
«Быть ыожетъ корень зла и смутъ —
«Насъ оскорбить хулою мерзкой,
«Иль въ тайныхъ выгодахъ свопхъ —
«Пришлецъ на паиштяхъ чулшхъ—
«Над'Ьвъ у частя личину,
«Откроегъ нашихъ золъ пучину
«И съ нами вм'ЬстЬ, напоказъ,
«О нашемъ гор'Ь плакать будетъ,—
«Пусть гордость нашъ языкъ разбудить.
«Пускай у каждаго изъ насъ
«Сорвется вмигь безъ колебанья
«Достойный русскаго отвътъ:
«—Пришлецъ, умолкни! МгЬста н'Ьтъ
«Теб'Ь средь русскаго страданья,
«Средь иашпхъ горестей и б'Ьдъ;
«И если слезы покаянья
«Мы льемъ надъ родиной своей,—
«Не нужно жалости твоей:
«Ты въ эти скорбныя мгновенья
«Ни изрекать ей осужденья,
«Ни соболезновать не см'Ьй!—»
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M. H. РЕМЕЗОВЪ

jYl. fi

ремезовь.

ОТРЫВОКЪ И З Ъ ПЬЕСЫ

КСЕНШ БОРИСОВНА ГОДУНОВА.
(Картины нзъ псторш смутиаго времени).

Д13ЙСТВ1Е ВТОРОЕ.
Садъ при дом1; князя В. М. РубцаМосальскаго, у котораго жнвстъ Ксешя
съ того дня, когда были убиты ея мать и брать Оедоръ.

ЯВЛЕН1Е XV.
ЛжеДимитр1й и Ксетя.
ЛЖЕДИМИТР1Й.

Какъ съ той поры она похорошЬла
И чудно какъ спокойное лицо!
Нить женщины ея на свътй краше,—
Вотъ истинно царицы красота...
Но чтожъ со мной? Ужели я роб'Ью?
Гд4жъ сиплость вся, гд'Ьжъ удаль вся моя?
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КСЕН1Я [кланяется].

Изволилъ звать....
ЛЖЕДИМИТР1Й.

Растерянъ я, царевна...
Въ себя притти дозволь, собраться дай
Мн'Ь съ мыслями... Я шелъ съ тобой обдумать,
Шелъ на совъть, хогЬлъ тебя спросить...
И звалъ тебя... чтобъ кончить счета тяжелый,
Спасти себя и Русь спасти отъ б'Ьдъ,
Въ которыхъ мы, какъ дЬти, неповинны...
Считать грйхи чуж!е не хочу:
Пришлось бы ми'Ь начать съ отца родного...
Какъ разобрать, кто виновата, кто правъ?
И твой отецъ несчастливъ былъ па царств'Ь,—
О немъ молчу, — покой его душт>.
Не намъ судить царей богов'Ьнчаниыхъ!
Наследье ихъ священное принять,
Хранить, блюсти — должны мы оба въ страхи,—
Съ насъ взыщется, и равенъ нашъ отв'Ьта...
Вогъ я за ч'Ьмъ прншелъ къ тебт., царевна,
Вотъ въ чемъ доллсна, какъ брату, ты помочь.
К0ЕН1Я.

Мн'Ь не понять твоихъ рйчей мудрепыхъ,
На томъ прости, велишй государь.
Поконченъ счета съ моей семьей несчастной,
Осталась я—безродной, безъ друзей,
Въ чужомъ углу, на посмт,янье людямъ...
Мнтзль, сиротЬ, дерзать царю помочь,
Когда сама я гибну, безпризорно,
И негдв ми'Ь защитника искать?
ЛЖЕДИМИТР1Й.

Есть у тебя защнтникъ, другъ, царевна,—
Лишь тыбъ его сама хотвла знать,—

КСЕН1Я ГОДУНОВА.

Къ тебЬ съ душой открытой онъ приходить,
Съ мольбой къ теб'Ь: забудь былое зло,
Когда добра должны мы много сдЬлать,
Чтобъ старыхъ язвъ слЬдъ виковой стереть!..
И свой есть домъ... не тотъ, не домъ боярсшй,
Неистовой разграбленный толпой,—•
Наследственный есть домъ—царей московскихъ.
Въ немъ жилъ отецъ, и дочь въ немъ можетъ жить,
Тамъ ей npiiOTb, доколь она изволитъ,—
Царевнипъ тамъ готовъ теб'Ь покой.
КОЕН1Я.

НЬтъ, государь, не въ царсгая палаты,
А въ монастырь вели меня свезти,—
Вотъ гд'Ь npiiorb развЬнчаннымъ царицамъ
И дочерямъ низвергнутыхъ царей.
Молю, дозволь отсюда миЬ уЬхать
Сегодня же, сейчасъ... н при теб'Ь.
Боюсь я здЬсь... МосальскШ—страшный извергъ!
Ты знаешь, онъ...
ЛЖЕДИМИТР1Й.

Не страшенъ онъ, повЬрь.
Вотъ у меня есть врагъ его опаснЬй
И всЬхъ враговъ спльнЬе и страшнЬй...
И отъ него—въ твоихъ рукахъ спасенье!
КОЕН1Я.

СкорЬй скажи, ктожъ онъ?
ЛЖЕДПМИТР1Й.

Твой монастырь!
Сироты мы, и оба одиноки,
У насъ съ тобой друзей и близкихъ н'Ьтъ...
И на себЬ ты горько испытала,
Что лесть рабовъ готовить и таить...
Поймижъ, пойми, красавицацаревна,
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Что в'Ьрить я могу одной тебЈ,
Передъ тобой могу раскрыть я душу,
Принять совъть ногу лишь отъ тебя
И знать, что въ немъ не ставятъ мнгЬ ловушки.
Придижъ ко ми'Ь, какъ другъ и какъ сестра,—
Не см'Ью я сказать,—и какъ супруга!
Дозволь пока звать Ксешей тебя,—
Не такъ, какъ всЬ.—Пусть буду просто ДмитрШ
Я

ДЛЯ Тебя... Мн'Ь СМ'БЛО р у к у Дай... [Бороть оя руку].

Дрожишь ты вся... Ужель меня боишься?
К С Е Ш Я [тихо].

Себя боюсь... Дозволь мн'Ь въ монастырь!
ЛЖЕДИМИТПЙ.

О, Ксешя! ЗагЬмъ ли образъ чудный
Передо мной мелькнулъ, какъ въ сладкомъ снгЬ,
Чтобъ страшно такъ мн'Ь было пробужденье?..
Я шляхтичемъ простымъ былъ на Москве,
Почти слугой, въ посольстве Льва Сапътн,
И въ первый разъ я увидалъ тебя
Во всей красЬ, во всемъ величь'Ь царскомъ...
Съ тЬхъ поръ я былъ и въ цесарскихъ войскахъ.,
И казакомъ въ куреняхъ запорожскпхъ,
Изъ удальства я бился рядовымъ,
Громилъ въ Крыму татарсше улусы,
За цезаря, какъ рыцарь, воевалъ,
Шелъ на Москву—вернуть свое пастЬдье,
Но образъ тотъ не покидалъ меня,
Сюда онъ влекъ не меньше, ч'Ьмъ корона,
Манилъ и звалъ сильнее, ч'Ъмъ престолъ!..
И, еслибъ былъ теперь возможенъ выборъ,
Я отдалъ бы корону, царство, жизнь —
За этихъ устъ счастливую улыбку,
За лучъ любви въ чарующихъ очахъ!
КСЕНГЯ.

Штъ, Дмитрй, нъть! Нельзя вернуть былого
И свъхтыхъ дней мн'Ь въ жизни не видать:

33

КСЕН1Я ГОДУНОВА.

Не мн'Ь,— другой судьба готовить счастье
Любить тебя, подругой быть твоей,
Тебя ласкать, съ тобой д'Ьлить заботы,
Печаль и трудъ, и торжество побйдъ,
И замысловъ великихъ обаянье...
Мой конченъ путь, мнгЬ некуда итти.
Передъ тобой широкая дорога...
И вотъ, какъ другь, какъ нужная сестра,
За Дмитр1емъ следить изъ кельи буду,
Молить Творца я стану день и ночь
З а мплаго... За моего героя... [ЛжоДшштрШ берета ея руку].

Штъ, ДмптрШ, нъть!.. Оставь, не мучь меня!..
О, пощади и сжалься надо мною,—
Я не могу, я не хочу любить.
ЛЖЕДИМИТР1Й.

Не можешь ты!.. А всежъ меня ты любишь!
Не хочешь... да? А все же ты моя! [Хочотъ привлечь се въобъяяя].
КСЕН1Я [отстраняется].

Оставь... пусти... Я Богомъ заклинаю!
ЛЖЕДИМИТР1Й.

А я молю1.. Погпбну безъ тебя:
Въ твоей любви —• одно мое спасенье,
Я чувствую — во мн'Ь таится зв'Ьрь,—
Покинешь ты, въ его я буду власти,
Въ его когтяхъ очутится иародъ...
Твоя любовь — залогъ Росск счастья!
Скажи, скажи, что любишь ты меня,
И надъ Москвой взойдетъ заря блаженства...
КСЕН1Я.

Люблю!.. Постой... какъ брата — я люблю...
ЗАНАВ'БСЪ.

3
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ft. JVi. ]У(кнскш.
ИСКУШЕН1Е.
Возставъ отъ вечери последней,
Онъ шелъ враговъ своихъ встречать,
Слова любви в'Ьнцоыъ страдашй ув'Ьнчать.
Съ Ннмъ шли ученики. Прохлада ночи летней,
Сы'Ьнивиш ЗНОЙНЫЙ день, струнлася вкругъ нихъ.
И спящ1й »пръ въ тотъ часъ нрекрасонъ былъ и
Бл'ЬднЪя, ы'Ьсядъ плылъ но голубой пустьпгЬ.
Безсониый ключъ, звеня, тишь ночи нарушалъ,
И гд'Ьто миртъ раздв'Ьлъ, и бальзаминъ дышалъ.
Онъ шелъ, дивясь душой. Штъ, никогда доиынъ,
Привыкши созерцать безплотныя черты,
Не вид'Ьлъ на землгЬ Онъ столько красоты.
И путь Ему лежалъ вблизи двора Пилата.
Въ дворц'Ь шла ория. За мракомъ колоннадъ
Гремела пиршества палата,
И шопота любви былъ полонъ темный садъ.
То звукъ лобзаиш, то см'Ьхъ гетеры хитрый
Раздастся и замретъ за мраморной СТЕНОЙ.
Но вотъ стихаетъ пиръ. Рыданье пвжной цитры
Влилось въ н'Ьмую ночь дрожащею волной.

ИСКУШЕН1Е.

И голосъ женщины, печальный и зовущШ,
ЗанЬдъ подъ лепетъ струнъ и разбудплъ ояъ вдругъ
И воздухъ дремлющШ, и соиньтхъ маслппъ кущи,
И зв'Ьзды, п луну, всю ночь, весь шръ вокругь.
И Mipx, отдавшись весь гвмъ звукамъ, полпымъ яда,
Казалось, трепеталъ п страстно вторилъ имъ:
«Да, средь земиыхъ скорбей одна лишь есть отрада.
«Да, только тотъ блаженъ, кто женщиной любимъ,
«Кто ыочыо темной, ночью лунной
«Къ устамъ возлюбленной ирильнетъ
«Иль внемлетъ, какъ она поетъ
«Подъ ропотъ цитры тихоструйной...»
И Онъ ускорилъ шагъ, печали не тая,—
Но п'Ьспя ватЬдъ за Нпмъ вилася, какъ зм'Ья.
Чрезъ городъ сумрачный теперь вела дорога,
Но городъ не дремалъ. Былъ Пасхи первый день,
И всяшй средь семьи вкушалъ покой и л'Ьиь,
На кровлю вышедшп иль сидя у порога.
И въ чуткШ слухъ лились то звоший д'Ътсшй см'Ьхъ,
То оклпкъ матери, то п'Ьсенка простая,—
T'li звуки и слова, которыя для всЪхъ,
Кто въ Aiip'b одинокъ, звучать, какъ п'Ьсии рая.
Въ нихъ слышенъ былъ призывъ, была мольба слышна.
«Сюда, етрадалецъ, къ иамъ. Одно есть въ жизни счастье,—
«Семьи приветливой любовь и тишина,
«И ласки чистыя, и кроткое участье...»
Л Оиъ сп'Ьшилъ впередъ, исполненный тоски.
И, отставая, шли за Нпмъ ученики.
На Масличной гор'Ь, вблизи вершины черной,
Дет. старыхъ маслины, обнявшися, росли.
Уставъ за долпй день учить иародъ упорный,
ЗДЕСЬ, предъ лицомъ небесъ и предъ лицомъ земли,
Молиться Онъ любилъ всю ночь, пока съ востока
Не брызнуть стрелы дня и облака зажгуть,
И твии отъ холмовъ по доламъ побътутъ:
Тогда въ гЬни оливъ Онъ засыпалъ глубоко.
Туда Онъ шелъ теперь. Онъ жаждалъ предъ Отцомъ
з*
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Молиться и рыдать, наедииЬ въ пустын'Ь
И воскресить въ дупгЬ, предъ тягостнымъ концомъ,
Святой восторгъ, съ какпмъ Онъ ждалъ конца ДОНЫНЕ.
И вотъ, Онъ миновалъ Ьсафатъ пустой,
Онъ полъгоры прошелъ, скорбя невыразимо,
Какъ вдругъ,, изъ тьмы кустовъ, ученикамъ незримо,
Явился злобный духъ и дерзкою пятой
Касаться онъ дерзалъ слЬдовъ пяты нетленной.
Онъ видвлъ, онъ постигь, какъ страждетъ другь Еселенной
И мрачнымъ торжествомъ глаза его зажглись
И, следуя за Нимъ, шепталъ онъ:
«Оглянись!
Прекрасна ночь — и жаръ любовный
Въ людскихъ сердцахъ сильней горитъ,
И сонъ блаженный, сопъ грЬховный
Надъ сплщнмъ городомъ парить.
Грудь ищетъ страстно груди знойной,
Горять уста и взоръ погасъ...
Куда, мечтатель безпокойный,
Куда б'Ьжишь ты въ этоть часъ?
Исполиенъ къ гр'Ьшникамъ участья,
Ужель ты смерть готовъ принять,
Чтобы избавить ихъ отъ счастья,
Чтобъ Ц'Ьль у жизни ихъ отнять?
О, ты не знаешь власти чудной
Земной любви, земныхъ угвхъ,
Какъ гр'Ьхъ силенъ, какъ сладокъ гр'Ьхъ,..
Вйрь, быть подвижникомъ нетрудно
Тому, кто прожплъ жизнь, какъ ты,
Скитальцемъ нищпмъ и бездомпымъ,
Кто потуплялся взоромъ скромнымъ
Предъ дерзкимъ взоромъ красоты
И убъталъ передъ соблазномъ.
Штъ, ты вернись въ толпу со мной,
Ты самъ сперва въ потоки грязиомъ
Исчезни мутною волной.
Извйдай все: мученья страсти,
Объятай вйчно новый рай,

ИСКУШЕНИЕ.

И месть, и зависть испытай,
И упоенье гордой власти,
Тогда р'Ьши: пустой ли звукъ
Тщета гр'Ьховъ и заблуждешй,
И ыожноль отказаться вдругъ
Отъ разъ вкушенныхъ наслаждешй.
Тогда узнай, легколь спасти
ЧисгЬйшей жертвой ниръ нечистый
И съ проторениаго пути
Увлечь толпу па путь тернистый.
Иль ты мечтаешь, что она
Забудетъ все — очагъ семейный,
Науки тайной письмена
И славы гулъ благоговейный,
И шумъ пировъ, и страсти бредь,
И вдругъ, возставъ изъ грешной бездны,
Пойдетъ за призраками всл'Ъдъ—
Куда? Въ какойто шръ иадзв'Ьздиый?
И ты мечталъ о томъ, скромиЬйийй изо всЬхъ?
Гордыня дикая! Гордыни осл'Ьплеиье!
Покуда м1ръ стоить — всесилепъ грйхъ,
И Богъ земной — земное наслажденье.
Вернись! Верпись1 Вернись1 Теб'Ь я счастье дамъ...»
Такъ злобный духъ шепталъ. И горестный Учитель
Промолвилъ, обратясь къ своимъ ученикамъ:
«Молитесь! Близко искуситель».
И сталъ молиться самъ. Но только слезный взоръ
Онъ поднялъ вверхъ, согиувъ дрожашш кол'Ьни,
Какъ снова выступилъ изъ мрака злобный renifl,
И крылья черныя надъ плачущимъ простеръ,
И слезы высушилъ свопмъ дыханьемъ льдистымъ,
И чистый слухъ язвилъ злор'Мемъ нечистымъ:
«Смотри,— коварный духъ сказалъ,—
Встаютъ вид'Ьнья дней грядущихъ.
Ты видишь пиршественный залъ,
Гостей хохочущихъ и пыощихъ?
Ихъ т'Ьсенъ кругъ. ОЬдой старикъ —
Хозяинъ пира. Съ лаской пьяной
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Вотъ онъ щекой своей румяной
Къ груди красавицы приникъ.
То — дочь его: лишь преступленье
Осилить можетъ пресыщенье.
Вотъ засыпаетъ онъ. Не вгЬрь!
Прпкрывъ зрачки, какъ хищный звйрь,
Онъ смотритъ съ злобой безпокойной,
Какъ сыиъ его, отца достойный,
Радушно потчуетъ гостей,
Торопить шуткой ппръ усталый
И ц4дитъ самъ вино въ бокалы
Рукой предательской своей.
ВсгЬ пыотъ. Вдругъ вопль... Вскочилъ кто въ сплахъ...
В'Ьгутъ къ дверямъ, ползутъ иазадъ...
Кричать, упавъ: «Изм'Ьна! Ядъ!»
Но поздно. Смерть течетъ въ ихъ жилахъ.
Тогда очнувппйся старикъ
Вь объятья сына прпзываетъ,
И стоны смерти прерываетъ
Его злорадства дпшй крикъ...
Ктожъ извергъ сей? Ночной грабитель?
Злод'Ьй, таящШся во мгл'Ь?
Н'Ьтъ, твой намЬстиикъ на землгЬ,
Твопхъ зав'Ьтовъ онъ — хранитель,
Онъ — выспи'й совести судья,
Его народы чтутъ, какъ д'Ьти.
Глядижъ, безумецъ! Вотъ, спустя
Пятнадцать медленныхъ стол'Ьий,
Къ чему распятье приведешь!
"Чтобъ пресыщенному злод'Ью
Доставить силу и почета.
Чтобы, святынею твоею
Покрывъ преступное чело,
Творить свободней могъ онъ зло...
Вернись! Оставь людей судьб4 неумолимой!
Вернись! Ты не спасешь ихъ жертвою своей!»
И, руки вверхъ возд'Ьвъ, молился другъ людей:
«Да пдета чаша эта мимо».

ИСКУШЕН1Е.

И вновь злой гешй говорить:
«Вота площадь шумиая. Трибуна,
Какъ бы скала среди буруна.
Надъ ней высокая дарить.
Въ трибун'Ь той — старикъ безстрастиый,
Какъ ншщй въ рубище од'Ьтъ.
Въ его лип/в кровинки пъть,
Недвижеыъ взоръ сухой и властный.
Толпа, ревущая окрестъ,
Вблизи пего хранить молчанье.
Оиъ оперся на черпый креста,
Застылъ, какъ рока пзваянье.
II вдругъ — о чудо!—по лицу
Улыбка легкая мелькнула.
Какая сила мертвецу
Способность чувствовать вернула?
Толпа стнхаетъ. Слышенъ хоръ.
На площадь шесше выходить.
Монахь съ крестомъ его подводить
Туда, гд'Ь высится костеръ!
Средь чериыхъ рясъ въ рубахахъ б'Ьлыхъ
Мужей и женъ идутъ ряды.
Злыхь пытокъ свъдае сл'Ьды
Горятъ на лпцахъ помертв'Ьлыхъ.
И нота хоругвей черный л'Ьсъ
Недвижно сталь. На возвышеиь'Ь
Мелькнули мучепиковъ гЪии.
И вдругъ костеръ въ дыму исчезъ —
Подъ стоны жсртвъ, подъ п'Ьнье хора,
Подъ тяжшй вздохъ твоей груди...
Но ты на старца погляди!
Не сводить огиеннаго взора
Съ огня, дыханье затаивъ.
Онь молодь сталь, оиъ сталь красивъ,
Молитву шепчетъ... Неужели
Твое оиъ имя произнесъ?
Теб'Ь — ты слышишь?—оиъ прииесъ
Несчастиыхъ въ жертву, что сгорйлп.
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Тебя прославилъ онъ огаемъ,
За души грйшнпковъ предстатель.
Ты весь дрожишь? Такъ знай, мечтатель:
О кроткомъ имени твоемъ
Моря изъ крови заструятся,
Свершится безконечный рядъ
Злодййствъ ужасныхъ, освятятся
Кинжалъ и мечъ, костеръ и ядъ.
И будутъ дитя проклятья
Твою святыню осквернять,
И люди, имеиемъ распятья,
Другъдруга будутъ распинать.
И станеть знаменемъ въ борьб'Ь непримиримой
Твой крестъ, твой кротшй крестъ, символъ любви твоей...
И, руки вверхъ воздйвъ, молился другъ людей:
«Да идетъ чаша эта мимо!»
А демонъ хохоталъ:
«Взываетъ къ пебесамъ
И чашу горькую ко рту подносить самъ.
Какъ! Не смутилъ тебя костеръ, ни пиръ кровавый?
Ты медлишь здгЬсь, на зло и людямъ п себ'Ь?
Ужъ не ошибсяль я въ теб'Ь?
И вместо истины не жаждешь ли ты славы?
О, если такъ, то жди. Удачно выбраиъ мигъ:
Тьма въ городи людей... Иди на муки см'Ьло!
Пусть кровь твою пролыотъ, пусть раслинаютъ гвло.
Я вижу: нравъ толпы глубоко ты постпгъ.
Да, жаждетъ и она не правды, не святыни,
Но правды ндоловъ, святыни алтарей.
Толп'в дай образы, лишь ргвзче да пестрМ,
Миражи ей твори средь жизненной пустыни,
Чтобъ было вкругъ чего, беснуясь, ей плясать
И воздухъ воплями безумно потрясать.
Поменьше мудрости, лишь былобъ красокъ много.
Глаза людей прельщай, не трогая сердецъ.
Понятней имъ н4мой, но блещушдй телецъ
Изъ тучъ в'Ьщавшаго невидимаго бога,

ИСКУШЕН1Е.

Вотъ отчего твой крестъ и бледный трупъ на немъ,
Прекрасное лицо и скорби выраженье,
И терши, и кровь, и воины кругомъ
Глубоко поразить толпы воображенье,
Легенды создадутъ — стозвучный бредъ молвы
И будутъ жить въ в$кахъ, но в'Ьчио ли? Увы!
Гляди: вотъ храмъ, твой храмъ недавно,
Теперь неведомо онъ чей.
Передъ толпой ораторъ славный
Таыъ держитъ ргЬчь. Все горячий,
Неудержимей льется слово. '
Онъ говорить, что для земли
Столетья сумрака прошли,
Что Mipb стряхиулъ съ себя оковы
Неиравды, рабства и — твои!
Твою борьбу, твои мученья
Онъ осм'Ьяиыо нредаетъ,
Твою любовь, твои ученья
Аскета бреднями зоветъ.
Тебя клеймить онъ изув'Ьромъ,
Голгооу — трусости ирим'Ьромъ
И школой нравственныхь кал'Ькъ.
Онъ говорить: въ безумья в'Ькъ
Вселенной правилъ бога безумный,
Пусть Разумь править въ в'Ькъ разум иый!
И вой., въ отвъть его ргЬчамъ,
Раздался громъ привгЬтств1й пылкихь,
Раскрылась дверь — п вносятъ въ храмъ
На раззолочепиыхъ носилкахъ
Полураздетую жену,
Законодательницу oprifl.
Н'Ьтъ, не грем'Ьли встарину
Теб'Ь подобные восторги!
Тебя см'Ьиивъ, какъ болшство,
Вступилъ порокъ въ твою обитель,
Забыть божественный Учитель
И вотъ—преемпица его!
И вотъ она — толпа, развратная блудница,
Хоть пресыщенная давно,
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То оргШ бйшеныхъ, то истязашй жрица,
Всегда безумная равно.
Рабы мучителей, мучители пророковъ,
Сыны отцовъ, которыхъ Богъ
Хоть смылъ съ лица земли, ио всежъ клейма пороковъ
Съ души дгЬтей ихъ смыть не могъ.
И за толпу умрешь? Толпой же распять будешь?
Но слышишь: спять ученики...
Ужь если спять они, ужель толпу разбудишь?
Вернись! Въ пустыню убъти!..»
Такъ пскушалъ злой духъ, ликуя безпредЪлыю,
И другъ людей молчалъ, поникиувъ головой.
Душа скорб'Ьла въ иемъ смертельно,
Съ чела катился потъ кровавою струей
И умъ изнемогалъ отъ тяжкаго боренья.
И вся вселенная въ гЬ горьшя мгновенья
Недвижно замерла, молчала и ждала...
Велнйй, страшиый часъ, когда въ душ'Ь скорбевшей,
Въ душ'Ь, за ц'Ьлый Mipb бол'Ьвшей,
Свершалось таинство борьбы добра и зла.
И тамъ, на иебесахъ, въ селеньяхъ жизни горней,
Настало царство тишины,
И самъ Господь скорб'Ьлъ, сокрывшись въ тучЬ черной.
Толпились ангелы, тоской омрачены.
И вдругъ одпнъ изъ нихъ съ посн'Ьшною треногой
На землю ринулся...
Когда, по скорби многой,
Другъ Mipa подпялъ взоръ, уже стоялъ предъ Нлмъ
Съ очами, полными надежды и испуга,
Безгрешной красотой сгявийй серафпмъ.
И долго, грустные, глядели другъ на друга,
И ангелъ ивлъ:
«Кто крестъ однажды хочетъ несть,
' Тотъ распииаемъ будетъ вйчно,
И, если счастье въ жертвй есть,
Онъ будетъ счастливь безкоиечно.

ИСКУШЕШЕ.

«Награды н'Ьта для добрыхъ дЬлъ.
Любовь и скорбь — одно и то же.
Но этой скорбью кто скорб'Ьлъ,
Тому всЬхъ благь она дороже.
«Какое дгЬло до себя
И до другихъ, и до вселенной
Тому, кто шествовалъ, скорбя,
Куда звалъ голосъ сокровенный?
«Но кто, боясь,за нимъ итти,
Себя сошгЬтемъ тревожптъ,
Пусть бросить креста среди пути,
Пусть ищета счастья, если можета...»
И прояснплися скорб'Ьвшаго черты
И, руки вверхъ возд'Ьвъ, молился Онъ смпренно:
«Не такъ, какъ я хочу, а такъ, какъ хочешь Ты
И топота радости промчался по вселенной...
Онъ разбудплъ учениковъ
И молвилъ: «Часъ мой наступаешь».
И чу! Имъ слышенъ звукъ шаговъ,
Къ нимъ звопъ оружья долетаета.
Мелькнули факелы въ кустахъ,
Снопъ св'Ьта вырвался оттуда.
И вотъ—съ улыбкой на устахъ
Изъ мрака крадется 1уда...
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Д . С. ДОережковскш.

STABAT MATER.
На Голгов'Ь, Матерь Божья,
Ты стояла у подножья
Древа Крестнаго, гдгЬ былъ
Распять Сыыъ Твой,— и разящиЧ,
Душу Матери скорбящей
Смертной муки мечъ пронзилъ.
Какъ Онъ умеръ, Сынъ Твой п'Ьжный,
Одиноки, безиадежпый,
Очи ВИДЕЛИ Твои...
Не отринь меня, о, Д'Ьва!
Дай и ми'Ь стоять у Древа,
Обагрениаго въ крови,
Ибо видишь — сердце жаждетъ
Пострадать, какъ Сынъ Твой страждетъ.
Д4ва дьта, роднпкъ любви,
Дай мин болью ранъ упиться,
Крестной мукой насладиться,
Мукой Сына Твоего;

STABAT MATEE.

Чтобъ, огнемъ любви сгорая,
И томясь, и умирая,
Мы'Ь увид'Ьть славу рая
Въ смерти Бога моего.

46

46

КНЯЗЬ Д. Н. ЦЕРТЕЛЕВЪ.

^ м з ь Д. ][. Цертелезъ.

I.
Не еЬтуй, что теб'Ь онъ изм'Ъиплъ,
Не проклинай безумпаго напрасно,
Въ усталомъ сердц'Ь нрожннхъ п'Ьтъ ужъ снлъ
И биться для тебя оно не властно.
Онъ долго, горячо тебя любилъ;
Но безотчетною, сл'Ьпою страстью
И холодъ жизни пламя погасплъ;
Но ты сама «прости», сказала счастью.

КНЯЗЬ Д. Н. ЦЕРТЕЛЕВЪ.

П.
Когда въ душ! нъть ни тепла, ни св'Ьта —
И я на ппръ сквозь сумерки гляжу,—
Не жди тогда ни ласки, ни привита,
Я слов'ь любви въ себ'Ь не нахожу.
Явись сама сквозь этотъ мракъ осеншй,
Слова любви сама мнгЬ говори —
И уб'Ьгутъ гусгЬюшш гЬни
И вспыхиеть м!ръ въ лучахъ твоей зари.
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ЭНИСЪ~ЭЛЬ~ДЖЕЛЛИСЪ.
I.
Въ узорчатой башнгЬ ютился гаремъ
Владыки восточной страны,
Гд'Ь шгЬнницы лсили, не зная — зач'Ьмъ,
Томились и ждали весны.
Ужъ солнце склонялось къ жемчулшой волн'Ь,
ПовФяло в'Ьтромъ и сномъ.
Неведомый рыцарь на б'Ьломъ конЬ
Подъ'Ьхалъ— и сталъ подъ окномъ.
Онъ вид'Ьлъ, какъ птицы, коснувшись окна,
Кружились и прядали внизъ.
Онъ видит— въ гарем'Ь всЬхъ краше одна,
Рабыня ЭнисъэльДжеллисъ.
Уста молодыя ал'Ьли у ней,
Какъ розы полуденныхъ странъ;
Воздушн'Ьй казался вечернихъ гЬней
Ея обольстительный станъ.

ДВА. СТИХ0ТВ0РЕН1Я.

На солиц'Ь пушистыя косы вились,
Какъ два золотые ручья.
И рыцарь воскликыулъ:—ЭыисъэльДжеллисъ,
Ты будешь моя — иль ничья!
И солнце въ ночные чертоги свои
По краенымъ сошло облакамъ...
Да славится имя безсмертныхъ въ любви,
Оно передастся в'Ькамъ.
Разрушена башыя. На темной скалгЬ
Безмолвный стоить кипарисъ.
Убитая, дремлетъ въ холодной землгЬ
Рабыня Э11исъэльДжеллисъ.

М. А. ЛОХВИЦКАЯ.

П.
*

*

*

Въ моемъ иезиапь'Ь — такъ миого вЬры
Въ расцв'Ьтъ весентй грядущихъ дней!
Мои надежды — мои химеры —
Т'Ьмъ ярче св'Ътятъ, ч'Ъмъ мракъ темпЬй.
Въ моемъ молчанье— такъ много муки,
Страдатй гордыхъ, незримыхъ слезъ,
Ночей безсониихъ. в'Ьковъ разлуки,
Неразделенных?., сожжеипыхъ грезъ!
Въ моемъ безумыв— такъ много счастья,
Восторговъ жадныхъ, могучнхъ силъ,
Что сердцу страгаенъ покой безстрастья,
Какъ мертвый холодъ иЬмыхъ могплъ.
Но щитъ мой кр'Ьпшй — въ моемъ незнаиь'Ь
Отъ страха смерти и бьтя.
Въ моемъ молчань'Ь — мое призванье,
Мое безумье — любовь моя.

0. К. СОЛОГУБЪ.

(Э. ]{. Сологувъ.

*

*

*

Зарязаряница,
Небесная царица
Мать Пресвятая Богородица
По всей земли ходила,
ВсЬ грады посещала,
Въ одно село пришла,—
ВсЬ рученьки обила,
Подъ окнами стучала,—
Приота не нашла.
Ее отъ оконъ гнали,
Толкали и бранили,
Корили и кляли, •
И бабы ей кричали:
— «Когдабъ мы всЬхъ кормили,
Такъ чтобх мы сберегли!» —

е. к. СОЛОГУВЪ.

Огонь небесный жарокъ.
Высокъ, далекъ, да зорокъ
Илья, святой пророкъ.
Онъ всталъ, могучъ и ярокъ,
И грозиыхъ мо'лтй сорокъ
Связалъ въ одинъ клубокъ.
По облачной дороги,
На огненной тел'Ьгв,
Съ зарницей на дуги
Помчался онъ въ тревогЬ,—
У коней въ буйномъ б'Ьгй
По грому на ногъч
И вихри закружились,
И дубы зашатались,
И молпш зажглись,
И громы разразились,
И люди испугались,
Молиться принялись.
Напрасныя рыданья,
Напрасныя моленья,—
Гн'Ьвливъ пророкъ Илья.
Не будетъ состраданья
Для гр'Ьшняго селенья,—•
Конецъ его житья.
Дйтей людскихъ жал'Ья,
Сказала Пресвятая:
«Уймись, пророкъ Илья!
Гр'Ьшатъ, не разумея,
Добра не понимая,—
Но всгЬмъ простила я.»
Передъ Ильею стала,
Словами не смирила,
Да съ плечъ своихъ сияла

ЗАРЯЗАРЯНИЦА.

Святое покрывало
И все село покрыла,
И всЬхъ людей спасла
Зарязаряиица,
Небесная царица,
Мать Пресвятая Богородица.

О. Н. ЧЮМИНА.

0 . fi

Чюмина.

УМЕРШАЯ ЛЮБОВЬ.
Прошедшее съ его очароваиьемъ
Я пережить безумно жаждать вновь,
И я приб^гь къ чудесиымъ заклинаньямъ,
Чтобъ воскресить погибшую любовь.
Тоской по ней душа моя томилась;
Когда во тьм'Ь зажглись огни св'Ьтплъ —
Я см'Ьло кругъ волшебный начертилъ,
Я звалъ ее, и мпЬ она явилась.
Въ аянь'Ь звйздъ, таинственно св'Ьтла,
Она опять стояла предо мною,
Осыпался в'Ьиокъ ея чела,
И ликъ дьппалъ печалью неземною.
Восторга лучъ померкъ въ ея очахъ,
Усталый взоръ былъ скорбью отуманенъ,
И обликъ весь, въ мерцающихъ лучахъ,
Казался чуждъ, загадоченъ и страненъ.

УМЕРШАЯ ЛЮБОВЬ.

И молвилъ я: — «Я тотъ же, что и былъ,
Былое все попрежнему— со мною;
Но гдгЬ же твой восторга юный пылъ,
Зач'Ьмъ сюда явилась ты иною?
«Гд'Ь страстныя
Улыбокъ, слезъ
Въ груди твоей
Но смерти злой

и горыйя слова?
и ласкъ очарованье?
не пламень божества,
я чувствую дыханье».

И молвила она: — «Сюда пришла,
Покорная лишь заклинатй чарамъ.
Я умерла, поэгь, я умерла,
Убита я, но не однимъ ударомъ:
«Отъ мелочныхъ обидъ изнемогла,
Отъ тягостныхъ вседневныхъ униженШ,
И мой в'Ьиокъ осыпался съ чела,
И замерли слова моихъ молешй.
«Не пощаженъ былъ пламенный порывъ
lipouin стр'Ьлою ледяною;
Дары мои безнлодно расточивъ,
Отраву я купила ихъ ц'Ьною.
«И и'Ьжиости, и ласкъ моихъ взам^нъ,
Встречала я, отъ ужаса бл'Ьди'Ья,
Презр'Ьше, постыдный рядъ пзм'Ьнъ,—
И съ прихотью цгЬиилась наравнЬ я.
«Я умерла, возврата къ жизни — н'Ьгь,
И въ плоть, и кровь облечь меня безсильный,
Зач'Ьмъ, покой смущая замогильный,
Опять ко мцъ взываешь ты, поэтъ?
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«Покорная лишь чарамъ заклинашй,
Я прнзракомъ предстала зд'Ьсь въ тиши:
Не воскресить былыхъ очаровашй,
Какъ не вдохнуть въ умершую души!»

РАСИНЪ, ПЕР. Д. В. ABEPKIEBA.

Д. J3 ^верюевъ.
ДВ'Ь СЦЕНЫ ИЗЪ ТРАГЕДШ Ж. РАСИНА

„Ф Е Д Р А".
I.
Д'БЙСТВШ I, ЯВЛЕН1Е Ш.
Федра, Энона.
ФЕДР.А.

Мы дальше не пойдемъ... О, боги! какъ слабая...
Я упаду еейчасъ, Энона дорогая.
Слепить мои глаза сгяиьемъ св'Ьтъ дневной
И гнутся, и дрожать кол'Ьни подо мной.
Ахъ!
ЭНОНА.

Боги! что для васъ и слезы, п моленья!
ФЕДРА.

Какъ тяготятъ меня всЪ эти украшенья1
И чья докучная рука вокругъ чела
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Ми'Ь волосы въ узлы заботливо сплела?..
Ахъ! все меня томить и все мнгв докучаетъ,
Какъ будто сговорясь.
ЭНОНА.

Какъ быстро разрушаеть
Одно желание другое у тебя!
То ты заставишь насъ разукрашать себя
И безъ причины вдругъ отм'Ьпишь приказаиье;
То съ прежней бодростью ты выразишь желанье
Увид'Ьть свъть дневной,— но вотъ, едва вошла,
Какъ св'Ьтъ теб'Ь лостылъ, и снова тьма мила...
ФЕДРА.

Ведший праотецъ семьи моей несчастной!
Скажи: стыдишься ты вины моей ужасной?
Тебя отцомъ моя родная мать звала,
О, св'Ьтлый Фебъ! Съ тобой проститься я пришла.
эпонл.
Какъ? все тебя гнететъ отъ лшзни отвращенье?
И я выслушивать должна твое моленье,
Чтобъ смерть окончила томительные дин?
ФЕДРА.

О, какъ желалабъ я снд'Ьть въ л&сиой гЬнн!
О, еслибъ я могла сейчасъ слЬдить очами
Сквозь пыль мн'Ь милую за быстрыми конями!..
ЭНОНА.

Что, государыня?
ФЕДРА.

Безумная! гд4 я?
Что см'Ью говорить!.. Блуждаетъ мысль моя!..
Ахъ! разума меня вполн'Ь лишили боги:
Не въ силахъ я скрывать мучительной тревоги;
Эяона, я стыжусь преступный, этпхъ грезъ;
Взгляни: мои глаза полны невольныхъ слезъ.

двв
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энонл.
Стыдися своего унорнаго молчанья:
Оно лишь бередить жестоия страданья.
Что губить жизнь твою въ расцв'Ьт'Ь нолиомъ силъ?
Кто чарами ея источникъ изсушилъ?
Глуха къ моимх словамъ, заботы презирая,
Ты жаждешь, чтобъ пришла развязка роковая.
Ужъ трижды угасалъ св'Ьтъ въ сумрак'Ь иочномъ,
Какъ не смежала ты очей отраднымъ сномъ;
Ужъ трижды ночи тЬиь передъ зарей р'Ьдйла,
Какъ тягостнымъ постомъ ты изнуряешь т'Ьло.
Какъ мысли злой себя дала ты соблазнить?
Какъ руки на себя ты см'Ьешь паложить?
Ты жизнедателей боговъ тЬмъ оскорбляешь
И брачной в'Ьрпости об'Ьты нарушаешь;
О, вспомии иакоиецъ, что смертно своей
На иго тяжкое ты обречешь д'Ьтей.
Въ тотъ день, какъ на всегда твои сомкнутся в'Ьжды,
Сынъ чужеземки вновь исполнится надеасды,—
И опъ, твой гордый врагъ, сиротъ пе пощадить,
Опъ амазонки сынъ, суровый Ипполптъ....
ФЕДРА.

О, боги!
энонл.
Всныхнувъ, ты отъ гн'Ьва побл'ЬдшЬла...
ФЕДРА.

Чье имя предо мной ты пройзнесть посм'Ьла?
ЗН0ИА.

И справедливъ твой гн'Ьвъ. О, какъ довольна я,
Что мой упрекъ сум'Ьлъ такъ взволновать тебя!
Живи, вступи въ борьбу: иль злое совершится,
И скифъ по матери въ Аоинахъ воцарится;
Опъ, дерзко обративъ твопхъ д'Ьтей въ рабовъ,
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Начнетъ повелевать потомками боговъ.
Не медли: ты стоишь ужъ на краю могилы,
Скорее пробуди угаснувппя силы;
Да укр'Ьпятъ тебя и долгъ твой, п любовь!
И свйточъ дней твоихъ да возгорится вновь!
ФЕДРА.

Ахъ! жизнь преступная меня такъ истомила!..
ЭНОПА.

Иль злодвяше ты тайно совершила,
Чтб гложетъ такъ тебя смертельная тоска?
Отъ крови пролитой чиста твоя рука?
ФЕДРА.

Невинной кровью рукъ своихъ я пе пятнала...
О, еслибъ въ сердц'Ь я вины не сознавала!
ЭНОНА.

Чтб зародилося въ душ'Ь твоей больной,
Что ты сама дрожишь передъ своей мечтой?
ФЕДРА.

Довольно; я умру, по тайны не открою.
ЭНОНА.
г

Безчелов Ьчное молчаше съ собою
Въ могилу унеси... Но не проси меня,
Чтобъ очи въ смертный часъ теб'Ь закрыла я!
Пусть слабо жизнь твоя горнтъ, едва мерцая,
Я къ мертвымъ низойду, тебя предупреждая.
О, тысячи путей къ Коциту насъ ведетъ,
Изъ нихъ моя печаль кратчайппй изберегь.
Жестокая! тебя съ рожденья я вскормила,
Иль я не для тебя,— но ты о томъ забыла —
Покинула свой домъ и милую семью?..
И вотъ награда МНЕ за преданность мою!
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ФЕДРА.

Иль хочешь вымучить ты изъ меня признанье?
Огь страха ты замрешь, лишь я прерву молчанье.
ЭНОНА.

Я знаю лишь одинъ неотразимый страхъ:
Увид'Ъть, какъ умрешь ты на моихъ рукахъ.
ФЕДРА.

Открывъ теб'Ь мой стыдъ, мой помыселъ греховный,
Я все равно умру, не бол'Ье виновной.
ЭНОНА.

Кол'Ьни слабыя твои обиявъ рукой,
Во имя слезъ моихъ, пролитыхъ надъ тобой,
Молю: избавь мой умъ огь гибельной тревоги!..
ФЕДРА.

Ты умоляешь? — встань!
ЭНОНА.

Я слушаю.
ФЕДРА.

О, боги!
Что я хочу открыть? И какъ решилась я!..
ЭНОНА.

О, перестань пугать: не оскорбляй меня.
ФЕДРА.

О, гнЬвъ, о, ненависть Кппрпды роковая!
Погибла отъ любви ты, мать моя родная!
энонд.
О, государыня! не вспоминай о томъ;
Пусть спить ея вина въ молчань'Ь гробовомъ.
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ФЕДРА.

О, милая сестра! покинута, бродила
У моря ты въ тоск'Ь... Любовь тебя сгубила.
ЭЫОНА.

Царица, что съ тобой? Иль нынче желчь свою
Готова ты излить на всю свою семью?
ФЕДРА.

И я, какъ и ои'Ь, погибну несомненно...
Последней я умру, по больше ВСБХЪ презренной.
эпонл.
Иль полюбила ты?
фЕДРА.

Терзаиш любви
Узнала я виолпЬ.
эиоил.
Къ кому же? назови.
ФЕДРА.

Люблю... При имени его я пилению,
И вся дрожу.
ЭПОИА.

Кто онъ?
ФЕДРА.

Его назвать не см'Ью...
Онъ амазонки сынъ... Тотъ юноша, кого...
ЭПОНА.

О, боги! Ипполитъ?
ФЕДРА.

Ты назвала его.
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ЭНОНА.

О, небеса! Вся кровь во мнй оледеп'Ьла!..
Несчастная семья! О, стыдъ! О, злое д4ло!..
Зач'Ьмъ приблизились мы къ этимъ берегамъ?
О, еслибъ знали мы чтб рокъ готовить намъ?
ФЕДРА.

Давно страдаю я. Когда со мной Тезея
Связали навсегда законы Гименея,
Я думала найти и счастье, и покой.
Въ Аоинахъ гордый врагъ предсталъ передо мной.
При взгляде на него, я, вспыхнувъ, поблЬдн'Ьла,
Смущенною душой тревога овладела;
Языкъ мой он'Ьм'Ьлъ, лишилась зр'Ьнья я,
И леденшгь ознобъ, и жаръ томилъ меня...
Коспулся и меня Кпприды гн'Ьвъ опасный:
Зло неизбежное моей семьи несчастной...
Тогда прибегла я къ об'Ьтамъ и дарамъ,
Я ей построила великол'Ьпный храмъ;
Въ утробахъ жертвеииыхъ искала указашй,
Какъ разумъ исцТшш. отъ гнбельиыхъ блуждашй.
Напрасно! Недугъ мой иичймъ неизл'Ьчимъ:
Онъ, гордый Ипполитъ, сталь божествомъ мопмъ.
Когда предъ алтаремъ богиню я молила,
Ему лишь одному я жертвы приносила.
Онъ всюду былъ со мной. О, горе безъ конца!
Его я вид'Ьла въ чертахъ его отца.
Но пробудила я въ ce6'Js негодованье,
Заставила себя достичь его изгнанья.
И для того, кому молилася душой,
Явилась, притворясь, я мачихою злой.
Я крикомъ яростнымъ и стонами проклятй
Его оторвала оть отческихъ объятай.
Свободно я тогда вздохнула. Дни мои
Съ гЬхъ поръ въ невинности спокойно потекли.
Покорная жена, я скорбь свою таила
И брачные плоды Тезею возрастила.
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Усилья тщетныя! О, случай роковой!
Супругъ мой самъ въ Трезенъ беретъ меня съ собой,
И волею судьбы я увидала снова
Врага, котораго гнала я такъ сурово!
Едва зажившая, раскрылась рана вновь,
И въ сердце у меня забушевала кровь:
Теперь во мни горитъ не пламя страстя скрытой,—
Въ меня, какъ лютый зв'Ьрь, впилася Афродита.
Я страшнаго rpixa весь ужасъ сознаю,
Еляну страсть низкую и съ нею жизнь мою.
О, какъ желала я, честь рода охраняя,
Чтобъ умерла со мной и тайна роковая.
Ты слезною мольбой принудила во всемъ
Открыться предъ тобой; я не крушусь о томъ.
Не огорчай и ты посл'Ьдняго мгновенья
Упреками; почти кончины приближенье.
Теб'Ь заботами меня не оживить:
О, дай же тихо миф дыханье испустить.

II.
ДЕЙСТВИЕ II, ЯВЛЕН1Е IV.
Федра, Ипполитъ, Энона.
ФЕДРА [ЭнонЬ, въ глубине сцепы].

Вотъ онъ... и къ сердцу кровь стремительно прилила...
Что' я скажу ему?.. Энона, я забыла...
ЭНОНА.

О, помни, что твой сыиъ погибнетъ безъ тебя.
ФЕДРА.

Ты идешь, государь... Передъ тобою я,
Чтобъ скорбь твою почтить слезами сожаленья,
Чтобъ высказать свои за сына опасенья.
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Лишился оиъ отца. И ужъ не долго ждать,
Какъ, б'Ьдное дитя, схоронить онъ и мать.
Онъ съ д'Ьтства окружеиъ враждой н злобой скрытой, —
О, будь же для него опорой и защитой!
Но робость тайная мой угнетаетъ духъ:
Боюсь, къ его мольбамъ закрыла я твой слухъ;
Боюся, что ко ми'Ь питая отвращенье,
Ты станешь вымещать на немъ гЬ оскорбленья...
ипполитъ.
О, этихъ низкихъ чувствъ, повгЬрь, не знаю я.
ФЕДРА.

За ненависть ко миЬ я не виню тебя:
Ты вид'Ьлъ, какъ теб'Ь усердно я вредила,
Но ты не могъ читать, что въ сердцЬ я таила.
Тебя преследовать отрадой было мн'Ь,
Я не хогЬла жить съ тобой въ одной странЬ,
И вскор'Ь море иасъ надолго разделило...
И тайно, и при всЬхъ тебя я не щадила;
Тебя по имени пикто не см'Ьлъ назвать
Въ моемъ присутствж... Но еелнбъ ты искать
Сталъ паказашя, котораго я стою;
Когдабъ лишь на вражду ты отв'Ьчалъ враждою,—
То знай: не стою я ненависти твоей;
Н'Ьтъ, сожал'Ьшя достойна я скор'Ьй.
ипполитъ.
Я знаю, что всегда, вслйдъ за второй женою,
Раздоры входятъ въ домъ докучною толпою;
Что мать, ревнивая къ правамъ своихъ д'Ьтей,
Не любитъ первенца предмъхтницы своей:
Отъ всякой испытать пришлось бы подозр'Ьнья,
И были бы сильней, быть можетъ, оскорбленья...
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ФЕДРА.

Свидетель ыебо мн'Ь: подобная вражда
Меня не мучила, царевпчъ, никогда...
Иная скорбь меня сн'Ьдаетъ и тревожить...
ипполитъ.
О, государыня! но твой супруга, быть дюжеть,
И живъ, и видитъ свъть. И небо, внявъ мольбамъ,
Быть можетъ, возвратить его на радость намъ.
МогучШ Посидонъ Тезея охраняетъ
И ревностно свой слухъ къ его мольб'Ь склоияетъ.
ФЕДРА.

Штъ, и могучШ бога того не возвратить,
Кто смертью унесенъ и сиизошелъ въ Аидт>.
Царевичъ, дважды жизнь для насъ не расцвътаетъ,
И жадный Ахероиь добычъ не возвращастъ.
Но нътъ! онъ живъ въ теб'Ь; всегда передъ собой
Супруга вижу я... вотъ онъ стоить, живой;
Я вижу, говорю и сердце... Мысль блуждаетъ,
И страсть безумную невольно выражаетъ...
ипполитъ.
Твоя любовь къ нему, царица, такъ спльиа,
Что и умершаго животворить она;
Его лел'Ьешь ты въ дупгЬ мечтой своею...
ФЕДРА.

Да, я люблю, горю; томлюся по Тезею...
Но онъ не умиралъ... И онъ... совсЪмъ иной,—
Не в'Ьроломный льстецъ предъ встречной красотой,
Готовый осквернить въ Аидъ ложе бога,—
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Онъ духомъ твердъ, суровъ, и даже дикъ немного;
Какъ олимш'йскШ богъ, въ расцв'ЬгЬ красоты,
Невольно онъ сердца влечетъ къ себ'Ь, какъ ты.
Онъ былъ вполн'Ь тобой,— и также р'Ьчь звучала,
И юное лицо стыдливостью пылало —
Когда онъ переплылъ пшрокш моря,
Достойный дочерей могучаго царя.
Что д'Ьлалъ ты тогда? Зач'Ъмъ безъ Ипполита
Цв'Ьтъ Грещп сп'Ьшилъ на избавленье Крита?
Ты слпшкомъ молодъ былъ... О, лучше бы ты самъ
Пошелъ на корабл'Ь къ далекилъ берегамъ!
Теб'Ь дивились бы какъ новому герою,
И былъ бы Мппотавръ убить твоей рукою!..
Чтобъ подвигъ доблестный герою облегчить,
Тогдабъ моя сестра теб'Ь вручила нить;
ГГЬтъ, тутъ бы я ее, клянусь, предупредила,—
О, раньше бы любовь мн'Ь ту же мысль внушила!
Ты былъ бы охраненъ заботою моей,
И я бы сделалась сподвижницей твоей;
Я въ лабнриитъ сама спустилась бы съ тобою,
И тыбъ со мной погибъ, иль поб'Ьдилъ со мною...
ипполитъ.
О, боги!., этотъ иылъ... я нонялъ наконецъ...
О, всномпи, что я сынъ; что мнЬ Тезей отецъ.
Ф.ЕДРД.

Какъ см'Ьешь думать ты, что я о томъ забыла?..
Или позорно честь свою я погубила?
ипполитъ.
О, государыня, прости... Я сознаюсь,
Что дерзко поступилъ... КраснЬю и стыжусь,
Что р'Ьчь невинную посм'Ьлъ судить такъ строго...
Бъту...
о*
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ФЕДРА.

ЖестокШ! Н'Ьтъ, ты слышалъ слишкоыъ много
Чтобъ не понять меня. Н'Ьтъ, ты въ ошибку впасть
Не ыогъ. Ну, чтбжъ! узнай безумной Федры страсть!
Люблю,— но даже въ мигъ невольнаго признанья
Не вижу для себя и гЬнп оправданья;
Не думай, что тотъ ядъ что у меня въ крови
Взростила я сама въ безуыш любви.
Штъ! самоё себя сяльнЬе я гнушаюсь,
Ч'Ьмъ презираешь ты... И въ этомъ заклинаюсь
Богаыя, что меня, со всей моей семьей,
Караютъ, не щадя, любовью роковой;
Богами, что меня, кичася лютой славой,
Задумали сгубить сердечною отравой!..
О, вспомни прошлое,— чтобъ не видать тебя,
Тебя б'Ьжала я, тебя изгнала я!.'.
Я отъ любви къ теб'Ь спасалася враждою,
Изъза нея была безчеловЬчиой, злою...
И что же! все росла и ненависть твоя,
И все безумиЬе тебя любила я!..
Твое страдаше тебя лишь возвышало,
А я въ огн'Ь, въ слезахъ, томилась и сгорала...
Взгляни лишь иа меня, и уб'Ьдишься въ томъ,—
Но ты гнушаешься страдальческимъ лицомъ!..
Иль думаешь, что я готовилась къ свиданью?
Что я открылася не вопреки желанью?
Я долгу матери не смЬла изменить,
За сына своего пришла тебя молить,—
Но сердце полное все думою одною,
Могло лишь о теб$ заговорить съ тобою...
Казни, убей меня... Въ теб'Ь героя кровь:
О, отомсти же мив за гнусную любовь,
Чтобъ дольше я земли собою не сквернила...
Еакъ? я, вдова отца,—я... сына полюбила...
Н'Ьтъ, гадины такой не долженъ ты щадить.
Вотъ сердце, и должна твоя рука разить
Сюда. Оно спешить, оно ужъ въ нетериЬньи
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Готово встретить мечъ, чтобъ искупить паденье.
Иль подлой кровью ты пятнать не хочешь рукъ?
Иль недостойна я отрадныхъ этихъ мукъ
И будете для меня завидна казнь такая?
Такъ дай мн4 мечъ. Скор'М! Себя сама я
Хочу казнить... Давай...
эй ОНА.

О, боги! что съ тобой?
Ахъ, государыня! сюда пдуте... О, скрой
Оте глазъ свидетелей позоръ свой неизб'Ьжный..',
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3. j l .Jwnniycb.
I.
ЛЪСТНИЦА.
Сны странные порой нисходятъ на меня.
И снилось мн'Ь: иаверхъ, туда, къ вечернпмъ гЬиямъ,
На склон'Ь сЬраго л в'Ътренаго дня,
Мы шли съ тобой вдвоемъ, по ваменнымъ стуиенямъ.
Съ неласковой для насъ небесной высоты
Такой неласковою в'Ьяло прохладой,
И апельсянныхъ рощъ невинные цв'Ьты
Благоухали тамъ, за низкою оградой.
Я чтото важное п злое говорилъ,
Улыбку помню я испуганнон'Ьмую...
Н было ясно ми'Ь: тебя я не любилъ,
Тебя,— недавнюю, случайную, чужую...
Но стало больно, странно' сердцу моему,
И мысль внезапная мнЬ душу осветила:
О, нелюбимая! Не знаю, почему—
Но жду твоей любви! Хочу, чтобъ ты любила!

ДВА СТИХОТВОРЕНШ.

И.
ПРЕДМЪ.
Сердце исполнено счастьемъ желанья,
Счастьемъ возможности и ожиданья,—
Но л трепещете оно, и боится,
Что невозможное можетъ свершиться.
Полностью жизни принять мы не см'Ьемъ,
Тяжести счастья поднять не ум'Ьемъ,
Звуковъ хотимъ — но созвушй боимся,
Празднымъ желаньемъ пред'Ьловъ томимся,
Б'Ьчно ихъ любимъ, в^чпо страдая,—
И умираемъ, не достигал...
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\{. Д . ^альмонть.
I.

ВОПРОСЫ.
Неужели весь м1ръ бездыхаиеиъ и пусть,
И уста не найдутъ отв'Ъчающихъ устъ?
Для кого эти звезды блистають въ ночи,
Для кого зажигаютъ во мрак'Ь лучи?
И зач'Ьмъ такъ хорошъ ихъ живой хороводъ,
И зач'Ьмъ такъ глубокъ голубой иебосводъ?
Какъ изв'Ьдать, волна говорить ли съ волной,
Или бьется безъ мысли въ прохлад! ночной?
И восторгъ ли горптъ въ облакахъ, на зар'Ь,
Въ этихъ краскахъ н'Ьмыхъ, въ янтарй, въ серебри?
Есть ли души безсмертныя въ иашихъ гЬлахъ?
Есть ли Вогъ гдЪнибудь— далеко — въ иебесахъ?
Такъ я горько мечталъ у подножья скалы,
Подъ покровомъ ночнымъ голубой полумглы.
И пока вопрошалъ, угасали лучи,
И шумела волна: «Замолчи! Замолчи!..»

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ.

И.

НЪТЪ ЛЮБВИ.
О, еслибъ знала ты, какъ мнЬ глубоко жаль,
Что, будучи любимъ, я пресыщенъ любовью.
Съ тобой — въ полиочный часъ — прильнувши къ изголовью,
Я былъ душой одинъ,— со мной была печаль.
Поймешь ли ты меня, я ждалъ, искалъ обмана,
Я жаждалъ всей душой забыться сладкимъ сномъ.
Но н'Ьтъ любви въ любви, я уб'Ьдплся въ томъ,
Глаза безсониые прозр'Ьли слишкомъ рано.
Пойми мои слова, пойми, что это такъ:
Любовь — миражъ судьбы, даюпцй намъ мученье,
Она отъ лучшихъ чувствъ нЬмое отреченье,
Любовь — минутный другъ и долгол'Ьттй врагъ.
Молю, не мучь меня своимъ страданьемъ скрытымъ,
Забудь, и научись — не плакать, не любить.
О, вЬрь, отрадней быть обмаиутымъ, забытымъ,
Ч'Ьмъ, не любя, любимымъ быть!
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. Ш.
ЗАТОНЪ.
Когда ты заглянешь въ прозрачиыя воды затона,
Подъ бледною ивой, при св'втв вечерней звйзды,
Невнятный намекъ на призывъ колокольиаго звона
Къ теб'Ь донесется изъ замка хрустальной воды.
И ты, наклонившись, увидишь прекрасныя лица,
Испуганнымъ взоромъ заметишь межъ ними себя.
И въ сердц'Ь твоелъ за страницею вспыхнетъ страница,
Ты будешь читать ихъ, какъ духъ, не скорбя, не любя.
Я будутъ расти ото дна до поверхности влаги
Узоры упрямо и тъсно сплетенныхъ в'Ьтвей,
И будутъ расти и меняться,— какъ призраки саги
Растутъ, изменяясь въ значенье и въ си.тв своей.
И все, что въ молчанш ночи волнуетъ и ранить,
Что тайною чарой нисходить съ далекихъ планетъ,
Тебя въ сояетанья свои завлечетъ, и обманетъ,
И сердце забудетъ, что съ ними опямя н$тъ.

ТРИ СТИХОТВОРЕНШ.
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Ты руку невольно протянешь надъ соннымъ затономъ,
И вмигъ все безсл'Ьдно исчезнете,— и только вдали,
Съ чуть слышной мольбою, съ какимъто заоблачнымъ звоиомъ.
Незримо порвется струна отъ небесъ до земли.
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J3. JT. /Геведевъ.

ВЪ Б О Р Ж О М Ъ.

НА ПО'ВЗД'В.
Навстречу ыутныхъ волнъ, съ ихъ пъиой желтоватой,
Несется поъздъ нашъ по берегу Куры...
Порою зеленью обильной и богатой
Покрыта крутизна нависнувшей горы.
Порой на высотв,— въ знакъ мирнаго союза
Труда съ терпъшемъ,— среди нагихъ громадъ
Стеблями пышными желтъетъ кукуруза,
И сакли—всъ въ садахъ, всъ въ зелени—стоять...
Но поъздъ нашъ гремитъ, взбираясь тяжко въ гору;
Извилина пути, сгибаясь какъ змия,
Въ ущелья встрйчныя то дастъ проникнуть взору,
То замыкаеть вновь скалистые края.

ВЪ БОРЖОМJi.

Вотъ новый поворота... Гляжу въ окно вагона:
Уступъ л'Ъсистыхъ горъ прор'Ьзанъ какъ ножомъ...
В'БЛ'БЮТЪ сгЬны дачъ въ кустахъ крутого склона..'.
Свнстокъ... и но'Ьздъ сталъ... и слышу я: «Боржомъ!»

В. П. ЛЕБЕДЕВЪ.

2.
МИНЕРАЛЬНЫЙ ПАРКЪ.
СЛяло солнце, и аллея
Была св'Ьжа, была свЪтла;
Шумя и п'Ьною б'Ьл§я,
Боржомка бурная текла.
Косыми, грозными стенами,
Въ отливахъ зелени густой,
Отввсы горные иадъ нами
Пл'Ьыялп дерзкой красотой...
И между ними паркъ зеленый
Тянулся узкой полосой—*
Весь освеженный, окропленный
Еще иевысохшей росой...
И съ неба — солнца лута продольный
Ложился мягче и нйжнМ
На листья чащи многоствольной,
На мохъ темн'Ьющихъ камней,

ВЪ БОРЖОМ'В.

На струйки пенистой Боржомки
И тамъ —подъ зеленью густой —
На платье дачной незнакомки,
Объятой утренней мечтой...
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3.
ВОРОНЦОВСК1Й ПАРКЪ.
Подъ густыиъ навйсомъ, подъ павътомъ хвойнымъ,
Намъ не видно солнца въ мягкой полумглЬ;
Сосны зд'Ьсь и ели стали рядомъ стройпымъ—
Вс$ въ зеленыхъ иглахъ, въ золотой смол'Ь.
Сверху долетаетъ клекотъ хищной птицы...
Тамъ она — ты видишь? — прямо надъ тобой,
Гд'Ь вершинъ сосЬднихъ р'Ьютъ вереницы,
Тонетъ черной точкой въ тверди голубой...
А внпзу тропинка сквозь кустариикъ ломкШ
Змейкой вьется въ пропасть и на дно б'Ъжитъ,
ГдгЬ шумящей в'Ьчно, б'Ьшеной Боржомкой
Черный путь сквозь камни глубоко прорыть.
Славно зд'Ьсь! Не тянетъ къ шуму городскому,
Къ звонкому журчанью пгЬнпстой волны,
Къ полному тревоги, людному Боржому—
Со смолистой, теплой, мирной вышины!..

ВЪ БОРЖОМ'Б.

4.
У «РОТОНДЫ».
Льется, льется блескъ холодный
Электрцческихъ огней;
У ротонды — все людн'М:
Ни скамейки пить свободной!
Звопшй см'Ьхъ, шутливый споръ,
Блескъ обдуманныхъ нарядовъ,
Перестрелка словъ и взглядовъ,
ТнхШ звонъ блестящихъ шпоръ...
Вотъ, красуясь въ яркомъ блескй
И картинно подбочась,
Черноусый ходить князь,
Словно вылитый въ черкеск'Ь...
Вотъ и юнкеръ, и студентъ,
Коммерсантъ ыадменнотучный —
ВсЬ мелькаютъ въ см'Ьн'Ь скучной,
Въ Mopi шляпокъ, въ мор4 лентъ...
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Въ зал'Ь, ярко осв'Ьщенной,
Шумныхъ танцевъ длится рядъ;
Жадно зрители слЬдятъ
За мазуркой оживленной...
И зач4мъто свить луны —
СуегЬ людской ненужный —
Красоту природы южной
Озаряетъ съ вышины...
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5.
ЕВГЕШЕВСК1Й ИСТОЧНИКЪ.
За круглой крышкою стеклянной
Кипптъ въ вод'Ь подземный газъ;
Игрой живой и постоянной
Опт,, какъ забава, твшитъ насъ...
И любо, любо въ полдень жгупй
Л'Ьниво, въ сладкомъ забытье,
Па мпгъ припасть къ его кипучей,
Къ его железистой струй!
Таиъ, подъ землей, во мгл4 унылой
Шмой ли камень иль металлъ
Своей живительною силой
Источникъ св'Ьжй напиталъ...
Пробился онъ въ пути далекомъ
Сквозь горный сумракъ и гранить —
И вотъ, кипя, волшебнымъ токомъ
Насъ подкр'Ьпляетъ и живить!..
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НОЧЬЮ.
Въ золотомъ сшпь'Ь диска
М'Ьсяцъ выглянулъ блестлицй;
И безумолчно, близко
Все шумитъ Боржомъ иеспящШ.
И любуюсь я съ балкона,
И ловлю я быстрымъ взоромъ,
Какъ съ земли до небосклона
Огоньки б'Ьгутъ узоромъ...
Какъ, порою, м'Ьсяцъ полный,
Проходя урочиымъ кругомъ,
За хребтомъ горы безмолвной
Словно прячется съ испугомъ...
ХорошоI Привольно взору!
А назавтра я покину
Этотъ м'Ьсяцъ, эту гору,
Эту чудную картину!..
Тифлись.
1898 г.

А. В. КРУГЛОВЪ.

Л В КРУ ГЛОВЪ 
*
*

*

Поэз1я, какъ жизнь, какъ свъть —
Разлита всюду въ Божьемъ nipi,
И в'вщШ жрецъ ея — поэтъ
Слагаетъ гимны ей на лиръ\
Поэтъ покоренъ небесамъ;
Опъ — силы творческой избраннпкъ —
Проходить путь, какъ чутшй страннпкъ,
Внимая гориимъ голосамъ.
Храня въ дупгЬ своей безпечность,
Съ недосягаемыхъ высотъ
Онъ проникаетъ взоромъ въ вечность
И къ в'Ьчной правдЬ всЬхъ зоветъ.
Онъ имъ — пекущимся о xaioi,
Погрязшимь думой въ суетЬ,
Забывшимъ на земли о небй—
Поетъ о вйчной красотЬ.
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И сладкозвучныхъ струнъ на лир4
Ея врагамъ не оборвать:
Поэз1я разлита въ siipi —
Какъ свътъ, какъ Божья благодать.

п. е. ПОРФИРОВЪ.

JI. В. Дорфировъ.

СКАЗКА.
Несчастный юноша (а, можетъ, и счастливый)
Жилъ никогда на свътЬ. Какъ подкндышъ,
Онъ средь людей былъ одинокъ, что персть.
Морозной ночью стареныйй нрохожШ
Къ себ'Ь домой несп'Ьшно пробирался
И, заглядевшись черезчуръ на зв'Ьзды,
Споткнулся вдругъ о нашего героя,
Который, лежа въ тряпкахъ, горько плакалъ,
О чемъ — Богъ в'Ьсть! Быть можетъ, и о томъ,
Зач'Ьмъ на св'Ьтъ холодный онъ родился,
Покинувши небесныя селенья.
Видь, говорягъ, что д'Ьти, до рожденья,
Средь ангеловъ на небЬ обитаютъ.
Услышавъ плачъ, старикъ остановился:
Онъ взялъ дитя, въ шинель свою уяуталъ;
Отдавъ извозчику послйдше гроши,
Домой привезъ чудесную находку.
Охъ, старина, неладное загбялъ!
Съ ума ты спятилъ, видно, старина?—
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Берешь на шею экую Обузу—
В'Ьдь, посмотри, на чтб ты самъ похожъто?
Чтб у тебя? И что твоя каморка
Съ кривымъ окномъ въ проулочекъ заглохшШ?
Твое имънье— старый сюртучишко
Да пара брюкъ, заштопанныхъ искусно
На т4хъ м'Ьстахъ, ГДЕ носится скорее.
Есть добряки: они возьмутъ мальчёнка
И выростятъ, прпгръютъ сиротинку...
Охъ, старина, неладное загЬялъ!
Не слушаетъ сосЬдей старина.
Не спить ночей, все иЪстуетъ малютку.
На солнышко выносить къ воротамъ
И п'Ьсеики поетъ ему, какъ нянька,
Про гуленьку, про кашку да сороку.
А солнышко горячее ласкаетъ
И СЕДИНЫ—и личико ребенка.

Но дни бътутъ, цепляются въ недели,
Нед'Ьли — въ м'Ьсяцъ, въ годы — месяца.
Подкидышъ выросъ,—время за ученье.
И чтб за мальчикъ, добрый, да смышленый:
В4дь, каждоето слово стариково
Ему навъки впечатлялось въ сердце.
Да вогъ бЬда: старикъ рехнулся, чтоли,—
Онъ научилъ — мечтатель безразсудный —
Онъ паучнлъ дитя нелъпымъ сказкамъ,
Заставилъ вгЬрить страннымъ предразсудкамъ,
Что, будто бы, всЬ люди — наши братья,
Что будетъ день — и въ б'Ьлыя одежды
ВсЬ, точно ангелы на небз, облекутся,
И вотъ пойдутъ по городамъ и весямъ,
И запоютъ, лобзаяся: «Осанна!»
И будетъ царсше Господне на землЬ.
Несчастный мальчикъ розсказнямъ повърилъ.
Старикъ скончался. Годы протекли.

СКАЗКА.

И юношу настигъ жестокШ опытъ.
Б'Ьднякъ узналъ, что въ жизни братства нить,
Что жизнь — борьба и дикая борьба,
Гд'Ь сильный бьетъ и давить ослабйвшихъ;
Что жизнь родить рабовъ или владыкъ.
Владыка — тотъ, кто золотомъ влад'Ьетъ,
По стогнамъ града мчится въ колесницЬ.
А рабъ бредетъ въ лохмотьяхъ, запыленный...
Да, золото — сгЬна въ долин! жизни,
Что д'Ьлитъ ы1ръ на сильныхъ и рабовъ.
О, золото — велпюй богъ, зквтейсшй,
ВелпкШ богъ, и н'Ьтъ другого бога!
Оно спгоаетъ брата передъ братомъ
Сильней, ч'Ьмъ вихрь, измявъ морское лоно,
Гнететъ къ водЬ прибережный камышъ.
Оно — псточникъ войнъ кровопролитныхъ,
Горючпхъ слезъ, и зависти, и злобы,
ОтцеубШствъ и всякаго гр'Ьха.
И вотъ не вынесъ жесткой правды жизни
Подкндышъ нашъ, воспитанный на сказкахъ.
Безсонныя, тяжелыя сомненья
Сомкнулися иадъ иимъ злов'Ьщей тучей,
Заволокли лазурь его души.
И св'Ьгь померкъ, и — помутился разумъ.
Сюялъ сентябрь. Румянился закатъ.
И золотая осень, какъ богиня,
Роняла листья на песокъ аллеи.
Среди аллей, пронизанныхъ закатомъ,
Лежали горы листьевъ золотыхъ —
Точь въ точь какъ груды блещущихъ червоицевъ.
И падали, все падали червонцы,
И падали червонцы,— и все выше
Росла гора всемощнаго. металла...
И — съ дикимъ крикомъ бросился безумный
На груды листьевъ... См'Ьхъ, блазкенный см'Ьхъ
Загрохоталъ въ аллеяхъ золотистыхъ —
И эхо см4хъ безумный подхватило.
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А листья желтые свивались и мелькали,
И тихо падали, какъ слезы, надъ безуыцемъ.
А онъ глядитъ: везд'Ь предъ ниыъ червонцы.
Не сосчитать... О, какъ же онъ отнып'Ъ
Безумно счастливъ... Бол;е! ВсЬхъ рабовъ,
ВсЬхъ  бйдняковъ онъ златомъ уравняетъ,
И будетъ правъ его отецъ умернпй:
Ыа св'ЬтЬ будутъ только люди — братья...
И, нпцъ припавъ на звонше червонцы,
Лепечетъ онъ въ восторг!: «Братья... братья...»
Его нашли и привезли въ больницу.
Онъ улыбался, радостный и кротюй.
Въ его рукахъ зажаты были листья.
Онъ сумасшедшимъ, мрачиымъ, какъ ВИДЕНЬЯ,
Въ халатахъ сйрыхъ, съ тусклыми глазами,
Дарилъ листву — червонцы золотые.
Его остригли, въ кл'Ьтку посадили,
Ему надЪли б'Ьлую рубашку.
И долго ЗДЕСЬ онъ жилъ и все, безумный,
Все ожпдалъ великаго событья.
И вогъ одпажды, па зар'Ь, изъ кельи,
Гд'Ь онъ томился,— Мшье раздалось—
Могучее и радостное п'внье!
Тогда къ нему вошли и увидали:
Передъ окпомъ съ железною р'Ьшеткой,
Остриженный, съ горящими глазами,
Онъ громко пйлъ, склонившись на кол'Ьни,
И рукава горячечной рубашки
Передъ собой къ окошку простиралъ,
Какъ будто ВИДБЛЪ дивное видЬнье.
А чтб онъ вид'Ьлъ — было такъ чудесно.
С1яло солнце,— радостное солнце
Преображенный городъ озаряло.
По улицамъ, въ одеждахъ б'Ьлосн'Ьжныхъ,
Въ в4нкахъ изъ мирта, • двигалися люди.

СКАЗКА.

Въ рукахъ у нихъ, какъ кротшй символъ братства,
Вздымались къ небу пальмовыя в'Ьтви.
И, словно вздохъ изъ просветленной груди,
Кругомъ неслось победное «Осанна».
И средь толпы, всгЬхъ выше головою,
Съ небесыымъ взоромъ, въ риз'1; зв^здотканпой,
Какъ пастырь добрый посреди овецъ,
Возд'Ьвъ надъ ними благостпыя руки,
Шелъ НЕКТО.— «Радуйтесь!»—Оиъ говорить народу.
ОЬдые старцы, женщины и д'Ьти,
Т'Ьснясь къ Нему,— «Осанна!» — восклицали.
И—городъ весь, всЬ зданья, колокольни,
И дальшй л'Ьсъ, и каждая былинка,
И голуби, и ласточки съ карнизовъ,
И кладбища оживпле кресты,
Бездушный камень, солнце золотое,—
Все клпромъ мощпымъ вторило: «Осанна!»
И оиъ ноетъ, коленопреклоненный,
Ликующи, въ горячечной рубашки.
Съ блажепныхъ глазъ текутъ ручьями слезы.
Онъ тянется и тянется все дальше
Туда, гд'1; Пастырь руки воздФваетъ...
И — радостью такой неизреченной,
И радостью такою невм'Ьстимой
Наполнилось, и задрожало сердце,
Что, не вместивши счастья, разорвалось.
И онъ упалъ, и—умеръ.
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f\. fi )\фанасьевъ.
I.
БАГРЯНЫЙ КЛЕНЪ.
«Тушите, я въ пламени весь, я горю!» —
Кленъ стонетъ, одЬтый багряной листвою,
Встречая сентябрьскаго утра зарю,
Блеснувшую въ неб'Ь лучистой игрою.
«Тушите!... Вс4 листья пылаюгъ на мнгЫ —
Залейте скорей огненосное пламя!..»
А солнце встаетъ въ голубой вышип'Ь
И б'Ьлый туманъ подымаетъ, какъ знамя.
По
То
То
То

лису проносится шорохъ и хрусгъ:
витки надломанной слышно паденье,
листъ осыпаетъ поблекнувпйй кусгъ,
б'Ьлки пугливой по сучьямъ движенье.

Холодное солнце см'Ьняетъ зарю,
Чуждаясь тепла, какъ скупецъ — безкорыстья,
А кленъ все лепечетъ: «Спасите, горю!»
И сыплеть, какъ пламя, багряные листья...

ДВА СТИХ0ТВ0РЕН1Я.

II.

Запуганнымъ звгЬрькомъ казалась ты всегда
Въ кругу родной семьи, веселой постоянно,
И радости живой лучпстаго сл'Ьда
На личик'Ь твоемъ не вид'Ьть было странно.
Но д'Ьтше года посп'Ьшио протекли
И птичкой изъ гн'Ьзда ты выпорхнула скоро...
Въ груди пылала страсть, волненья сердце жгли,
А счастье не пришло, не прояснило взора.
И, чуждая для всЬхъ, ты скоро умерла,
Ища не на земл'Ь забвенья н пршта...
Спокоеиъ мраморъ былъ холоднаго чела,
Но бледный, кротшй ликъ улыбку слалъ комуто...
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\[н. ]}. J3. Т^аряткнскш.

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНШ А. С. ПУШКИНА
(въ перооод'Ь на францувскШ языкъ).

1.
LE PRISONNIEIt
(«Узплкт.А

Derriere la grille en mon lnunide prison
Je regarde un jeune aigle, et ce seul compagnon
De triste solitude, en battant de son aile,
Dechire sa proie et du bee l'ecartele,
La devore et la jette, et regarde vers moi.
II parait me comprendre et sentir mon emoi:
П m'appelle des yeux, de son cri lamentable,
Comme s'il voulait dire: «allons! frere implacable!
«Libres oiseaux tous deux, il nous faudrait partir
«Labas, oil 1'on voit les cimes des monts blanchir,
«Labas, ou 1'ocean agite sa surface,
«Labas, o\i seuls le vent et moi fendons I'espace!»

СЕМЬ ПЕРЕВОДОВЪ ИЗЪ ПУШКИНА.

2.
Ь'А N G E .
(«Аигелъ»),

Aux portes de l'Eden un Ange
Le front incline se tenait;
Le Demon, ce rebel etrange,
Audessus de l'enfer planait.
L'esprit du mal, I'esprit du doute
Pixait sur 1'ange son regard:
II regrettait la chaste route
Du paradis, helasl trop tard...
II dit: «pardonne! ton image
«N'eblouit pas mes yeux en vain!
«Je n'ai pas tout sur mon passage
«Convert de haine et de dedain...»

КН. В. В. БД.РЯТИНСК1Й.

3.
LES TROIS SOURCES
(<Трн ключа»).

Dans le desert humain, oil nen ne nous console,
Trois sources ont jailli mysterieusement:
L'une est le frais ruisseau de la jeunesse folio,
Qui court rapide et vif en son egarcment;
La seconde source est la source salutaire,
Qui nous domie le reve et qui nous l'embellit;
Mais la source ou le mieux le coeur se desalterc —
C'est la source glacee oil nous puisons l'oubli!
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4.
A UN РОЕТЕ, sonnet
(«Поэту», еоиотъ).

No cherche pas l'amouv des foules, 6 Poete!
De letirs ovations se caloiera le bruit!
Un sot te jugera et tu seras reduit
A roster seul muet gardant ta foi secrete.
Tu es un roil vis seul! que rien ne t'inquietel
Vas oil ton librc esprit t'entraine et te conduit,
Laisse inurir encor de tes reives le fruit
N'attends aucun liommage a ton oeuvre discrete.
Та recompense est grande: elle git dans ton coeur,
Tu es ton propre juge; estime ta labeur...
En es tu content? la crois tu digne de blame?
Si tu es satisfait — laisse le genre humain
Cracher sur ton autel oil brule cette flamme
Et secouer, enfant! ton trepied de sa main...
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5.
ЕLE GIE
(Элогш).

Des jours passes la joie. helas! defaite
M'est lourde comine un lendemain de fete.
Mais coramc un vin — le chagrin d'antrcfois —
Plus il est vicux, plus il pese sur moi.
Triste chemin, oil l'avenir reserve
1
Rien que du fiel et du travail sans verve!
Mais neanmoins je ne veux pas lnourirl
Vivre—je veux pour rever et souffrir:
Je sais parmi mes heures de tristesse
J'aurai pout etre un instant d'allegresse,
Et me grisant aux sons de l'harmonic
Je pleurerai devant la fantaisie,
Peut etre meme a mon triste declin
L'am our vieudra briller sur mon chemin!
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6.
UN FRAGMENT D'«ANDRE CHENIER»
(Отрывокъ изт. <Андро Шенье»).

Salut a toi, astre divin, superbe!
Salut a toi que j'adorai!
Flambeau sublime, etincellante gerbe,
Tu eclairas le beau, le vrail
J'ai same ta foudre et ton tonnerre,
Lorsque grondant sur un ciel noir
II eclata pour renverser sur terre
Le joug honteux, l'ancien pouvoir.
De tcs enfants j'ai vu le grand courage,
J'ai entendu leur beau serment;
De ton bistoire, heureux. j'ai lu la page...
Je t'adorai comme un amant.
J'ai vu comme un torrent irresistible
A tout brise" sur son chemin,
Comme un tribim d'un mot ardent, terrible
Nous a predit le lendemain.
Le tr6ne ancien se recouvrait de gloire
Bravant tout prejuge ancien,
Le peuple heureux se remettait a croire
A la justice, aux lois, au bien.
Affreuse erreurl Erreur irrdparable!
Fratemite, egalite —
7*
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Chateaux de reve eleves sur du sable!
On t'a vendue, 6 liberte!
Ayaut banni le roi, la souveraine.
C'est le bourreau, c'est Passassin
Qui vers la raort en nous narguant nous mene
Voilant un tenebreux dessein.
Honte et mallieur!.. Mais toi, deesse purel
Toi, libertel je te benis!
Car tu n'es pas coupable de l'injure
Du meurtre infame et du mepris!
Tu nous cacbas ta noble et douce face,
Couverte d'un voile de sang...
Mais tu viendras reprendre encor ta place,
Nous reverrons ton regard franc.
Le peuple, ayant goutte de ton breuvagc,
Veut s'en desalterer encor
Tu montreras ton calme et beau visage
Dans un riant et pur decor.
L'egalite que nous croyons un reve
Cessera de ГеЧге un beau jour;
La guerre eteinte, iuie eternelle trove
Rapportera la paix, l'amour...

i
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7.
UN FRAGMENT D'«EUGENE ONEGUINE».
(Отрывом пат. «Евгешя Oirbrmia»).

... Elle (lit d'une douce voix:
«Assez. Rolevezvous. Je dois
«Vous dire tout avec franchise.
«Souvenez vous du temps loin tain,
«De notre rencontre au jardin,
«Do la leQon fort bien comprise,
«Que vous donniez a mon amour...
«Mais maintenant—a moi le tour.
«Oneguine, autrefois plus belle
«Et, certes, plus jeune j'etais!
«Etaisje a votre amour rebelle?
«Quelle rdponse m'attendait,
«Et qu'aije trouve dans votre ame?
«De la froideur! Ma douce flamme
«Ne disait rien a votre coeur.
«Meme aujourd'hui je sens la peur
«Glacer mon sangl.. Je me rappelle
«De ce regard dur et hautain,
«De ce sermon si grave... Enfiu!
«Votre action me parut belle...
«Peut, etre etiez vous dans le vrai:
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«Vous accuser je ne saurais.
«Alors, si loin de toute chose,
«Je vous avais deplu labas;
«Mais maiutenant pour quelle cause
«Me poursuivez vous pas a pas,
«Partout, toujours, chaque seconde?
«Est ce parceque dans le monde
«On me regoit et que je suis
«Honoree et riche aujourd'hui?
«Que mon mari pour sa blessure,
«Gagnee a un combat un jour
«Est estime meme a la Cour?
«Ou parceque ma fletrissure
«Vous donnerait le grand honneur
«D'etre nonime mon seducteur?
«Je pleure et si votre memoii'e
«Ghent en cor Votre Tagna,
«Sachez—et vous devez me croire—
«A votre amour qui m'indigna,
«A vos serments et a vos larmes,
«Je prefere les cruels charmes
«De vos discours moqueurs et froids:
«Car рош* mes reves d'autrefois
«Vous aviez trouve dans votre ame
«Alors au moins de la pitie...
«Mais quoi maiutenant a mes pieds
«Vous fait tomberl Ah, c'est infame!
«Comment un sentiment si vil
«Peut naitre dans un соеш subtil!»
«Pour moi, Eugene, ma richesse,
«Ma vie avec son faux eclat,
«Le monde avec sa petitesse —
«Ah! que m'importe tout cela!
«J'aurais donne meme avec joie
«Tous ces haillons, brodes de soie
«Cette fumee et ce bruit vain—

СЕМЬ ПЕРЕВОДОВЪ ИЗЪ ПУШКИНА.

«Pour mes livres, mon vieux jardin,
«Pour notre modeste demeure,
«Ou pour la premiere fois
«Je me grisai de votre voix,
«Et pour la tombe. ou a cette lieure
«Dort a l'ombre d'un arbrisseau
«Celle qui me vit an berceau.
«Et le bonheur etait si proche
«Et si possible! mais mon sort
«S'cst decide! Je me reproche
«De l'avoir fait... peut etre a tort!
«Ma mere en pleurs priait sa fille...
«J'ai consenti pour ma fauiille,
«Car tout m'etait indifferent.
«Je suis mariee et je prends
«Votre parole... je supplie
«De me laisser, car votre coeur
«Est celui d'un homme d'lionueur.
«Ah! laissez moil je me defie...
«Je vous aime... mais mon amour
«Est a un autre pour toujours».
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J3. С. )1кхачевъ.
ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСЛЪДНИКЪ.
Первое дЪйств1е кожедш РЕНАРА.
(1708).

ДОВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Жеронтъ.
Эрастъ — ого пломяшшкъ.
Гжа Аргантъ.
Изабелла — оя дочь.
Лизетта — служанка Жоропта.
Криепенъ — слуга Эраста.
Слуга Жороита.
Д'Мств'ю происходит!, вт. Паршк'Ь, у Жоронта.

СЦЕНА I.
Лизетта, Криепенъ.
ЛИЗЕТТА.

А, это ты, Криепенъ!
КРНСПЕНЪ.

Я самъ. Здорово, крошка!
Мой господинъ прислалъ меня узнать,

ЕДИНСТВЕННЫЙ НЛСЛ'ВДИИКЪ.

Какъ дядюшка его изволилъ почивать:
Обезпокоенъ онъ немножко.
ЛИЗЕТТЛ.

Спалъ плохо..
КРИСИЕНЪ.

Б'Ьдпый старичокъ!
Хоть л прпвязанъ къ жизни страстно,
Но за нее цепляется напрасно:
Посл'Ьдшй часъ ужъ недалекъ; /
И, если одол'Ьть болгЬзнь его не сможетъ,
Такъ врачъ нав'Ьрно въ гробъ уложитъ.
Я объ однод1ъ лишь хлопочу:
Чтобъ господииъ Эрастъ былъ первымъ въ завЬщань'Ь;
Тогда за твоего хрыча на отиЬвань'Ь,
Ужъ такъ и быть, поставлю я свЬчу.
ЛИЗЕТТД.

Сегодня я ему, какъ нриказалъ аптекарь,
Поставила клистиръ: вдругъ въ летаргно впалъ!
Л—снова: хоть бы что! совсЬмъ, какъ мертвый, сталъ.
Ну, думаю, на что теб'Ь н л'Ькарь!
КРИСПЕИЪ.

Такъ ты сама съ нимъ возишься?
ЛИЗЕТТЛ.

Сама.
Ужъ онъ привыкъ ко ыи'Ь. Чтожъ, это не безд'Ьлка;
И, хоть большого зд'Ьсь пе надобно ума,
По совести скажу: примерная сид'Ьлка!
КРИСПЕИЪ.

Ахъ, чортъ возьми! какой талаитъ, подпжъ!
Опъ, в'Ьрно, хорошо теб'Ь за это платить?
И па мою, пожалуй, долю хватить?
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ЛНЗЕТТА.

Да, да! отлично платить! Шишъ!
Но я себя другпмъ вознаграждаю:
Что на лзыкъ взбредетъ, то и болтаю.
Пять л'Ьтъ служу — не вид'Ьла гроша!
Ужъ подлинно, сквалыжная душа.
Что день, то новая затЬя—
Хоть плачь!
Аптекарь пользуетъ... а почему ие врачъ?
Да потому — решила такъ въ ум'Ь я,—
Что больно малъ ужъ ростомъ тотъ:
Ну, меньше сталобыть и денежекъ возьметъ.
КРИСПЕНЪ.

Коротокъ самъ — длинно л'Ьченье.
ЛНЗЕТТА.

Мое, однако, не уйдетъ!
Еще осталось утЬшеиьс,
Что въ зав'Ьщаши оиъ вспомнить про меня:
За то и угождать ему стараюсь я.
КРПСПЕНЪ.

А зав'Ьщаше готовится?
лизкттл.
Да, вскоре
Судьба упрочится моя.
КРПСПЕНЪ.

Эхъ, если бы... Какъ знать!
ЛИЗЕТТА.

Теб'Ьто что за горе?
Постой, постой! и ты, никакъ,
Въ наследники задумалъ примоститься?
Ты, вижу, не дуракъ;

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСЛБДНИКЪ.

Но ТОЛЬКО ужъ теб'Ь не поживиться!
Тутъ д'Ьлая орава впереди:
НевЬстокъ да зятьевъ, сестрицъ да братцевъ всякихъ,
Племянниковъ, племяиницъ — какъ собакъ ихъ,
Хоть прудъ пруди!
Недавно я сочла: сто сень мужчпнъ съ одной
Отцовской стороны! а жеищинъто, сочтика!
КРИСИЕНЪ.

Положиыъ, такъ; но баринъ мой
Не въ счетъ: онъ сынъ сестры родной.
Но правд'Ь говоря, и я вгЬдь, горемыка,
Сродип немножко...
ЛИЗЕТТЛ.

Ты? Бона!
КРИОПЕНЪ.

Моято первая жена
Была бретонка,
Пригожая и шустрая бабенка—•
За ней смотри! — а господинъ Эрасть
На шалости любовиыя гораздъ
И ихъ обд'Ьлываетъ тонко...
Такъ, если этакъ разсудить,
Я, словно бы, и не чужого рода.
ЛИЗЕТТД..

Что говорить!
Плеляниичекъ бретонскаго прихода.
КРИОПЕНЪ.

Но — шутки въ сторону! — пока
Н'Ьтъ зав'Ьщанья старика,
Нить и наследства —
И, значить, баринъ мой остатокъ дней своихъ
Дотягивай на собствепиыя средства:
А гд'Ь они? — вонервыхъ. Вовторыхъ,
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Въ свою красотку Изабеллу
Хоть онъ и пламенно влюбленъ,
Но у старухи в'Ьдь одна любовь не къ д4лу:
Не обойдетъ ее безъ денегъ онъ!
И, вътретьихъ, наконецъ,— всего важи'Ье это,—
Мн4 господинъ Эрастъ ужъ об'Ьщалъ,
Что толысобъ дядюшка ему все зав'вщалъ:
Тогда, Лнзетта,
Онъ триста ливровъ иамъ даетъ—•
Не сразу, н'Ьтъ,— а каждый годъ!
Надеюсь, этого довольно,
Чтобы, вступивъ въ законный бракъ,
Зажить намъ сытно и привольно?
Итакъ:
Вышеречеиное принявши во вниманье
И на грядущее питая упованье,
Должны мы приложить совместное старанье,
Дабы явилось въ св'Ьтъ такое завещанье,
По коему бы все Жеронта состоянье
Племяннику его досталось въ обладанье
И обезпечило, какъ должное даяпье,
Сего посл'Ьдняго иав'Ькъ существованье!
ЛИЗЕТТА.

Однако, ты изрядный краснобай!
Послушаешь—точь въ точь казенная бумага,
Иль стряпчШ на судЬ, проныра и сутяга.
КРНСПЕНЪ.

А ты пе знала? Ну, такъ знай,
Что я и въ школ'Ь отличался
И, посл'Ь, койкакнхъ познанШ нахватался —
У прокурора клеркомъ былъ:
Пленился я его женою
И, при дверяхъ закрытыхъ, съ ней — не скрою —
Не мало д'Ьлъ запутаиныхъ ръ'шилъ.

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСЛБДНИКЪ.

ЛИЗЕТТА.

М'Ьстечко теплое! PI ты его оставилъ?
КРИОПЕИЪ.

Супруга» меня ревнивый доконалъ:
ВсЬ прокуроры вЬдь ужасно строгихъ правнлъ!
Изъза жены онъ миЬ проходу не давалъ;
Два года я сиосилъ его гоненье,
Но подъ конецъ не выдержалъ — сказалъ:
Мое почтенье!

СЦЕНА II.
Лизетта, Криепенъ, Эрастъ.
КРИОПЕИЪ.

А, воть пожаловалъ сюда и баринъ мой.
ЭРАСТЪ.

Ну, что, Лизетта? Успокой
Мое печальное волненье:
Что дядя? говори!
ЛИЗЕТТА.

Ахъ, сударь! эту ночь,
Я думала, ему ие перемочь:
Конца ждала я каждое мгновенье.
Вы не узнаете его — живой лертвецъ!
По мн4, ему не нужно и лЬченье—
На этомъ свйтЬ овъ, пов'Ьрьте, не жилецъ.
ЭРАСТЪ.

Да правда ли?!
ЛИЗЕТТА.

Я это вижу ясно,
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ЭРАСТЪ.

Кашябъ я надежды ни питалъ, .
Хоть ыожетъстаться и напрасно,—
Но смерти бы его не пожелалъ:
Такъ жалко старнка1.
КРИСПЕНЪ.

Со мною было то ate,
Когда моя жена для жизни неземной
Покинуть собралась супружеское ложе:
Отъ радости едва я могъ владеть собой —
Ахъ, MHorie мужья поймутъ меня, навврно! —
Но, рядомъ съ этимъ, и грустплъ
И слезы лилъ
Отъ всей души, нелицемерно.
Любовь... надежда... скорбь.., извольте совиЬстить!
Самъ чувствуешь, а трудно объяснить.
Въ одномъ лишь поручусь—что я и посъ повысить
И, въ то же время, былъ неудержимо веселъ.
ЭРАСТЪ.

Я искренно къ нему расположонъ,
Къ нему во всЬхъ поступкахъ применяюсь
И, чтббъ ни говорилъ, ни дЬлалъ оаъ,
Правъ или и'Ьтъ,— во весмъ съ нимъ соглашаюсь.
ЛИЗЕТТЛ.

Онъ мнЬ ве.йлъ — недобрый знакъ! —
Позвать сейчасъ же двухъ нотар1усовъ...
ЭРАСТЪ.

Какъ?
И двухъ еще? О, б'Ьдный, б'Ьдный дядя!
ЛИЗЕТТА.

Да, двухъ. Должно быть кр'Ьпче такъ.

ЦЦИНСТВЕННЫЙ ЫАСЛ'ВДНИК'Ь.

ЭРАСТЬ.

Лизетта1 на тебя, какъ на родную, глядя,
ХогЬлъ бы я узнать: возможполь мн4
Надеяться на чтонибудь?
ЛИЗЕТГЛ.

Вполн'Ь!
ВсЬ эта дни — келейно, подъ запоромъ,
Чтобъ услыхать я не могла,—
Онъ съ госпожой Аргаитъ былъ занять разговоромъ.
Катя тамъ у нпхъ д'Ъла—
Не знаю въ точности: про завещанье чтото,
Про свадебный контракту про вашъ предметъ;
Но для меня сомненья и'Ътъ,
Что у него одна теперь забота:
Все состояше за вами закрепить
И па возлюбленной при жпзнн васъ женить.
ЭРАСТЬ.

Лхъ, милая! твоими бы устами...
Поверь, что не корысть мою волнуетъ кровь,
А нт>что высшее, всевластное надъ нами:
Любовь! безумная любовь!
Я твердо знаю, бенъ наследства
Mirls Изабеллы не видать:
Какой же путь избрать? какое средство?
Какихъ кому об'Ьтовъ надавать?
ЛИЗЕТТЛ.

Вамь предстоять двойная благодать:
И для корысти тутъ и для любви довольно.
Возможноль допустить, чтобъ кладь такой
Другимь достался на разбой!
Да мн'Ь бы вчуж'Ь было больно
Смотреть, какъ сотня дураковъ,
Нев'Ьждъ, бахваловъ, мужиковъ
Добро зав'Ьтпое растаскивать бы стала.
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Когда все счастье ваше въ немъ,
Когда... известно вамъ... п мы съ Криспепомъ ждемъ: .
Ужъ хоть бы малая толика перепала...
ЭРАСТЪ.

Не безпокойся! я сказалъ,
А слову своему я въ жизнь не изм'Ьнялъ.
ЛИЗЕТТА.

Ужъ если дядюшка папишетъ завещанье,
Какое нужно вамъ,— по совести скажу:
Тутъ и мое приложено старанье.
Съ утра до ночи я твержу,
Что не найти ему племянника другого
Нижние, ласков'Ьй, почтительнее васъ;
И я готова
Хоть клятву, сударь, дать сейчасъ,
Что говорю я такъ безъ всякаго расчета:
Гдгв правда налицо — кому же лгать охота!
КРИОПЕНЪ.

Вотъ, кто сум'Ьлъ васъ опДшнть!
Сумеете ли вы за это отплатить?
Мы скоро зажнвемъ въ супружестве съ Лизсттол:
Неправда ли, кусочекъ недурной?
По только, ой,
Вы поступить не вздумайте и съ этой,
Какъ съ той!
ЛИЗЕТТА.

Идетъ! Теперь держитесь строго.
Мн'Ь некогда, Криспеиъ, а ты болталъ ужъ много:
Б'Ьги къ крючкамъ ты этимъ — передай,
Что зд'Ьсь ихъ ждутъ для совещанья.
Одинъ изъ нихъ — Простакъ, другой — Добрякъ... Ступай!
КРИОПЕНЪ.

Вотъ для нoтapiycoвъ странный прозванья!

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЛСЛ'БДИИКЪ.
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СЦЕНА III.
Лизетта, Эрастъ, Жеронтъ, елуга.
ЛСЕРОНТЪ.

А, здравствуй, милый другъ.
ЭРАСТЪ.

О, дядя! вы бодрie
Сегодня, тЬмъ вчера: я просто восхпщенъ...
[Слуга подаетъ стуль].

Н'Ьтъ, это — вонъ!
Дай кресло: дядЬ въ немъ и мягче и тешгЬе.
[Слуга уоираотъ стулт,, подаоть кресло и уходить].

СЦЕНА IV.
Лизетта, Эрастъ, Жеронтъ.
ЖЕРОНТЪ.

Ну, эта ночь дала себя мн'Ь знать!
Сейчасъ такой я выдержалъ припадокъ,
Что думалъ — ужъ конецъ.
ЭРАСТЪ.

Но лучше вамъ опять!
Поверьте, все прпдетъ въ порядокъ. 
Л'Ьчиться надо вамъ да силы укреплять —
Все 'Ьсть и пить, чего желудокъ просить
И что легко онъ переносить:
Бульонъ, вино...
ЖЕРОНТЪ.

Прекрасно это все, да деиегъ стоить много;
А такъ какъ мн'Ь одна — на кладбище — дорога,
Такъ для чегожъ бросать ихъ за окно!
Ужъ отъ клистпрниковь не жди. брать, снпсхождепья:
8
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Зазнались такъ,
Что грабятъ насъ безъ всякаго стесненья;
И, право, умереть внезапно, безъ леченья —
Одно изъ высшихъ въ Mipi благъ.
ЭРАСТЪ.

Кто говорить — корыстное сословье.
А всетаки лйчитесь! Васъ любя,
Расходы всЬ беру я на себя.
Что въ жизни главное? здоровье!
Такъ ужъ его ли не беречь!
Вотъ мы и примемся, чтб сл'Ьдуетъ подправпмъ
И, хоть помучимъ васъ (кто боленъ — не перечь!),
Но живо на ноги поставпмъ.
ЖЕРОНТЪ.

Мой другъ! игра не стоить св'Ьчъ:
Въ коиецъ испорчена машина;
И, вотъ,
Въ чемъ заключается причина
Моихъ .теперешпихъ заботь. [Лизоиц.
Придутъ HOTapiycbi?
ЛПЗЕТТА.

Да.
ЖЕРОНТЪ [Эрасту].

Я не желаю
Таиться отъ тебя въ нам'Ьреньяхъ свопхъ:
Мы не чудае вгЬдь...
ЭРАСТЪ.

О нихъ
Я коечто подозреваю.

I*6
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ЖБРОНТЪ.

Есть у меня,
Какъ и у всЬхъ, побочная родия...
ЭРАСТЪ.

И преогромная! я зиаю.
ЖЕРОНТЪ.

На состояше мое,
Заранее облизывая губы,
Весь этотъ сбродъ — мужчины и бабьё —
Давныиъдавио ужъ точатъ зубы...
ЭРАСТЪ.

Меня, пожалуйста, не причисляйте къ нимъ!
ЖЕРОНТЪ.

Кому ты говоришь!
ЭРАСТЪ.

Я заявляю см'Ьло:
Пусть все достанется другимъ—
Лишь ваше бы здоровье ун/Ьл'Ьло.
ЖЕРОНТЪ.

Не соми'Ьваюсь я.—Такъ, видишь ли, въ чемъ д'Ьло:
ХогЬлъ бы я, на зло завистливой роднЬ,
Чтобъ эту шайку одурачить,—
Когонибудь, кто былъ бы преданъ мн4,
Единственнымъ своимъ насл'Ьдникомъ назначить...
ЭРАСТЪ.

На это властны вы вполнЬ.
ЛИЗЕТТА.

Шзтъ, слушайте, что можетъ быть забавней,
Какъ посл'Ь смерти богача
8*
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Со всйхъ стороиъ слетятся саранча,
Духовную ирочтутъ — и ни гроша въ ней!
Носы навытяжку... не в'Ърятъ сгоряча...
Чтобъ только поглядеть на это,
Нарочнобъ, кажется, пришла съ того я св'Ьта.
ЖЕРОНТЪ.

Хоть я со многими бол'Ьзияип борюсь
(Что дЪлать! старъ ужъ становлюсь) —
Зд'Ьсь колетъ, тамъ зудитъ, зд'Ьсь жжетъ, тамъ тянетъ жилы,
Не въ моготу сщгЬть, не въ моготу ходить,—
Но, всежъ, во мн'Ь гораздо больше силы,
Ч'Ьмъ можно по моей наружности судить.
ЛИЗЕТТЛ.

А чтожъ! вы правы:
Въ тотъ день особенно, когда вы
Побреетесь, на видъ вы не больнЬй меня.
ЖЕРОНТЪ.

Не шутишь ты?
ЛИЗЕТТА.

Вы очень моложавы.
Глаза хоть ваши взять: какъ много въ нихъ огня!
ЖЕРОНТЪ.

Я эту девушку всегда ц'Ьпплъ высоко...
Но, всежъ, пора подумать миЬ о томъ,
Что п до смерти недалеко...
Ты съ госпожой Аргантъ в'Ьдь, кажется, знакомь?
ЭРАСТЪ.

О, да1 Средь нашихъ дамъ почтеннее особы
Я не встргЬчалъ.
ЖЕРОНТЪ.

А дочку знаешь, а?

ЕДИНСТВ EH IIЫ Й НЛСЛТзД I I И К Ъ .

ЭРАСТЪ.

Еще бы!
Вотъ существо! Такт, дпвио хороша
И такъ скромна прнтомъ!
ЖЕРОНТЪ.

А сердце! а душа!
Все, что искать въ подруги жизни надо,
Соединилось въ ней одной:
Согласенъ ты?
ЭРАСТЪ.

Назвать ее женой...
Да это высшая отрада!
ЖЕРОНТЪ.

Такт, я женюсь па ней.
ЭРАОТЪ.

Вы, дядя?!
ЖЕРОНТЪ.

Да, я самъ.
ЭРАОТЪ.

Л восхищенъ... Нельзя не восхищаться...
ЛИЗЕТТА.

О, Господи спасп! Какъ? повторите намъ:
Съ какой несчастной вы хотите обвенчаться?
ЖЕРОНТЪ.

Съ д'Ьвицею Аргаитъ, сегодня же,— и ей
Все состояше по смерти завещаю.
ЭРАСТЪ.

Иридумайтека чтонибудь умнМ!
• Я отъ души васъ, дядя, поздравляю...
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Ахъ, какъ хогЬлось бы и мнй богатыыъ быть,
Чтобъ точно также поступить!
ЛИЗЕТТА.

Я просто голову теряю...
Какой же вы женихъ? Вы дряхлый, хворый д'Ьдъ!
Таскаете вы ногп черезъ силу!
На васъ живого ы'Ьста п'Ьтъ!
Иль прямо отъ в'Ьнца хотите вы въ могилу?
ЖЕРОНТЪ.

Я знаю, чтб я д'Ьлаю: мое
Здоровье требуетъ женитьбы;
Нужна подруга мн'Ь, которая ходить бы
За мной всю жизнь могла,— и я беру ее.
Коли родня на шею сЬла—
Вида! Все высл'Ьдятъ — не спрячешься нпкакъ;
Еще твоя душа ие отлегЬла,
Изъподъ тебя ужъ волокутъ тюфякъ —
И за ключи скорМ... Жена— иное д'Ьло:
По долгу брачному, она
И бережетъ меня, и н'Ьжмтъ, и покоить,
А если смерть мн4 раньше суждена—
Она же и глаза мои закроетъ.
ЭРАСТЪ.

Святая истина! Разумная жена
Все въ доы'Ь д'Ьлаетъ и очень мало стоить.
ЖЕРОНТЪ [обнимая его].

Ахъ, милый ыальчикъ мой! И ждать
Не могъ я, право,
Чтобъ къ этому отнесся ты такъ здраво.
ЭРАСТЪ.

Ваыъ будегъ хорошо — чего же MHi желать!

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСЛ'ЩШИКЪ.
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ЖЕРОНТЪ.

Такъ ладно же! Въ потер'Ьты не будешь
И дядю своего за скупость не осудишь.

СЦЕНА V.
Лизетта, Эраетъ, Жеронтъ, елуга.
ЖЕРОНТЪ.
Кто тамъ?
СЛУГА.

Въ npieiinofl, сударь, васъ
Ждутъ госпожа Аргаигь и дочь ея.
ЭРАСТЪ.

Сейчасъ
Я приведу пхъ къ вамъ.

СЦЕПА VI.
Лизетта, Жеронтъ, слуга.
ЖЕРОНТЪ [ЛизетгЬ].

Ты в'Ьчно позабудешь 1
Скорее шляпу мн'Ь, парнкъ!
ЛИЗЕТТА.

Вотъ вамъ парпкъ, воть шляпа.
ЖЕРОНТЪ.

Ну, сорока,
Попридержи теперь языкъ:
О томъ, какъ боленъ я,— ни слова, ни намека!
*
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ЛИ8ЕТТЛ.

Не безпокойтесь! все равно,
Смекнуть и такъ немудрено.

СЦЕНА VII.
Лизетта, Жеронтъ, елуга, гжа Аргантг, Изабелла, Эраетъ.
ГЖА АРГАНТЪ.

Въ какой тревоги мы! Намъ только что сказали.
Что провели вы очень дурно ночь...
ЖЕРОНТЪ.

Наследники мои, должно быть, наболтали —
Они меня похоронить ие прочь.
Но этимъ слухамъ вы, пожалуйста, ire в'Ьрьте:
Давно ужъ не былъ я такъ свТжъ и бодръ.
ЭРАСТЪ.

Иной,
Изъ иыи'Ьшнихъ, пов'Ьса молодой
Им'Ьетъ хуже впдъ.
Л ИЗ ETTA [въ сторопу].

Да, накануне смерти!
ЖЕРОНТЪ.

Не жить бы мн'Ь, когдабъ меня не спасъ
Невинный взглядъ однпхъ прекрасныхъ глазъ!
ГЖА АРГАНТЪ.

Вотъ будупцй супругъ твой, Изабелла.
ЖЕРОНТЪ.

О, да! пзбралъ я серддемъ васъ;
Своп педутп вамъ дов'Ьрилъ бы я см'Ьло:
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Не лимонадомъ бы я жажду утолялъ,
Не отвратительной микстурой
Вольной бы я желудокъ исправлялъ,—
А вашихъ И'БЖИЫХЪ ласкъ живительной тинктурой!
Вы мн'Ь служили бы...
ИЗАБЕЛЛА.

Не знаю, ч'Ьмъ бы я
Служила вамъ,— по ваше предложенье •
Меня приводить въ изумленье —
И смущена я такъ...
ГЖА АРГАПТЪ.

Ахъ, милая моя!
Тому, кто столько блага сулить своей супруги,
Все можно извинить — и старость и иедугп.
ЙЗАВЕЛЛА.

Я ваша дочь, приказывайте мигЪ;
Но господпнъ Жеронтъ такъ строга въ своихъ желапьяхъ,
Такъ много ищетъ онъ въ жен'Ь,
Что я боюсь — обманется вполнгЬ
Онъ въ ожпдаиьяхъ.
Себя я зиаю и скажу,
Что никакой целебной силы,
Котораябъ спасала отъ могилы,
Я ии въ глазахъ своихъ, ни въ чемъ не нахожу.
*

ЭРАСТЪ.

Ну, о глазахъ пе говорите!
ЖЕРОНТЪ.

Хоть я и старь,
Но до того силенъ во мн/в любовный жарь,
Что въ срокъ законный, посмотрите,
Какой я поднесу родни моей ударь!
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ЛИЗЕТТА [въ сторону].

Охъ, посмотреть бы я хогЬла! [Жоронту].
Ужъ если васъ лукавый обуялъ,
Такъ пусть бы оиъ докончплъ дЬло —
Другуюбъ ваиъ, подъ стать, невесту подыскалъ.
Взгляните на нее: красивая, живая,—
И пуженъ, значить, ей живой, красивый ыужъ;
А вы загЬялн вдругъ этакую чушь,
СовсЬмъ ужъ в'Ькъ свой доживая!
И стыдъ и срамъ!
Такъ вотъ на что HOTapiycbi ваыъ?
Пишите лучше завещанье —
Вы слышите? — скор'М пишите, ну!
А про любовь да про жену,
Про свадебный контракта да про венчанье—
Отбросьте всякое мечтанье!
Я высказала все—теперь молчу.
жкгонтъ.
Такъ, такъ!
Гд'Ь набралась ты этой прыти?
Признайся 1
л из к ттл.
Въ разум'Ь.
Ж Е Р О И Т Ъ [гжh Аргантъ и Ивабодл*].

Ужъ вы не осудите:
Ее отъ болтовни не отучить ннкакъ.
Но я махнулъ рукой на это:
Она въ другомъ во многомъ угодить
Сум/Ьла мнгЬ.
ЛИЗЕТТА.

Я неспособна льстить.
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ЭРАСТЪ.

Ты ошибаешься, Лизетта;
Дай Вогъ, чтобъ я, какъ дядя, былъ здоровъ.
Теперь онъ въ бракъ вступить готовъ:
Неужтожъ онъ ие въ прав! постараться
Им'Ьть наследника отт, самого себя?
Неужто, дввушку любя,
Онъ отъ нея обязанъ отказаться?
О, еслпбъ мн'Ь такой уд'Ьлъ,
Я въ жнзнпбъ ничего иного не хотЬлъ!
ИЗАБЕЛЛА.

Такъ согласиться мнй, повагаему?
ЭРАСТЪ.

Безснорно!
ИЗАВЕЛЛА.

Вы мастеръ уб'Ьждать: я въ этомъ сознаюсь
И прекословить ужъ боюсь.
ГЖА АРГАНТЪ.

Желашямъ иоингь она всегда покорна.
ЭРАСТЪ.

Конечно, любящая дочь
Во всемъ должна являть повиновенье
И, если нужно, превозмочь
Къ замужеству даже отвращенье.
Притомъ, не такъ и старъ ужъ дядя мой:
Семидесятый годъ...
ЖЕРОНТЪ.

Пойдетъ еще весной!
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ЛИЗЕТТЛ.

Съ нгшъ только два удара было,
Два раза параличъ хватплъ — что за б'Ьда!
И всЬ врачи ручаются: когда
Онъ съ'Ьздитъ на воды — забудетъ, гдЪ ломило,
Гд'Ь жгло, гд'Ь резало, гд'в ныло...
ЖЕРОНТЪ.

Онп ручаются еще,
Что я могу гш'Ьть потомство!
ЛИЗЕТТА.

Я не л'Ькарь
И даже, къ счастью, не аптекарь,
Но протпвъ этого поспорю горячо.
ЖЕРОПТЪ [тихо].

Лпзетта1 дМствуетъ!
ЛИЗЕТТА.

Хоть лопните—сидите!
ЭРАСТЪ.

Что съ вамп, дядя? дурно вамъ?
ЖЕРОНТЪ.

Ле знаю самъ...
Ай... ай... Сударыня, простите:
Мн'Ь коечто необходимо тамъ...
гжл

АРГАНТЪ.

Прошу васъ, не стесняйтесь нами.
ЖЕРОНТЪ.

Племянникъ мой нроводитъ васъ...
Мни, право, такъ неловко передъ вамп...
Въ другой ужъ разъ!
[Уходить въ сопровождснш слуги].

ЕД И И СТВ ЕН НЫЙ II АСЛ'ВДН ИКЪ.

СЦЕНА VIII.
Лизетта, гжа Аргантъ, Изабелла, Эрастъ.
ЛИЗЕТТА [Изабелл*].

Вотъ, что над'Ьлали вы вашими глазамп!
Любовьто какъ спльна!
ГЖА АРГАНТЪ.

Я ухожу.
Прощайте.
ЭРАСТЪ.

Я васъ провожу.

СЦЕНА IX.
ЛИЗЕТТА [одпа].

Пойти и мни. Несчастное созданье
Везъ помощи моей вгЬдь ни на шагъ...
Не ожидала л шпсакъ:
Айда любовное свиданье!

i
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jl. jM. Соколовъ.

НЕДОВРЫЯ ОЧИ.
Солице, ,зиой—и эти очи
Съ пхъ лучами, съ пхъ огнемъ1
Ц'Ьлый деиь, съ утра до почи.
Съ ыею были мы вдвоемъ...
Сколько ыолнШ, сколько власти
Каждый взоръ ея таптъ!
До спхъ поръ въ истомъ' страсти
Сердце ноетъ п горптъ...
Ночь, прохлада, надъ р'Ькою
Соловей поетъ въ саду...
Вновь съ тревогой п тоскою
Я ее въ аллей жду,—

НЕДОБРЫЙ ОЧИ.

Я ловлю въ огни желанья
Каждый шорохъ въ тишинЬ...
И встаетъ одно преданье
Предо мною въ смутиомъ си'Ь...

I.
Какъто въ ПолытгЬ, въ дни былые,
Появился страшный паиъ,—
Длинный чубъ, усы сЬдые,
Шитый золотомъ жупанъ,
Рукоятка ятагана,
Поясъ, шпоры—серебро,
У алмазнаго султана
Соколиное перо...
Страшный папъ!.. Незд'Ьшней силы
Сл'Ьдъ хранить его чело,—
Словно тлъчие могилы
На щекахъ его легло,
Словно опъ боится встрЬчи
По дорогЬ и въ сел'Ь,
Словно тяжесть давить плечи
И гпететъ его къ земл'Ь...
Скажутъ: «здравствуй» — онъ ни слова,
Только вздрогнетъ и вздохнегь,
Да, нахмуривъ бровь сурово,
Стиснетъ зубы и уйдете...

н. м. соколовъ.
Раздается иадъ полями
Страшный хохотъ въ тишин'Ь...
Панъ съ недобрыми очами
Появился въ той стран'Ы

П.
Слухи шли, что только взгляиетъ
Панъ на лугъ зеленый,—вдругъ
На лугу трава завяиетъ,
Листья сыплются вокругъ,—
Только, страшный и могучШ,
Панъ на небо ПОГЛЯДЕТЬ,
Стонетъ в'Ьтеръ, таютъ тучи,
Дождь на землю не летптъ,—
Подъ недобрыми очами
Гнется ива у р'Ьки
И иадъ желтыми песками
Засыхаютъ тростники...
Въ полъ парень за сохою
Прежней п'Ьсип не поетъ,
Въ темной рощЪ падъ рТпюго
Красной д'Ьвнцы не ждетъ,—
Смотрнтъ д'Ьвица уныло
И не вьетъ себ'Ь вънка,
Словно сердце въ ней сдавила
Чьято мертвая рука,—
Если въ по.тЬ иенарокомъ,
Сквозь покровъ бровей сЬдыхъ,
Страшный панъ недобрымъ окомъ
Вскипеть медленно на нихъ...

НЕДОБРЫЙ ОЧИ.

III.
Жиль у мельника въ то л'Ъто
Юный хлопецъ въ батракахъ.
Слышалъ онъ, что бродитъ гд'Ьто
Страшный панъ у нихъ въ поляхъ,—
Слухъ прошелъ, его видали
Пастухи во ржи густой...
Разъ онъ спить на сЬновал'Ь,
Слышптъ, ктото надъ рЬкой
У запруды тихо ходить,
Слышитъ чейто тгтй стонь...
То не ихълн панъ обходить?
Не еголи ищетъ онъ?
Смотритъ хлопецъ боязливо,—
Надъ р'Ькой ползетъ туманъ...
Вотъ оиъ — вотъ — подъ старой ивой
У запруды страшный панъ!
Съ неба ясными лучами
Сыплетъ м'Ьсяцъ молодой, —
Панъ чери'Ьетъ за кустами,
Словно камень гробовой...
Вдругъ... далеко... прозвучали
Чьпто стоны по р'Ьк'Ь...
Ктото плачетъ въ злой печали...
Ктото вопить ЕЪ злой тоскъ...
Это панъ... То оиъ рыдаетъ...
Крики, стоны, хохотъ злой
Гулко роща повторяетъ
Въ лунномь блеск! за р'Ькой.—
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Словно б'Ьсьт въ пгвв'Ь дикомъ
Таль ведутъ свою игру,
Словно л'Ьппй пьяиымъ крикомъ
Гонить путника въ бору...
Смотрптъ хлопецъ боязливо,—
Паль на землю панъ сЬдой,
Стоиетъ, корчится подъ ивой,
Вьется въ камень головой,—
Словно звъфь голодный, воетъ,
Къ ивт> съ хохотомъ ползетъ,
Ятаганомъ яму роетъ,
Гложетъ землю, корни рветъ...
Этой ямы, этой ночи
Б'Ьдиый хлопецъ не забылъ:
Панъ руками вырвалъ очи
И подъ ивой ихъ зарылъ,—
И уползъ, пропалъ въ туманЬ,
Въ ночь понесъ тоску свою...
Съ той поры о страшномъ nairb
Не слыхали въ томъ краю.

IV.
Панъ пропалъ... Но съ этой кочп
Видный хлопецъ самъ не свой:
Помнитъ оиъ, гд& злыя очи
Въ землю пряталъ панъ сЬдой...
Лунной ночью спать не можетъ.
За работой ночи ждегь:
Той тоскп, что сердце гложетъ,
Самъ, бедняга, не поиметь...

НЕДОВРЫЯ ОЧИ.

Ночь. Луна. Вода, сверкая
Въ лунномъ блеск'Ь, тяхо спить...
Къ старой ив'Ь изъ сарая
Съ ломомъ' хлопъ, какъ воръ, спЬшить...
Ближе..: вотъ... какъ сердце бьется!..
Въ голов'Ь стоить туманъ...
Не ыадъ ннмъ ли то см'Ьётся
Изъза ветелъ страшный папъ!
ЗдгЬсь... за д'Ьло!.. Зд'Ьсь могила
Панскнхъ глазъ: земля рыхла,—
Зд'Ьсь нав'Ькъ ]гхъ вражья сила
Въ мертвой немочи легла!..
Вдругъ... какъ M0.4niefl изъ тучи,
Въ блеск'Ь, въ пламени лучей,
Врызнулъ къ небу, снова жгучгй,
Знойиый взоръ лихихъ очей!..
Докопался хлопецъ б'Ьдный!
Опаленный злымъ огиемъ,
У запруды, страшный, бледный,
Оиъ заснулъ посл'Ьднимъ сномъ...

Глупый хлопъ!.. А. я—уми'Ье?
Мало солнца, мало дня,—
При лун! я жду въ алле'Ь,
Прсжнихъ молшй и огня!..
Или въ легкой дымкЬ ночи
Прежней силы и'Ьтъ въ orni?
Или гаснуть эти очи
На свиданье при лун'Ь?
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Вотъ она... Какъ сердце бьется!..
Жду, дыханье затаивъ...
А она... она см'Ъется!..
Охъ,— и Miii см'Ьшно: я живъ!..
Спб.
30го янв. 1890 г.

Т. Л. ЩЕПКИНАКУПЕРШИПэ.

J. JI. Щепккна^упернккь.

П О Э 3 1 Я.
Воспой, среди полей, запрятавшись въ овраги,
На волю вырвавшись изъ ледяныхъ оковъ,
Шумя на тысячи хрустальпыхъ голосковъ,
Б'Ьгутъ, агЬшатъ ручьи; избытокъ свЪтлой влаги
Съ любовью отдаютъ далекпмъ небесамъ—
И вновь шумятъ, звснятъ по рощамъ и л'Ьсамъ.
Кудажъ опи бътутъ? ЗачЬмъ хотятъ свободы?
Въ великШ океанъ стекаются всЬ воды,
Стремится гордая красавицар'Ька,
Крылатыхъ кораблей лелеющая стаю,
Что золото и хл'Ьбъ несутъ родному краю;
Тудажъ стремится бътъ любого ручейка.
Но вс4 — и тотъ потокъ богатый, величавый,
Что родину свою в'Ьпчаетъ громкой славой,
И р'Ьки скромныя, чей отнять былъ покой
Неугомонною работою людской,
И рт>чки сельсшя — спокойны, неглубоки,—
И неприступныхъ горъ бурливые потоки,
И крошкиручейки, журчапце въ травгЬ,
СмЬяся ласково небесной синеве;

из
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ВсЬ воды, вс'Ь ключи отъ края и до края,— 
Ихъ бътъ направила одна и та же власть;
Въ одной безбрежности иыъ суждено пропасть,
Въ велишй океапъ безсмершг впадая!..

П. В. БЫКОВЪ.

JT. J . 5 Ь 1 К 0 В Ъ *
ВЪ СУМЕРКАХЪ.
(иА МОТИВЪ ИЗЪ ПГИАТ1Я ХОДЗЬКО).

Кому иев4домъ часъ, очарованья полный,
Когда вечерней мглы вдали струятся волны
И солнце, безъ лучей, надъ лономъ сонныхъ водъ
Туманясь н'Ьгою, съ усталостью во взор'Ь,
Прощальный тлеть привътъ н, замедляя ходъ,
Стыдливый прячетъ ликъ въ пылающее море.
Въ отрадный этотъ часъ, въ чудесиыя мгновенья,
ВолыгЬе льется п'Ьснь, свйтлйе вдохновенье.
Какъ будто шире грудь, такъ дышется легко,
Жизпь краше кажется, сердца людей — добр§е,
И память на крылахъ волшебиыхъ высоко
Уносить къ диямъ инымъ, въ краю былого ргЬя.
И чья душа чиста, въ краю прекрасномъ этомъ —
Тотъ наслаждается неугасимымъ св'Ьтомъ;
При в'Ьчно ясиомъ дн'Ь тамъ жизнь течетъ въ тиши,
Не знаетъ горе мукъ и радость тамъ спокойна,
А самую любовь — святой восторгъ души —
Не холодить огонь тлетворной страсти знойной.
Блаженный край! Предъ иимъ душа благогов'Ьетъ...
Оттуда неземнымъ, безмерно милымъ вЗзетъ:
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Позлей небесъ, ласкающихъ весной,
То радостью живой, бодрящей, безмятежной,
То грустью тихою, пр1ятной и родной
Для молодой души, отзывчивой и нужной.
И сердце къ днямъ былымъ неудержимо рвется.
Былое въ немъ, какъ звукъ прекрасный, отзовется,
Подобный эху горъ, что таетъ вдалек4
Прелестный, какъ нап'Ьвъ простой свир'Ьли томной,
Что, быстро подхвативъ въ роднмомъ уголки,
Приносить въ мирный часъ къ намъ в'Ьтерокъ бездомный.
О, дивный край поры минувшей незабвенной!
Духъ воскресаете въ немъ витая, и мгновенно
Мысль проясняется, оковы рветъ свои,
Свободна, какъ полета орлиный, благородный,
Какъ бътъ, не мало бурь изведавшей ладьи,
Плывущей безъ руля, пустыней дикой, водной;
Къ отчизн'Ь дорогой, заброшенной далёко,
Она пустилась въ нуть, покорна вол'Ь рока,
Ведомая въ ночи туманною звездой,
Со спутникомъ однимъ — своимъ ;ке отраженьемъ,
Сопровождаема лишь водной бороздой,
Чутьчуть колеблемой случайных'!, волнъ движеньемъ.

ALLEGRO.
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I.
ИСТИНА.
На утренней зарй восторженной душою
ВсЬ, всЬ стремятся къ пей средь зла п темаоты,
Готовы жертвовать и жизнью молодою,
Чтобъ только увидать . сокрытия черты.
Но днп сменяются томительными диямн,
Въ туманахъ вечности за годомъ тонетъ годъ...
Они еще идутъ усталыми шагами,
Съ глубокою тоской еще идутъ впередъ.
Но въ сердц'Ь пхъ больиомъ такъ много злыхъ страдашй,
Въ дунгЬ тоскующей такъ пусто и темно...
Во имя св'Ьтлыхъ иувствъ и ясиыхъ уповашй
Такъ много мрачныхъ д'Ьлъ и зла совершено!..
Осениимъ вечеромъ, свой иосохъ обветшалый
Изъ рукъ слаб'Ьющихъ невольно уронивъ,
Къ земли смирившейся, померкшей и усталой
Они склоняются, о ц'Ьли позабивъ.
Лишь въ этотъ поздшй часъ, какъ яркая зарница
На тьму минувшаго бросая свйтлый взглядъ,
Она является, забытая царица,
Въ глубокой тишинй слова ея звучать:
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«Весь долпй жизни путь я совершала съ вами,
«Заччшъ же отъ меня вы отвращали взоръ,
«За неподвижными и вечными звездами
«Зачймъ ловили вы мгновенный метеоръ!
«Я вйчныя слова вамъ тихо говорила,
«Но жизни дпшй гулъ мой голосъ заглушалъ,
«Надъ позабытою, по дорогой могилой
«Вапгь взоръ мои черты порою разлпчалъ
«Лишь па мгновеше... вы отъ меня б'Ьжали,
«Стремясь ко мн'Ь душой въ томительномъ бреду...
«Чегожъ вы жаждали, кого же вы искали?
«Взгляните на меня, ответьте мн1, я жду!»
Но нътъ, они молчать, закрывъ лицо руками,
Внезапный св'Ьтъ страшиЬй привычной темноты —
И силы иътъ взглянуть смущенными очами
Въ ея спокойныя и стропя черты.

ДВА СТИХОТВОРЕНШ.

П.
ВЪ СУМЕРКАХЪ.
Догорая, костеръ чуть дымится въ трав!,
Тихо бл'Ьдныя тучи сползаютъ,
Много мыслей неясиыхъ въ больной голове,
Сердце бьется и смутно страдаетъ.
Чуть видны очертанья син'Ьющихъ горъ,
Огоиекъ замигалъ въ отдаленье
И погасъ... Тщетно ищетъ усталый мой взоръ
Первыхъ трепетныхъ зв'Ьздъ появленье.
Впереди иепроглядиая, долгая ночь,
Чуть заметно тумаиъ серебрится,
IГЬтъ желанья, нъть силы тоску превозмочь...
Догор'Ьвшгй костеръ не дымится...
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JT. fi

Черемкспновъ.

ПРАВДА.
(LA JUSTICE).
ПОЭМА СЮЛЛИ

ПРЮДОМА.

ПРОЛОГЪ.
Далеко блещутъ зв'Ьзды, молчаливы.
Луна зашла, зарницы слйдъ нсчезъ
И камней драгоц'Ьниыхъ переливы
Горятъ на черномъ oapxarls небесъ.
Душа, бывало, въ кроткомъ созерцаныЬ,
Молитвы ВОЗНОСИТЬ любила къ нямъ,
Любуясь, какъ невЬста, въ ожиданье,
В'Ьнцомъ алмазнымъ будущпмъ сволмъ.
Но нынй въ душу, чудные огни
Вселяютъ безотрадныя идеи,—
Ужъ н'Ьтъ для созерцанья—въ наши дни —
Ночей спокойныхъ пастырей Халдеи.

ПРАВДА.

И какъ молиться?—рядомъ астрономъ
Считаете, мирить, въшаетъ свътила, —
Носителей великихъ тъхъ именъ,
Которыя душа боготворила.
Разрушенъ пмъ лазурный неба сводъ:
Зв'Ьздамъ Плелдъ, Медведицы, Персея,
Недвижимым!, съ эпохи Одиссея,
Начертаиъ быстрый, въ вечности, полетъ.
И какъ мечтать, предъ физпкомъ надмениымъ,
Надъ страшною работою согбеннымъ?
Скребегь панилокъ, скачетъ молотокъ,
Вотъ скованъ прутъ, онъ словитъ молиШ токъ.
И самъ велишй Зевсъ, приговоренный,
Нав'Ьки обезславлениымъ, упасть
На колъ железный, сталью заостренный,
Въ сырой земл'Ь свою низложить власть!
Какъ п'Ьть — предъ трубкой химика паяльной,
Гд'Ь атомы допративаетъ онъ;
Предъ спектромъ, гд'Ь зв'Ъзды, незримодальней,
Составь частичный имъ опредъленъ;—
Когда въ игрт, зефира съ лепестками
Онъ только углекислый видптъ газъ;
Когда цвйты, безбожными руками,
Онъ для ретортъ сбираетъ, вм'Ьсто вазъ?
И какъ любить, когда въ живое тйло
Вонзаетъ испытатель свой ланцеть
И стопетъ жертва, въ ужасЪ,— но н'Ьтъ
Холоднымъ небесамъ до жертвы Д'Ьла;
Когда, увид'Ьвъ въ фокусЬ' стекла
Волоконъ самыхъ н'Ьжныхъ утолщенья,
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Мы ищемъ въ фориахъ тайны ихъ строенья,
Вскрывая, грубо, взорами тьма?
Насталъ мечты отважному полету
Сквозь тайны м^роздашя,— конецъ.
Учешй новыхъ медленному гнету
Подпалъ, склонивши голову, п'Ьведъ.
Жрецы пауки строги! Оиъ не знаетъ,
' Гд'Ь в'Ьра ихъ оплотъ себ'Ь нашла,
Ему природа все еще мила,—
Но онъ ужъ ихъ глазами въ ней читаетъ.
«Ты думалъ, въ неб'Ь есть, кому кадить?»
Твердятъ опи ему: «предъ К'Ьмъ склоняться?
Отца тамъ пътъ: такъ некого любить!
И иъть владыки: некого бояться!
«Утрачепа и отрицанья власть:
ВсЬ пали боги, добрые и злые;
Свобода! Вогъ — законы м!ровые,
Пророки — увлеченья, догмата. — страсть.
«Твои надежды, за норогь могилы,
Выть можетъ смгЬлы, можетъ быть скромпы:
Какъ знать, пе зная сущности ни силы,
Ни вещества, — къ чему мы созданы?
«Громадное впотьмахъ творится дЬло;
Пока птоговъ жизнь не подвела,
Хулить, иль восхвалять, — равно пе зр'Ьло,
Не зная сути ни добра, ни зла».
И сталь поэта голосъ иеув'Ьреиъ.
Онъ чарами видгЬшй увлеченъ,
Но хочетъ быть действительности в'Ьренъ
И страху лжи невольной обреченъ.

ПРАВДА.

Сорвали передъ нимъ съ прпроды маску.
Она ужъ не кормилица, не мать,
Любившая здоровью, сшгЬ — ласку
И красогв — улыбку расточать.
Въ ней чуялась душа; его печали
И радости въ отв'Ьтъ — везд'Ь звучали
Простые голоса, въ которыхъ ложь
Казалась такт, немыслима, — и чтбжъ!
Вдругъ, н'Ьжиый сынъ, узналъ онъ, что прпроды
Дни ясные, дни бурной непогоды —
Не милость п не ги'Ъвъ п, что она,
Давая грудь сыиамъ, къ нимъ холодна.
Себя она лел'Ьетъ, — для него же
Въ очахъ ея лазуриыхъ взгляда н'Ьтъ.
Отцомъ бсзв'Ьстнымъ, иа случайиомъ лож'Ь,
Рождеиъ онъ, сынъ пепрошеииый, на свить.
Онъ точно тотъ иепрпзианный ребенокъ,
Чей б'вдный умъ, въ одииъ ужасный мигъ,
Едва раскрывшись, въ горечи постигъ,
Какъ жалокъ онъ — отвержеиецъ съ пеленокъ.
Какъ сирота, безъ крова и одеждъ,
Чуть двери благодетелей закрыты,
Идетъ къ суду искать себ'Ь защиты, —
Последнему приб'Ьжищу надеждъ.
Такъ и поэтъ, — обмануть провид'Ьньемъ,
Испуганъ всЬхъ боговъ своихъ падеиьемъ
И в'Ьры въ милосерд1е лншеиъ,—
Найти хоть правый думаетъ законъ.
Въ невиданной тревогЬ, онъ взываегь:
«О, муза! вдохновенною мечтой
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Поэз1я, быть можетъ, называетъ
Безумство, опьяненья бредъ пустой?
«Я наугадъ хвалю и порицаю....
Шть! Выть судьей такггмъ я не хочу.
Въ самой природе къ правдъ я взываю
И правдою природе отплачу.
«Въ завЗзсЬ. незаметно растворенной,
Завид'Ьвъ св'Ьтъ, я должеиъ все узргЬть,
Все угадать, — иль долженъ, изнуренный
Горячкой жажды знанья, умереть.
«Не можетъ, какъ ученый, жить счастливо
Поэтъ, идя съ наукой, терпеливо.
Влечетъ его не гордость знанья къ ней:
Духовнымъ раиамъ шцеть онъ елей.
«Онъ страждущихъ существъ узналъ строенье,
Но этоль знанье, если править зло
И мрачное надъ всЬмъ парить сомненье?
Ч^мъ, лучшнмъ, божество заменено?
«О, муза, встань! Научныхъ данныхъ груду
Изсл'Ьдуемъ, со мною, шага за шагъ.
Ужели правда изгнана повсюду,
Иль теплится, — и гд'Ь.— ея очагъ?»
И муза, вздрогнувь, говорить поэту:
«— О, н'Ьтъ! Ты на меня наводишь страхъ.
Мн'Ьль въ иев'Ьсомыхъ странствовать м1рахъ,
Безъ колебанШ звучныхъ и безъ свЬту?
«— Опоръ въ тЪхъ элементахъ не найти
Для крыльевъ мн4, широкпхъ и тяжелыхъ.
Средь формулъ отвлеченныхъ, истинъ голыхъ,
Погибну я съ отчаянья, съ тоски...

ПРАВДА.

«— И самъ меня ты слушать перестанешь,
Безжалостно покинешь въ полпути,
Иль заставлять прислушиваться станешь
Къ земл'Ь, по жесткимъ тертямъ ползти».
«Мужайся! Будь мий верною подругой!
Сопутствуй ын'Ь сестрой, коль не супругой!
Постичь поможетъ мирный рЬчп строй,
Тотъ высшШ ритмъ, — порядокъ 1Йровой.
«Прощай та п'Ьснь, которую мы п'Ьли!
Но не страшись: надеженъ мыслей токъ.
Пусть мн'Ь хоть только такты бьетъ смычокъ,
Когда не станутъ вторить мн'Ь свирели».
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)\. ^. )\мфктеатровъ. (Old бе^ктад).

VIA SACRA.
КАРТИНА УЛИЧНОЙ ЖИЗНИ РИМА ПРИ НЕРОН*,

(Этюдь въ драм']; «ПОНЦШ»).

Посвящается ЕленЪ Константиновне Лешковской.

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
ВибуллШ, преторъ.
Октавш Сагитта, народный трибунь.
Понщя Постувйя.
Антиетш Соз1анъ. ^
Лицинш Муцданъ.
ЛелШ.
золотая молодежь.
Аврел1анг.
Гельвидш!
Пальфурш Сура, об'вдп/Ьвцпн патршцй, атлегь.
Сифакеъ, глад1аторъ.
Валерш, вольноотпущсниикъ Сагитты.
1она, золотыхъ дЬлъ масторь, ростовипжь.
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понцш.
Хозяинъ таверны.
Лавочный мальчикъ.
Водоноеъ.

Нишдй.

^L^^^^^^^^™—

Цветочница.
} голоса пзъ толпы.
Продавщица коралловъ.
ВБСТОВЩИКЪ.

Аетрологь.
Продавецъуетрицъидр.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

M'liCTO д'1,Г1ств1я—Via Sacra въ разгаръ уличиаго движешя. Густая и пестрая
толпа; римляне, греки, евреи, арабы, enpinnbi, негры, скноы и т. д. Толкотня
н нссмолкаюшда гуль голосовъ, надъ которымъ господствуютъ крики тор
говцевъ, ра:шосчнковъ, афшперовъ. Сцепа представ л яптъ длиппып рядъ откры
тыхъ лавокъ. Въ глубннЬ — ростральиая колонна. Надъ лавками громоздятся
ступенями портики Базилики КЫя и храмовъ. Вдали—Палатииъ, съ дворцомъ
Верона. Справа—таверна съ террасою, заплотсиноюп.тющемъп розами. Сл'Ьва,
между двумя лестницами, ведущими къ портику Вазнлшш, лавка 1оньг. Окта
uiu Сагитта спдитъ у лавки, бесЬдуя съ IOHOIO, который показываетъ ому вели
колепное ожерелье нзъ жсмчуговъ. Вдали—носилки Сагитты; у носнлокъ —
черные рабы. ВалерШ, скрсстивъ руки, стоить поддЬ своего патропа. Голоса
нзъ толпы — во* вм'всгв.

ХОЗЯИНЪ ТАВЕРНЫ.

Вино! Вино! Только что получена св'Ьжая пария — прямо
изъ Фалериа!
НИЩ1И.

О, мать Изида! позкертвуйте что нибудь нищему служителю
братьевъ матери Изиды.
ПРОДАВЕЦЪ УСТРИЦЪ.

Устрицы! лучппя въ aiip'b устрицы, сейчасъ изъ Остш!
АСТРОЛОГЪ.

Дикарство отъ всЬхъ бол'Ьзней и гороскопъ за три асса!
Прошлое разсказываю въ придачу даромъ.
ПРОДАВЩИЦА КОРАЛЛОВЪ.

Кораллы! африкансше кораллы, съ опасностью жизни добы
тые изъ пучинъ смелыми дЬтьми Неаполя!
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'

Граждане и иностранцы! Благородный Маркъ Винищй, эдилъ,
приглашаетъ народъ римшй на игры въ амфитеатр1! Клавд1я.
Будетъ показанъ бой пвдаторовъ и травля дикими зверьми.
ЦВЕТОЧНИЦА.

Ф1алки! розы! Душистыя розы Пестума! Граждане! укра
шайте своихъ возлюбленныхъ розами Пестума! Розы Пестума—
языкъ любви, задатокъ блаженства!
[1'1зъ толпы, снующей по улнц'Ь, выделяются, одицъ за другпмъ, Аптнстт Со
з1анъ, Липпиш Myuiaire, Гельвидш, ЛелШ и Аврел1анъ. Опн щшвътствуютъ
друга друга и Октав1л Сагитту. Останавливаясь у лавки 1оны, они оОразують
живописную группу. Клиенты, пхъ п рабы, въ ояшдавли патроповь, распола
гаются кучками въ глуСнп']; улицы].
С031АНЪ.

Прив'Ьгь Сагиттъч
САГИТТА.

Здравствуй, Соз!аиъ.
МУИДАНЪ.

Хранятъ ли боги нашего трибуна?
САГИТТА.

1она, кресла!
"

ЮНА [мальчику].

Кресла, ротозей!
Да выбирай, которыя получше!
Не каждый день таше господа
Заходятъ въ лавку.
ГБЛЬВИД1Й.

Какъ живешь, Сагитта?
ЛЕЛ1Й.

Давно тебя не видно при дворъ\
САГИТТА.

Отсутств1е мое едваль заметно.

П0ЫЦ1Я.

МУЩАНЪ.

О, н'Ьтъ! Вчера самъ цезарь—на пиру—
Искалъ тебя среди фашшаровъ,
И, не найдя, былъ очень огорченъ.
АВРЕЛ1АНЪ.

Онъ новый гимнъ сложплъ...
ЛЕЛ1Й.

На смерть Нюбы.
003IALIT..

Ты помнишь: пзъ Овид!я сюжетъ!
МУЩАНЪ.

Да,—только тоньше, благородней, выше!
0031АНЪ.

И вотъ — вчера проиЬвъ намъ этотъ гимнъ...
АВРЕЛ1АНЪ.

Подъ гулъ похвалъ, подъ громъ рукоплескашй...
0031АПЪ.

Да полно вамъ меня перебивать!
Какъ будто и сейчасъ, на ПалатинЬ,
Мы смотримъ въ очи цезаря и льстпмъ
На перегонку: нука, кто нодл'Ье?
Мы зд'Ьсь свои. Дай духъ перевести,—
Еще уснЬемъ вечеромъ налгаться!
АВРЕЛ1АНЪ [смЬется].

Мы практику боимся потерять,—
Такъ въ лести упражняемся заочной,
Чтобы солгать правдивее въ глаза.
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САГИТТА.

Чтб новаго; друзья, на ПалатинЬ?
МУПДАНЪ.

Помимо гимна? Ничего.
ЛЕЛ1Й.

Дв'Ьтри
Немилости ничтожныхъ.
ГЕЛЬВИД1Й.

Совершенно
Незначущнхъ! — Опальиикамъ и жиль
Не велено открыть.
МУЦГАНЪ.

Всемилосердо
Въ изгнаше ихъ цезарь посылаетт.
На острова Эгейсме.
С031АНЪ.

Одинъ
Отъ милости такой ужъ удавился.
[См'Ьхъ].
САГИТТА [указывают» глазами на 1ону].

Антистй..
С031АНЪ.

Ба! 1она, старый плутъ!
Мы про тебя забыли въ разговори. .
Ну, какъ идетъ дорожный твой грабежъ,
Чтб ты торговлей скромно называешь?
ЮНА.

Шутить изволить, добрый господинъ!
Куда мни грабить,—быть бы только сыту!
Куда быть сыту,—толькобъ живу быть!

понцш.
Пов'Ьритель? — когда бы не трибунъ —
Самъ Бога, жал'Ья б'Ьднаго еврея,
Его зайти къ 1онгЬ научилъ
И сторговать вотъ это ожерелье! —
Весь день бы безъ почина я сид'Ьлъ.
С031АНЪ.

А отчего, 1оиа? Оттого,
Что не тому ты кланяешься богу.
Я знаю, плугь, какъ — въ полосатый плащъ
Укутанный — ты свой справляешь шабашъ,
Еврейскому кадя 1егов'в! —
А истинный твой богь, межъ гЬмъ, безъ жертвы,
Безъ опм1ама, вовсе отощалъ.
ЮНА.

Богъ ираотцовъ мопхъ...
0031АНЪ.

Вонъ онъ сверкаете
Надъ иортикомъ лукавой красотой!— .
Mepitypifl — быстроиог1й покровитель
ВсЬхъ жабъ ночныхъ, всей накипи въ котл'Ь,
Который люди величаютъ Римомъ:
Купцовъ, воровъ, сутягъ, ростовщиковъ,
УбШцъ паемныхъ, улпчпыхъ дЬвчонокъ
И сводппковъ, пзъ нихъ же первый—ты!
ЮНА.

Ахъ, господине см'Ьяться надъ евреемъ
Легко: евреи созданы на то.
Но разсудите —будьте справедливы:
Жилось бы разв'Ь лучше вамъ безъ насъ?
Не говорю — мой Богъ! — о васъ, богатыхъ:
О доблестномъ трибун'Ь, о теб'Ь,
Антисий благороди'ЬйшШ: 1она,
Быть можетъ, и не нужеиъ вамъ.., пока!..
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Но—молодежь?! Хехе! Отцы богаты.
Да не щедры... и любятъ долго жить...
АВРЕЛГАНЪ.

У моего такая есть привычка.
ЛЕЛ1Й.

Охъ, мой—боюсь—меня пережпветъ!
ЮНА.

Ни грекъ, ни армяиипъ, ни египтяиннъ
Не дастъ ни асса нищему сынку
Богатаго родителя. Не такъ ли?
МУЩАНЪ.

Духъ истины вселился въ твой языкъ!
ЮНА.

Вотъ видите! И кто же выручасть
Васъ, господа, когда за голубыхъ
Вы иа бътахъ поставили заклады,
А верхъ беретъ зеленая игра?
Кто въ помощь вамъ, когда отбить красотку
У друга надо, а она жадна
И—безъ подарка тысячъ въ сто сестерц|'й—
Не пустить васъ къ себ'Ь и на глаза?
Кто?.. Мы, народъ, вселенной угнетенный,
Служить готовый каждому и всЬмъ.
Вамъ нужны деньги? Книги Моисея!
Да вотъ он'Ь. Хехе 1 Ужель загЬмъ
Я собиралъ пхъ, чтобы вь темной скрыни
ТусшгЬлъ пхъ блескь веселый? Н'Ьтъ, Н'Ьтъ, нь'тъ! —
Пусть въ Mipb ндутъ, послужатъ добрымъ людямъ
И прннесутъ мн'Ь маленьшй процента.
С031АНЪ.

Да, маленьшй: всего лишь двести па сто!

понщя.
ЮНА.

Хоть бы и такъ?
ГЕЛЬВИДГЙ.

А совесть?
ЮНА.

Пхе! А рпскъ?
Отдать не долго деньги, по забота
Тяжелая—назадъ пхъ получить.
Евгенш Крассъ, когда ппсалъ мн'Ь вексель,
Былъ юношей кудрявьшъ и румянымъ,
А заплатплъ—плъчппвымъ стариколъ...
Охъ, пбдолгу иные ждуть наследства!
МУЦДАПЪ.

И не всегда съ терп'Ьньемъ.
ЛЕЛ1Й.

Напрпм'Ьръ,
Какъ говорлть, Квинть Силгй.
АВРЕЛ1АНЪ.

Кстати: правдаль,
Что ты, Тона, Силпо помогъ '
Укоротить наследства ожиданье?
ЮНА.

Чего иародъ пе выдуыаетъ зря!
ГЕЛ. ПРПОКЪ.

Болтали про грибы, про артишоки...
С031АНЪ.

»

Остерегись, премудрый гудей!
Царица отравительиицъ Локуста,
Пожалуй, станетъ ревновать тебя
Къ своимъ тр!уыфаыъ въ ремесл'Ь Гекаты [СмЬхъ].
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СЛГПТТА.

Да будетъ вамъ! пристали къ старику!
АВРЕЛ1АНЪ.

Хахахаха! Сагитта—за 1оыу!
ЛЕЛ1Й.

Что значить быть трибупомъ!
МУЦ1АНЪ.

Запретить
Хоть что пибудь, кому нибудь охота!
СОЗГАНЪ.

Уд'Ьлъ нпыхъ—по родшгЬ тоска,
Трибуновъ же уд'Ьлъ—тоска по veto.
САГИТТА.

Вы, какъ всегда, несносны, господа! [Ветавтъ].
Сорочьею своею трескотнёю
Вы пом'Ьшали сторговаться намъ.
МУЩАНЪ.

Ага!.. Друзья!.. Iony подкупаетъ •
Трпбупъ своей защитой, чтобъ еврей
Ему сходнее продалъ ожерелье.
АВРЕЛГАНЪ.

А какъ ц'Ьна?
ЮНА.

Мильонъ сестерщй!
ЛЕЛ1Й.

Ухъ!
АВРЕЛГАНЪ.

Для чьей же это шейки лебединой?

понцш.
МУЩАНЪ.

Вотъ такъ вопросъ! Стыдись, Аврел1анъ!
ГЕЛЬВПД1Й.

Считаешься любезникомъ прпдворнымъ,
А сбился въ счетЬ, кто и съ к'Ьмъ въ связи!
0031АНЪ.

Припомни цезаря стихотворенье,—
Удачны И его ПОрОЮ вдохновенья! [Декламирует.]:

Котиллъ у пасъ ирослылъ
Изящества прим'Ьромъ.
Котиллъ! ты очень ыплъ!
Хвала твоиыъ маперамъ!
Но отвечай, Котиллъ:
Коль въ уровень быть съ в'Ькомъ,
Что это значпта—«быть изящиымъ челов'Ькомъ?»
Безбожно надушонъ
Эссеищей корицы,
Даета прически тоиъ
Для ];гЬлой онъ столицы;
Красивость рукъ своихъ
Онъ выказать хлопочетъ:
Въ двпжешяхъ см'Ьшныхъ
Онъ округляетъ нхъ,
Какъ будто, бодръ и лихъ,
Пуститься въ таиецъ хочетъ.
Насвистываета онъ
Испанше иапЬвы.
Кто и въ кого влюбленъ —
И юноши, и дЬвы,—
Кто съ к'Ьмъ и какъ живета,—•
По пальцамъ перечтета! [СагЬхъ].
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МУЩЛНЪ.

Отлично, Соз!анъ! Но дальше, дальше!
С0 31АПЪ [продолжаетъ].

При жеищипахъ весь день,
Онъ шеичетъ, нагловеселъ,
Иы'г, въ уши дребедень,
Склоняясь къ ручкамъ креселъ.
Въ рукахъ его всегда
Любовная записка.
Брезгливый онъ — б'Ьда!
И еЪстьто, господа,
Къ себ'Ь пе пустить близко.
Заката или разевать,—
Онъ рыщета, всюду нужеиъ:
Тамъ— дружесгай об'Ьдъ,
ЗдгЬсь — нриглашенъ на ужииъ.
У цирка ыудрецовъ
Пройдя весь курсъ пауки,
Запомиилъ онъ отцовъ
ВсЬхъ кровныхъ жсребцовъ —
Ему и книги въ руки!
Такъ вотъ каковъ, Котиллъ,
Изящиый челов'Ькъ:
Такимъ вообразилъ
Его иашъ умный в'Ькъ!
И видишьли, Котиллъ:
Коль въ уровень быть съ в'Ькомъ,
СовсЬыъ быть не легко пзящпымъ челов'Ькомъ! [СмЪхъ].
МУЩАНЪ.

Прочитано прекрасно!
ЛЕЛ1Й.

Но стихи
Наыъ не дали забыть объ ожерелье,
И ота остротъ Сагитта не спасенъ!

»
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понцш.
АВРЕЛ1АНЪ [къ Окт. СагиттЬ].

Какъ Понцш Постумш здоровье?
МУЩАНЪ.

Что дЬлаетъ ея достойный мужъ?
С031АНЪ.

N

Хромой Вулкаиъ — гЬгь отъ божка отличный,
Что тотъ ковалъ невыгодную сталь,
А Маркъ ПостумШ— золото, Сагиттой
Добытое пзъ отчпхъ рудннковъ!
»

САГПТТА [зажнмаотъ уши].

Конца не будетъ глуностяыъ!.. ВалерШ!
Окоичп торгь съ 1оной безъ меня,—
Да не скупись. Куда снести подарокъ,—
Ты знаешь самъ.
А вы, мои друзья,—
Коль не на вт>къ прилипли къ этой лавк'Ь, —
Угодноль вамъ последовать за мной?
Въ волиахъ толпы, по Форуму снующей,
У всЬхъ васъ есть красавица своя,
Иль ждетъ ея рабыня, чтобъ табличку
Вамъ передать отъ робкой госпожи.
Идемъ же: окунемся съ головою
Въ людское море, чтобъ на дн'Ь его
Ловить любви румяные кораллы.
ЛЕЛ1Й.

Идемъ!
[Проходягь. Юиеиты и рабы нхъ разсыпаются вътожп'Ь, всл'Ьдъ за господами].
МУЦ1АНЪ [отставъ отъ другнхъ].

«Ловить румяные кораллы
Любви»... Недурно, право!.. Запишу
Въ свои таблички — и на ПадатикЬ,
При разговори съ цезаремъ, вверну.
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Цитата никого у насъ не губить:
НерОНЪ краСИВЫЯ СЛОВеЧКИ любить! [Уходить].
ЛСТРОЛОГЪ [крнчитъ].

Любовный прпворотъ! Н'Ьть больше безнадежной любви!
За одинъ денаргё— порошокъ, мазь, напптокь п заклинаше!
ХОЗЯПНЬ ТАВЕРНЫ.

Граждане! Не далекъ часъ об'Ьда! Вспомните о моемъ впн'Ь —
чнсгЬйшемъ вшгЬ, только что изъ Фалерна!

СЦЕНА II.
ВалерШ л 1она.
ВАЛЕР1Й.

«Окончи торгъ и не скупись...» Хаха!..
Легко сказать, но мудрено исполнить.
Мильонъ сестерщй! Шутка! Вся она
Не стоить этихъ денегъ.
ЮНА.

Кто не стоить?
ВАЛЕР1Й.

Двуногая тигрица та, которой
На шею мы алмазы, жемчуга
И яхонты любовно над'Ьваемъ,
Тогда какъ ей ошейпикъ рабсшй нуженъ!
Та печь, куда, зажмуривши глаза,
Мы бросили честь, имя, службу, деньги —
И бол'Ье ужъ нечего бросать.
Какъ Геркулесъ въ отравленномъ хитонЬ,
Сгораемъ мы — и счастливы, сгорая!
И сами рукойлещемъ: эвоэ!
Какъ весело костеръ нашъ разгорался!..

понцш.
Мильонъ сестерщй! Да откуда взять
Его, мильонъ сестерщй?! Право — точно
Пом'ЬстШ иашихъ нивы не хлгЬба
Рождаютъ, и луга не злаки иосятъ,
Но лишь одн& сестерщй родятъ,
Чекаиеныя звонкою монетой.
ЮНА.

Э, не хитри, Ba.iepifi: знаютъ всЪ, —
Трпбунъ богата неизмеримо. Пропасть
Онъ золотомъ засыпать можетъ.
В А. Я Е ГIЙ [значительно].

Mora.
ЮНА.

Сказать ты хочешь...
ВАЛЕР1Й.

Только то, что лучше
Ему бы свой расплавить капиталъ
И влить его кипящею струею
На дно дырявой бочки Дапаидъ,
Ч'Ьмъ тратиться на Поицно...
ЮНА.

Тсъ!.. Тише!..
Ея носилки... И трибунъ при нихъ.
ПРОДАВЩИЦА ЦВ'ВТОВЪ.

Вотъ ({палки — скромныя, какъ глаза влюбленной д'Ьвушки!
Кто хочетъ, безъ словъ, сказать — «люблю» своей красавице?
Купите эту пламенную розу! Еще вчера, утромъ, она щгЬла въ
садахъ Пестума.
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СЦЕНА III.
Понщя Постувия [выходить изъ посплокъ]. Октавш Сагитта ее поддер
живаетъ.
ПОНЦ1Я.

Благодарю, Сагитта. Очень кстати
Посяалъ намъ встречу добрый случай...
САГИТТА [оъ удивлешемъ].

Случай?
Но Магра шгЪ...
П0НЦ1Я.

Что Магра?
САГИТТА.

Принесла
Отъ Понцш прекрасной прнказанье...
ИОИЦ1Я.

Я ничего ей не вел'Ьла.
САГИТТА.

Но
Она табличку принесла!
П0НЦ1Я.

Какую?
САГИТТА.

Твоя рука...
НОНЦ1Я.

Я писемъ не пишу —
Особенно къ мужчннамъ. Эта Магра —
Предерзкая шалунья. Дай взглянуть.
[Сагитта подаетъ ой таблетку].

П0НЦ1Я.

«Въ шестомъ часу у стараго 1оиы»... '
Похоже, да. СовсЬмъ моя рука.
Плутовку надо паказать прям'Ьрно:
Нашла она дурное ремесло.
«Въ шестомъ часу»... но солнце ужъ къ зепнту
Подвинулось... II ты все ждешь? Б'Ьдняжка!
II голодеиъ, конечно? Хахаха!
[Какъ бы ночаишю ломаетъ таблотку].

Ахъ, стыдъ какой! Прости меня, Сагитта!
Погибли Магры хитрыя слова,
Обрешшя трибуна— карауломъ
Стоять въ еврейской лавк'Ь.
слгпттд.
Еслпбъ ты
Писала ихъ, о дбмииа!— не только
Вврейскимъ стражемъ—самъ евреемъ стать
Согласенъ я!
П0НЦ1Я.

Отв'Ьчеио любезно,
Но жертва не по адресу. Снеси
Ее къ ногамъ божественной Поппеи:
Она евреевъ любить.
[Возпращаотъ СашггЬ обломки таблетки].

Будь такъ добръ —
Когда домой ты будешь возвращаться,
Забрось обломки эти въ желтый Тибръ
Иль въ первую нопутиую цистерпу.
САГИТТА [тихо].
ПИСЬМО

твое?
ПОИЦ1Я [также].

Конечно.
САГИТТА [также].

Жнзиь моя!
и
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П0НЦ1Я [также].

Прошу: безъ словъ ивзглядовъ откровениыхъ.
САГИТТА [также].

ЗачЪмъ ты уничтожила письмо?
ПОНЦ1Я [также].

А разв'Ь ты коллекцпо сбираешь
Любовныхъ писемъ?
САГИТТА [также].

Злая, какъ всегда!
ПОИЦ1Я [также].

Нельзя шептаться: люди паблюдаютъ.
САГИТТА [громко].

Исполню повел'Ьнье: утоплю
Обломки счастья...
ПОИЦГЯ [также].

Или самомпЬиья.
САГИТТА [весело].

Оно забыто, домина. Прощенья
Твой просить рабъ.
поицы.
И оиъ уже прощенъ.
Хоть встретить я тебя не ожидала,
Но,!—если говорю тебгЬ теперь,
Что встр'Ьча очень кстати,— в4рь, что кстати
Она и въ самомъ двлй.
САГИТТА.

Твой слуга.

понщя.
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поыцш.
Посмотримъ камин.
[Садятся у ласки 1опи; опт., сь низкими поклонами, раскладываетъ предь ними
драгоценности].
ПОНЦ1Я.

ЭТИ изумруды
Бл'Ьдны... Ты мн'Ь показывалъ друг1е.
ЮПА.

Оплечье иумпдШскаго вождя?
ПОНЦ1Я.
Не ПОМНЮ... покажи! [Гона уходигь вглубь лавки].
ИОИЦ1Я [быстро, СагнтгЬ].

Прошедшей ночью
Л ст. мужемъ говорила. Онъ согласенъ
Дать мн'Ь разводъ, но...
САГИТТА.

Хочетъ много денегь?
ПОНЦ1Я.

Безстыдиый оиъ и алчный челов'Ькъ!
Боюсь: теб'Ь тяжельтя условья
Поставить оиъ.
САГИТТА.

Что до условШ мн'Ь!
Пускай возьметъ хоть все, что я им'Ью,
Но дастъ теб'Ь свободу и зарю
Любви откроете намъ.
ПОНЦ1Я.

«Все что им'Ью!»
Ребенокъ ты, Сагитта. А потомъ
Ч'Ьмъ будемъ жить? Какъ бабочки — дв'Ьтами?
[1оиа возвращается].
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ЮНА.

Вотъ, госпожа. Съ гЬхъ поръ, какъ 1\цръ стоить,
Не видано подобныхъ изумрудовъ.
Изъ рода въ родъ—наслъуце Югу рты—
Хранила ихъ Пальфур1евъ семья.
Имъ—дв'Ьсти л'Ьтъ. Но, хоть немного поздно,
Они 1оны не минули рукъ:
Пришли въ закладъ, да и легли подъ спудомъ.
Купите! Я недорого отдамъ.
САГИТТА.

Несчастные Пальфурш!
ВАЛЕР1Й [про себя].

СосЬда
Жал'Ьетъ онъ, а у самихъ огонь
Давно на крыпгЬ!
САГИТТА.

Что ты тамъ бормочешь?
ВАЛЕР1Н.

Зам'Ьтилъ я, что много разорешп
Въ сред'Ь фамыл1й старыхъ впдитъ Римъ.
Потопъ баикротствъ! Пальфурш одннлп?
Гортенз1евъ давно въ помин'Ь нчзтъ,
Н'Ьтъ Кур1евъ, Атил1евъ, Метелловъ.
Сокровища ихъ — въ лавкахъ 1удейекпхъ;
А — сами гд'Ь 'Ьдятъ они ячмень,
Стыдъ нищеты въ лачугахъ укрывая,—
Не знаютъ и не скажутъ гЬ, кого
Они когдато птичьими мозгами
Кормили въ бйломраморныхъ дворцахъ.
ИОНЦ1Я.

Отонъ сострилъ за ужиномъ удачно:
Не римляне 'Ьдятъ свои обиды,
ТЗдятъ об'Ьды римлянъ.

П0НЦ1Я.

ВАЛЕР1Й.

Разоренъ
Одпиъ гостепршмствомъ; юпентурой
Другой на мель посаженъ. Этотъ л'Ьзетъ
Изъ кожи вонъ — не жаль посл'Ьднихъ крохъ!—
Чтобъ одарить безд'Ьтнаго вельможу:
Авось, дескать, онъ вспомнить и меня,
Когда писать затйеть завещанье,
И, за мои грошовые дары,—
Какъ Зевсъ Данаю, — золотомъ осыпетъ.
Тому въ насм'Ьшку посылаетъ рокъ
Сенаторсшя кресла и, въ придачу,
Сенаторсшя траты. Не одинъ
Изъ всадниковъ, который поумн'Ье,—
Почуявъ издалека, что его
Въ «отечества отцы» иам'Ьтилъ цезарь,—
В'Ьжалъ, какъ воръ, куда глаза глядятъ,
Отъ почестей, бапкротству равиоспльныхъ.
Винипдй до рубашки обипщалъ,
Но гордъ, что тЬшилъ, въ 3Banin эдила,
Въ амфитеатре играми народъ
И тысячу скотовъ четверопоглхъ
Убилъ въ угЬху тысячи скотовъ
Двуиогихъ, доморощенныхъ. Кальпуршй,
Перикла гордой славой соблазненъ,
На мраморы истратилъ миллюны
И — вотъ, въ одинъ прекрасный день, узр'Ьлъ
Себя царемъ народа статуй. Славный
Народъ, клянусь 10питеромъ1 Ему —
Не то, что нашимъ римлянамъ — не нужны
Ни зр'Ьлища, ни хлйбъ. Но самъ царекъ
Обголодалъ средь мрамориаго царства,
И застучалъ въ тиши его садовъ
Аукщона молоть безпошадный! —
За грогпъ пошли Лизиппъ п Пракситель!..
Эмшия загрызли астрологи,
СирпЭская богиня, Озприсъ:
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Весь пестрый сбродъ божковъ и суев'ЬрШ,
Чтб — старый плутъ и шарлатанъ — востокъ
Нахально въ храмы Рима водворяет^
На см'Ьну прародительскимъ богамъ.
Евгешй проигрался на зеленыхъ,
Маркъ лопнулъ на игр1! за голубыхъ,
Проклъ прогор'Ьлъ, красавцу — пантомиму
Клакёрами успехи создавая.
Въ упадки всЬ. Одни ростовщики,
Чужою кровью сытые, жир'Ьютъ.
ионщя.
Онъ у тебя ораторъ — хоть куда!
Вылъ въ школ'Ь?
САГИТТА.

НЬтъ, — природы вдохновенье!
ВАЛЕР1Й.

Но ни сеиатъ, ни одурТшлй скопъ
Обжоръ, муренъ вскормляющнхъ рабами,
Ни попрошаекъ жадная толпа,
Ни празднества "безпутныя, пи цирка
Азартные заклады, ни тяжба
И кляузы искателей наследства,
Ни ханжество, ни музъ голодный хоръ,
Не съ'Ьли вм'встЬ столько состоянШ,
К а к ъ . . . [Умолкаеть, косо взгляиувъ па Понцно].
ПОНЦ1Я [весело].

Чтб же, новый Демосоенъ,
Запнулся ты? Я подскажу, пожалуй:
Какъ женщины, — не такъли?
ВАЛЕР1Й.

Ты права.

понщя.

167

САГИТТА [съ поудовояьствюмъ].

А ты несносно дерзокъ!
ВАЛЕР1Й [холодно].

Только в'Ьренъ.
ПО НЦ1Я [смотр итъ на него додгнмъ взгля
домъ. Потомъ, ст. насм'Ьшлнвымъ
вызовомъ, Ioffb].

1она, эти камни я беру. [Встает.].
САГИТТА [тихо Ion'b].

Ты ихъ отправишь ВМ'БСГЬ СЪ ожерельемъ.
ЮНА.

А счетъ?
САГИТТА.

Валерно.
[Попцш it ОктавШ Сагитта отходятъ от. лавки н, поднимаясь ПОЛЪТТННЦ'Б къ
портику, бесЬдуютъ между собою].
IО И А [см'Ьясь, Валорно].

Развязывай кошель!
ВАЛЕР1Й [про себя].

И я, глупецъ, что трачу съ сумасшедшпмъ
Слова!.. Чтб мн'Ь за дЬло, накоиецъ?
Родной онъ чтоли мн'Ь? Да будь, чтб будетъ!
Пусть разоряется! Не одол'Ьть судьбу:
Съ любовницею другь не выдержптъ борьбу!
[Отходить съ Ionoio].
НИЩ1Й [врнчитъ].

Добрые люди, во имя матери Изиды и всЬхъ божествъ
Нила, помогите б'Ьдняку, который зналъ лучпле дни!
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П0НЦ1Я [стоя па поворогЬ л'Ьстшщы. Окт.
Сагитт];].

Ты долженъ съ мужемъ вид'Ьться. Свободней
Держи себя. Не покажи ему,
Что сильно любишь ты меня. Иначе.
Запросить онъ—торгашъ—такую ц'Ьиу,
Что золота пспаискихъ рудникевъ
Не хватить выкупить мою свободу.
Небреженъ будь: молъ — прихоть лишь одна
Меня толкаетъ въ эту сд'Ьлку; если
Сойдемся мы,— прекрасно; если нъть,—
Что дгЬлать? я отъ горя не заплачу.
САГИТТА [угрюмо].

Притворство... Ложь...
ПОНЦ1Я.

Октавй, ты чудакъ.
Ну, что такое ложь? Слова. А правда?
Опять слова. Одни, взам'Ьпъ другпхъ,
Слова сказать — не стыдно, если этпмъ
Удешевится счастье.
САГИТТА.

Хорошо.
Я притворюсь.
поицш.
Мой мужъ играть охотникъ
Красивыя трагедш. Начнетъ
Кричать о добродетели, о предкахъ,
Объ очагЬ поруганномъ... Не в'Ьрь!
Все это — фарсъ пзъ пошлой ателланы.
Торгашъ до дна души онъ, но гораздъ
Прикрыть корысть личиной благородства.
САГИТТА.

Какъ ненавидишь ты его!

П0НЦ1Я.

П0НЦ1Я.

О, да.
Въ дупгЬ моей н'Ьтъ искренние чувства.
Ч'Ьмъ ненависть къ Постумпо.
САГИТТА.

А наша
Любовь?
П0НЦ1Я.

Когда освободишь меня
Отт> брака цепавистнаго, узнаешь,
Какъ я любить ум'Ью... и ласкать!
До той поры — прости: стоить межъ нами
Насмешливой и злобною преградой
Постумш властительная гЬиь.
Сознаше, что я — его, отраву
Въ чистМпия вливаетъ наслажденья.
Когда я вспомню, что свидаиье это —
Моя рука въ твоей рукЬ — лишь мига,
Л тамъ...
САГИТТА.

Молчи! молчи!
П0ПЦ1Я.

ОктавШ! милый!
Спаси меня!
САГИТТА.

Спасу—хотябъ на Оссу
Мит. взгромоздить пришлося Пелюнъ!
Тебя спасая, я себя спасаю.
О, Понщя! ужасна жизнь моя,—
Жизнь, полная ревнивыхъ опасешй,
Ковариыхъ грезъ, иасм'Ъшлпвыхъ впд'ЬиШ!
Teoi нев^домь ревности педугъ.
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Въ' недугЬ этомъ много разд'Ълешй,
Но есть одно—тяжеле всЪхъ другнхъ:
То—ревность правъ, взаимною любовью
Дароваиныхъ, къ правамъ, чтб, безъ любвп,
На женщину законъ даетъ мужчине.
То—мой недугъ! Когда, въ ночной тиши,
Безсоиницей на ложи одпнокомъ
Я мучаюсь, мечтая о теб'Ь,—
Проклятаго недуга лихорадка
Мн'Ь посылаетъ сумасшедип'й бредъ.
Въ отравлениоыъ моемъ воображеньи
Картины безобразныя скользятъ.
Ты... онъ... Постушй—эта злая жаба,
Которую, въ иасм'Ьшку мн'Ь, Юпитеръ
На дв'Ь ноги поставилъ и вел'Ълъ—
Не зная самъ, зач'Ьмъ—звать челов'Ькомъ!
Я вижу васъ... я вижу ваши ласки...
И дальше ужъ не вижу ничего!
Въ глазахъ—огни, кровавые потоки;
Звенитъ въ ушахъ, и, будто молотки,
Стучать въ впскахъ раздувппяся жилы...
И убивать мн'Ь хочется!
ПОНЦ1Я.

Ты страшенъ!
САГИТТА.

Прости: я позабылся.
понцтя.
Видный мой!
Меня ты слигакомъ любишь.
САГИТТА

[горько].

Да... быть можетъ!

понцш.
ПРОДАВЩИЦА КОРАЛЛОВЪ [кричитъ].

Вотъ каменные цвйты моря, красные, какъ кровь, холодные
и твердые, какъ сердце матроны! покупайте кораллы! они по
могаютъ отъ дурного глаза и привлекаюсь женскую любовь.
[Въ течете послЬдиек сцепы ивъ толпы выделяются преторъ Влбулл!й и моло
Дбжь 1ii сцепы: ЛолШ, Лврол!анъ, Гельвпдш, Муц1анъ, Coaiani. и д]). Вт»
глубин!', проходить Пальфур!й Сура, обнявшись съ глад1аторо.чт. Сифаксолт.].
ВЪСТОВЩИКЪ [кричитъ].

Доблестные граждане! спишите на представлеше, которое
даетъ вамъ храбрый Маркъ Виипщй, эдплъ, въ амфитеатре Клав
дк. Будетъ бой слона съ буйволомъ и борьба атлетовъ.
ХОЗЯИНЪ ТАВЕРНЫ [цшчить].

Прохолие! воины! граждане и иностранцы! всЬ, кого пзмаялъ
солнечный зной! милости просимъ1 подъ гЬнь плюща, къ кружк'Ь
вииа—прекрасиаго вина изъ Фалериа! Вино! Випо! Вииоооо!
ВОДОПОСЪ [кричитъ].

Вода, ключевая вода изъ Аптева фонтана, очищенная зо
лотнстымъ лнмономъ. Кто хочетъ дожить до старости, пей воду
изъ Апшева фоптана!
[Пальфур1й Сура и Сифаксъ проходить къ тавсрн'Ь].

СЦЕНА IV.
ЛЕЛ1Й.

Смотри: ПальфурШ Сура!
АВРЕЛ1АНЪ.

Стадшна
Герой, въ борцы б'Ьжавний изъ Сената!
созииъ.
И съ к'Ьмъ же? Съ глад1аторомъ! Позоръ!
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ВИВУЛЛ1Й.

Средь била дня1
МУЩАНЪ.

Сынъ консуляра!
ЛЕЛ1Й.

Ужасъ!
ВИБУЛЛ1Й.

Куда идемъ мы?!
ГЕЛЬВНД1Й.

Видишь: на арену.
[НальфурШ Сура и Сифаксъ пыотъ].
ПАЛВФУР1И.

Такъ вотъ, Сифаксъ, схватились мы. Кротонъ
Ногами—знаешь—кр'Ьпокъ особлиио.
Впился, какъ дубъ, въ арену, — не свернешь!
Скользить рука по масляному тЬлу...
А онъто грудью преть—горагорой!
На плечи давить камениою ланой,
Самъ красный, очи кровью налились—
Страшилище изъ басенъ с/гародавинхъ!
Ужъ какъ его свалить мнгЬ удалось,
Не помню. Слышу громъ рукоплескашй,
А свить угаелъ изъ глазъ, и воздухъ полонъ
Зелеными кругами... Ну, — вздохнулъ.
Гляжу: лежитъ Кротонъ... и кровь изъ глотки...
ЛЕЛ1Й [чорозъ улицу].

Эй, Сура!
П. СУРА.

Кто зоветъ?!
ЛЕЛ1Й.

Пр1ятель.

понцш.
п.

СУРА.

Ба!
Такъ есть еще мелсду отродьемъ вашпмъ
Прштели у Суры?
ЛБЛ1Й.

Ты письма
Не получалъ пзъ тартара, ПальфурШ?
Родитель твой, покойный консуляръ,
Тебя съ поб'Ьдой славной поздравляете
Надь силачемъ Кротономъ.
ВИБУЛЛ1Й.

Надъ моимъ
Рабомъ, трп раза свчеипымъ за кражи.
АВРЕЛХАНЪ.

Оиъ только сожал'Ьетъ, что Кротопъ
Помялъ теб'Ь сенаторстия ребра.
ГЕЛЬВИД1Й.

Эй, коисуляръ! Когда вонь съ гЪмъ скотомъ,
Котораго на привязи ты водишь,
Ты выйдешь па арену,—дай ми'Ь знать:
Я за тебя держу.
созинъ.
Я за Спфакса.
МУЦ1АПЪ.

Достойные товарищи1
ЛЕЛ1Й.

Краса
Арены!
АВРЕЛ1АПЪ.

Радость стадюна!
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0081АНЪ.

Гордость
Тысячел'Ьтнихъ предковъ!
в св.
Хахаха!
П. СУРА [встаетъ, въ вызывающей позЬ].

Что вы ко ын'Ь пристали, злыя шавки?!
Ну, я ПальфурШ Сура, консуляръ,
И сталъ атлетомъ. Ыу, красой арены
Зовутъ меня. Что дальше?.. Ты, АнтистШ,
О предкахъ сокрушаешься? Да громъ
Ихъ разрази! Какъ будто я впновепъ,
Что родился потомкомъ ихъ? Пов'Ьрь:
Когда бы отъ меня зависЬлъ выборъ,
Я выгоди'Ьй родиться бы сум'Ьлъ.
Происходя отъ Ромула, отъ Нумы,
Жить въ наше время значить—голодать.
Ты, ЛелШ, попрскиулъ меня заслугой
Отца? Увы! она не кормить сына.
Кто Риму служить правдою, тотъ крышу
Надь собственной ломаетъ головой.
Me miserum! Зачймъ отецъ покойный
Леталъ на Рейнъ съ Германика орлами?
Победами обогащая Рпмъ,
Что нажилъ онъ себ'Ь? Рубцы, да раны,
Да дюжину растрепанныхъ в'Ьнковъ,
Да похвалу въ стихахъ высокопарныхъ.
Зач'Ьмъ—какъ этотъ вотъ плЬшивый плутъ —
Онъ не сид'Ьлъ хозяииомъ въ таверн'Ь,
М'Ьшая воду въ скверное вино?
Зачймъ, какъ дгвдъ Вителл!я, не шилъ '
Онъ башмаковъ красавицамъ придворнымъ?
Когда бы вм'Ьсто музыки меча
Онъ изучилъ языкъ унылой лютни
Иль флейтою пискливой услаждалъ
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Влюбленный слухъ матроны престарелой;
Иль, сына позабывъ во мн'Ь, въ товаръ
Честь обратилъ мою;—тогда, конечно,
Мгй не пришлось бы выбирать умомъ,
Пришпореннымъ запросами желудка:
Что лучше?—воду пить, глодать сухарь,
Ходить въ одномъ плащ'Ь зимой и л'Ьтомъ,
Иль деньги взять и сделаться атлетомъ?..
ПОНЦ1Я [ст. портика, сзгЬясь].

Клянусь Юноной, Сура молодецъ
И хорошо насм'Ьшиикамъ отв'Ьтилъ.
ВИВУЛЛ1Й.

Ты осквернилъ доматшй свой очагъ,
Великое святилище пенатовъ.
п.

СУРА.

Такт, нмъ и надо. Хороши пенаты,
Коль не спасли меня отъ нищеты!
МУЦГАИЪ.

Ты сталъ позоромъ нашего сословья:
Досель межъ нами не было шутовъ.
п.

ОУРА.

Когда бы съ вами вздорить я желалъ,
Источникъ вашего негодованья
Назвалъ бы вамъ, да не хочу.
ЛВЛ1Й.

Скажи!
в св.
Скажи! скажи!
п.

СУРА.

Источникъ этотъ—зависть. [Хохота].
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С031АНЪ.

Ты, Сура, шутъ—и даже презабавный!
п.

СУРА.

Конечно, зависть. Ну, кому нужны
Вы всгЬ—потомка консуловъ, эдцловъ
И прочая? Одипмъ ростовщикамъ,
Да Палатииа жаднымъ куртизанкамъ.
Кто знаетъ васъ? Наследники—шявкп,
И то—пока не вынюхаютъ, кто
Насл'Ьдникъ по духовной настоящей.
А я, атлета, всему я Риму нуженъ!
Меня, атлета, знаетъ ц'Ьлый Рииъ!
И миллюпъ сердецъ любовью связанъ
Съ моею каждой мышцею тугой.
МУЩАНЪ.

Римъ Риму рознь. Снискать любовь Оубурры
Честь небольшая, Сура.
п.

СУРА.

НЬтъ, мой Римъ —
Везд'Ь, ГДЕ свътитъ цезарево солнце.
Кого пзъ васъ опъ другомъ звалъ? А я
Державными устами былъ цт,ловапъ,
На зло вамъ веЪмъ. завнстипкамъ!.. Когда
Слыхали вы толпы рукоплесканья?
Бросалиль вамъ душистые цв'Ъты
Красавицы? Ступалиль вы по розамъ,
Какъ по ковру?.. Ты, Мущаиъ, женатъ?
Благослови рога твои, Юпитеръ!
А мнгЬ жены не надобно. ЗачгЬмъ?
Съ гЬхъ поръ, какъ я борецъ, вов жены Рима
Пальфурйо принадлежать...

П0НЦ1Я.

х

''

МУЩДНЪ.

Наглецъ!
[Бросается па Пальфур1я. Остальная молодежь сл'Ьдуетъ за ннмъ. Рабы
кл1опты, замЬтпвъ ссору, бЬгутъ со всЬхъ сторопъ на помощь господам!.], п
П. СУРА [ропяетъ MyqiauaJ.

Ого, Снфаксъ! на иасъ, брать, нападаготъ!
ПОНЦ1Я.

Вдесятеромъ пдутъ на одного!
Не честный бой!
ГОЛОСА

изъ толпы.

Держись, ПальфурШ Сура! —
Мы за тебя! — Долой ыолокососовъ!
ЮНА.

О, Богъ отцовъ! Мальчишка! гд'Ь засовъ?
Я зиаю эти улнчныя свалки:
Чуть опоздаешь лавку запереть,—
И нпицй ты, ограбленный до пнтки!
[Мпопя лавки затворяются].
СНФАКСЪ [вскочиль на столь н кричит!,
громовымъ голосомъ].

На помощь, Рнмъ, на помощь! Убиваютъ
Пальфур1я, любимца твоего!
Эй вы, друзья жел'Ьза! Д'Ьтн Марса!
Солдаты! глад1аторы! къ намъ! къ намъ! [Общая свалка].
ПОНЦ1Я [любуясь П. Сурою].

Красавецъ онъ, кляиуся Геркулесомъ! —
И см'Ьлъ, какъ левъ Нумидш пустынь.
П. СУРА [зам'Ьтпвъ Понцио].

Смотри Сифаксъ: никакъ, сама Венера
Явилась намъ съ тобой рукоплескать?
[Взводъ претор1анцовъ пробивается сквозь толпу it возстановляетъ порпдокъ].
12
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ЦЕНТУРЮНЪ.

Кто былъ зачинщнкъ драки?
ЛЕЛ1Й [указывая на Суру].

Онъ.
П. СУРА [указывая на патрнпДевъ].

Они.
ВИ1>УЛЛ1Й [выступая внередъ].

Атлетъ зачинщикъ. Взять его.
ЦЕНТУРЮНЪ [тихо].

Но, преторъ,
В'Ьдь это самъ Пальфургё Сура...
ВИВУЛЛ1Й.

Что лее?
ЦЕНТУРЮНЪ.

На консуляра руку налолшть
Не властеиъ я. Притоыъ лее всЬмъ известно:
ПальфурШ близокъ къ цезарю.
ВИБУЛЛ1П [вспыхнув*].

Солдатъ!
Возьми его: я прсторскою властью
Повел'Ьваю. Или въ Рим'Ь игЬтъ
Уже закона?
ЦЕНТУРЮНЪ.

Доблестный Внбуллгё,
Я ПОВИНуЮСЬ. [Нерешительно приближается къ СурЬ].
П. СУРА [угрожаотъ].

Эй, не подходи!

понцш.
П0НЦ1Я.

ОктавШ, защити ихъ: справедливость
И мужество — за этими двумя.
[ОктавШ Сагитта сходить съ портика въ толлу].
САГИТТА.

Остановись, центурюнъ.
ЦЕНТУРЮНЪ.

Но преторъ...
САГИТТА.

Пальфур1я беру я подъ защиту,
На полную ответственность свою.
ГОЛОСА ВЪ НАРОДОВ.

Трибунъ ОктавШ.. Нашъ трибунъ!.. Сагитта!..
Да здраветвуетъ, да здраветвуетъ трибунъ.
ВПБУЛЛ1Й.

Вм'Ьшался ты и дерзко, и не кстати.
Я даль приказъ — исполненъ будетъ онъ.
САГИТТА.

Приказа нътъ, когда раздалось veto
Изъ устъ трибуна. Отпустить его!
ВИБУЛЛ1Й.

Трибунъ! ответишь ты передъ сенатомъ.
САГИТТА.
НБТЪ,

насъ разеудитъ цезарь — не сената.
П. СУРА [выступаетъ впередъ].

Благодарю, трибунъ. Спасибо тоже
Вонъ той богини, что, лукавымъ окомъ
Сверкая, насъ и видитъ, и не видитъ...
[Берета у цвЬточницы розу и низко кланяется Понцш].
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Домина Понщя! Напрасно хочешь ты
Подъ шелкомъ скрыть румянецъ щечки смуглой.
Я вид'Ьлъ: ты руконлескала ми'Ь...
Такъ вотъ теб'Ь—иа намять нашей встречи! [Бросаеть ОЙ розу].
Идемъ, Сифаксъ. Да голову склони —
Ты, толстый зв'Ьрь! — пониже предъ трибуномъ!
[Насм'Ьшлнво кланяется претору].

Прощай, ВибуллШ!.. [нЬжно].
Понщя, прощай!
[Д'Ьлаоть повелительный жесть протор1анца51ъ].

Дорогу другу цезаря Нерона!
[Уходить, сопровождаемый радостпымн криками толпы. Понщя тихо спускается
по aljCTBiiirl;].
САГИТТА.

Отдай мн'Ь розу эту.
П0ИЦ1Я [йъ тайнымь неудовольствием! ] .

Для чего?
САГИТТА.

Я заслужилъ ее, надЬгось?
П011Ц1Я [лукаво].

Правда.
Но жалкою наградою такой
Мн'Ь стыдно обижать тебя. Возьми
Другую розу: эта ужъ увяла,
Осыпаться готовы лепестки,
И бл&денъ цв'Ьтъ, и ароматъ въ ней слабый.
[Выниапеть пзъза уха розу, а на м'Ьсто оя, прикалываеть розу П. Суры].

Возьми вотъ эту. ВИДИШЬ, какъ красны
Ея ЛИСТКИ? Своимъ благоуханьемъ
Онп теб§ мои разскажутъ тайны:
Что ни листокъ, то стихъ моей поэмы,
Душистою любовью вдохновенной...
[Садится въ иоснлкн. Октав1й ц'1>луетъ ея руку п сопровождаете ее].

поыщя.

хо

ВИВУЛЛ1Й [всл*дъ ему].

ОктавШ, до свиданья. Дружба — врозь!
Не позабуду сердцемъ оскорблеинымъ
Я ссоры этой...
САГИТТА [обернулся н презрительпо по
жаль плечами].

Горе поб'Ьжденньшъ!

В. А. МАЗУРКЕВИЧЪ.

Ј . ) \ . )У(азуркевичъ.

I.
ОСЕНЬ.
Скромныя, бл'Ьдныя лилш,
Гордыя, красныя розн!..
Вянуть въ тоск'Ь и безснлш
Л'Ьтшя грёзы.
Дышутъ холодною осенью
С^рыл, блеклыя краски.
Вм'всгЬ съ небесною проспныо
Стынуть и ласкп.
Листья съ деревъ осыпаются,
Точно мечты молодыя,
Въ бледный туманъ од'Ьваются
Сны золотые!
Грустно... Въ тосклнвомъ безснлш
Точатъ предсмертныя слезы
Скромныя, бл'Ьдныя лилш,
Гордыя розы!..

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ.

п.
ЗАТИШЬЕ.
Ночь зажгла погребальныя свЬчи...
Падт» землею клубятся туманы...
Все безсвязпМ усталыя р'Ьчи,—
Все понятнЬй былые обманы.
Вх тихомъ сумрак'Ь р'Ьютъ впд'Ьнья,
Тростники чтото шепчутъ въ испугв,
ВсЬ цвъты наклонились въ смятень'Ь
И бл'Ьдн'Ьютъ въ предсмертномъ недуга.
Огоньки на болот'Ь блуждаютъ,
Трепеща надъ забытой могилой,
То померкнуть, то снова мерцаютъ,
Точно факелы тризны унылой.
И гудитъ погребальное п'Ьиье,
И несутся туманные хоры,—
Выше... выше въ беззвучпомъ смятень'Ь
Черезъ л'Ьсъ, черезъ долъ, черезъ горы.
Непонятная Тайна угрюмо
Распростерла злов'Ьшш крылья, 
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Млръ окованъ гнетущею думой
И затихнулъ въ сознанье безсилья.
Гасить ночь погребальныя свйчи...
Тьмой объяты былые обманы...
Замолчали усталыя р'Ьчи...
Надъ землей опустились туманы...

ТРИ СТИХОТВОРЕНШ.

ш.
СТРАСТЬ.
Не гонись за призракоыъ мятежньшъ:
Ь'Иръ страстей лишь издали хорошъ,
Но звучитъ въ его цризыв'Ь н'Ьжномъ
Оболыцешй вкрадчивая ложь.
Не гонись за и'Ьжащнмъ обманомъ,—
Усыпить онъ музыкой ргЬчей,
Обовьетъ чарующпмъ туманомъ
Мпръ души неопытной твоей.
Дышетъ страсть горячимъ опьян'Ьньемъ;
Св'Ьтлый рой иевысказаиныхъ грёзъ
Опалить она и'Ьмьшъ сомн'Ьньемъ
Обожжетъ огнемъ ревнивыхъ слёзъ.
И поблекнуть чистыя мечтанья,
Опадутъ минутные цвЬты,
И уйдетъ отъ муки обладанья
Грустный гетй падшей красоты.
Гямнъ страстей заманчивъ, но опасенъ;
Въ немъ звучитъ чарующая ложь...
Млръ любви возвышенъ и прекрасенъ, —•
Млръ страстей лишь издали хорошъ.

К. ДВ0РЛСЕЦК1Й.

\[. Дворжецкш.
НАДЪ МОГИЛОЙ.
Плита отвалена, и свйжею струей.
Во мглу могильную ворвался воздухъ вешшй,
Неся съ собой и аромата черешни,
И солнца лучъ чудеснозолотой.
Покрытымъ пл'Ьсеныо—исчезла съ пихт, парча —
Гробамъ не отразить волшебнаго луча;
Отъ времени они позелеп'Ьлн,
Но, какъ морщины, и на нихъ явились щели...
И лучъ скользнулъ во внутрь... Но мнлыхъ мертведовъ
Смутплъли очи оиъ алньемъ необычнымъ,
И запахомъ черешни непривычным],'?
Нарушился ли мпръ ихъ безконечныхъ сповъ?
Кто зпаетъ? — мертвая царила тишина,
И слышно не было ни вздоха, пи рыданья.
Ни возгласа иеждаииаго свиданья,
Ни лепета встревоженнаго сна.
И вотъ,—къ т4шъ двуыъ гробамъ спустился гробикъ трети,
И па его парчй лучъ солнца заиграл*.
Къ своимъ покойнпкамъ спустили внучку д'Ьти,
И ктото наверху надъ иею зарыдалъ.
«—Спи, в'Ьчно, милая! Ты съ ними—не одна!
Могила для тебя не можетъ быть страшна,

НАДЪ МОГИЛОЙ.

Они тебя поймутъ, и протекутъ въ бесЬд'Ь
Стол'Ьтш у васъ, вы — в'Ьчиые СОСЕДИ...
Ты про отца и мать разскажешь старпкамъ.
Они пов'Ьдаютъ своп теб'Ь вндТшья...
Да, мы еще прндемъ,— а тамъ —
Тамъ не далёко воскресенье!..»
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][. Y^. )(ккифоровъ.
*

*

Еслп въ мгновенье чудесное
Жизни убавится гпетъ;
Въявь ли видтшьс иебесиое
Вдругъ предъ тобою мслышетъ;
Иль въ очертаньяхъ неясное,
Въ смутной таинственной мгл'Ь,
Чтото приснится прекрасное,
Н'Ьтъ чего зд4сь, на земл'Ь;
Слуха коснется ли и'Ьжная
Чудная п'Ьсня безъ словъ,—
Пусть твоя память прилежная
Образъ хранить этихъ сновъ!
Возстанови благодатное
Зрйшемъ чистой души,
Уразум'Ьй пепонятное
Любящпмъ сердцемъ въ тиши.

I

СТИХОТВОРЕШЕ.

Радуйся! Mipa незд'Ьшняго
То впечатленье въ быломъ,—
Это тебя, безутъчпнаго,
Ангелъ коснулся крыломъ.
Это предчувств!е скрытаго,
Зоркость грядущаго «я»,
Отзвуки рая, забытаго
Въ темныхъ путяхъ бьтя.
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к, н. льдовъ.

\{. \[. /Гьдовъ.

1.
Мы 'Ьхали улицей rbcuoft,
Межъ сЬрыхъ и хмурыхъ домов';..
И темеиъ былъ глуби пебесиой
Надъ нами навпсиий нокровъ.
Но ты въ это небо смотрела,
Забывъ о тумане сЬдомъ,
И зв'Ьздная розсыпь гор'Ьла
Во взор! твоемъ молодомъ.
И, бездной нл'Ьнеиъ голубою.
Постнгъ я въ ея глубпн'Ь.
Что небо не тамъ, а съ тобою,
Что небо — въ теб'Ь н во мн'Ь.

ТРИ СТИХ0ТВ0РКН1Я.

п.
Лепестки азалШ алыхъ
Грезятъ въ томной тпгашгЬ,
О восторгахъ ыебывалыхъ
Въ очарованной стране.
Тамъ цв'Ьтетъ, не отцветая,
Все прекрасн'Ьй, все б'Ьл'Ьй,
Непорочная, святая,
Самодержица полей.
Мотыльки къ дариц'Ь л'Ьта
Прилетають па поклонъ,
Соловьи поютъ расцвета
Нескончаемый канонъ.
Ночь пахнетъ крыломъ. прохлады,—
Въ убаюканной гЬни,
Св'Ьтляки зажгутъ лампады
И дозорные огни.
И, блажеппы безъ усплШ
Ароматной красотой,
Преклонятся сопмы лилШ
Передъ лшней святой.
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Надъ ложницею ночлега
Вознесется зв'Ьздный храмъ,
И сольются блескъ и нъта
Въ несказанный фшпамъ.
Только дремлющпхъ азал1й
Сохранять опальный цвътъ
Сл'Ьдъ восторговъ, сл'Ьдъ печалей
И лобзашй алый сл'Ьдъ.
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\

Ш.
Блаженства тайыаго полна,
Блаженства не нрося,
Изъ св'Ьтлыхъ сновъ ты создана
И светлый сонъ ты вся.
Какъ я люблю твои мечты!
И какъ понятно мнв, '
Что м1ръ твой истинный — не ты,
Что правда — лишь ои'Ь.

13
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С М Е Р Т Ь ПУШКИНА.*)
(29 января 1837 г.)
Рабочш кабинета Пушкина въ дом'Ь княгини Волконской на Мовкв. Большая,
просто убраппая комната съ боковыми дверями: въ гостиную и въ опальную.
Въ глубни'Ь кабинета—турещан днвапъ, заставленные ширмами; по йокамь—
столы, заваленные бумагами н книгами. Вдоль стЬнъ—дна болынихъ Оиб.по
течныхъ шкапа, па которыхъ бюсты Шекспира и Байрона.—ЗпмпШ день.

ЯВЛЕШЕ I.
Пушкинъ лежнтъ, за ширмами, на турецкомъ днвапЬ; докторъ Даль спдитъ
у его изголовья; входить Жуковекш.
ЖУК0ВСК1Й [тихо].

Ну, что, скажите: есть еще надежда?
ДАЛЬ.

Быль отъ царя сейчасъ лейбъмедикъ Арндтъ
И подтвердили, что Пушкинъ безнадеженъ!
*) Заключительпая сцепа трагедш того же имени.

СМЕРТЬ ПУШКИНА.

Онъ удивлялся даже, что поэтъ
Не изнемогъ и борется со смертью;
Другой отъ раны умеръ бы давно,
А онъ страдаетъ, вотъ ужъ третьи сутки...
Аридтъ говорилъ, что въ жизни не встр'Ьчалъ
Онъ кр*Ьпкаго такого организма...
Все Пушкину сулило долпй въчсъ,—
Но, какъ свъ'ча, онъ передъ нами таетъ... [утираотъ слезы].
ЖУК0ВСК1Й.

Ахъ, если бы могла любовь парода
Спасать людей, нашъ Пушкинъ былъ бы живъ!..
Сшзшатъ отвсюду... Денегъ вдвое платятъ,
Чтобъ «къ Пушкпиу1» скор'Ьй сюда везли,—
А гд'Ь живетъ онъ, ктб теперь пе знаетъ!
Вся площадь ближняя полна народу:
Студенты, дамы, слуги, мужики,
Чиновники, торговцы, офицеры,—
Bcli знать хотятъ, чтб д'Ьлается тутъ?
ДАЛЬ.

«О, люди! жалшй родъ!» Давноль старалпсь
Одно дурное вид'Ьть только въ немъ,
Теперь же вдругъ опъ сталъ какпмъто богомъ,—
И вс'Ь его возиосятъ до небесъ?
Я слышалъ самъ, въ толнЬ поднялся голосъ,
Что за поэта надо отомстить:
Хоть окна перебить у Гекереиа
И разнести его проклятый домъ!
ЖУКОВСК1Й.

Не въ Персш живемъ мы, слава Богу!
Зд'Ьсь, близъ дворца, совсЬмъ пе Тегеранъ,
Гд'Ь дико Грибоедова убили:
Не стбитъ мести этотъ Гекеренъ,—
И ничего подобнаго не будетъ!..
Все выдумки безсов'Ьстныхъ враговъ...
13»
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ДАЛЬ.

Но тише, тише!.. Онъ сейчасъ проснется...
[Пушкннъ пздаетъ мучительный, стоиъ].
ЖУКОВОК1Й.

Молчу, молчу...
ДАЛЬ [подходя къ Пушкину].

Не надо ли чего?
ПУШКИНЪ [очнувшись].

Который часъ?
Друзья Пушкина нодходятъ къ дивану, па которомъ онъ ложить, и раздви
гатотъ ширмы].

Ахъ, долголи мн'Ь мучиться придется?!
Пожалуйста... пожалуйста, СКОр'Ъй!.. [Сдерживая стспгипя, только дЬ
ластъ порывистыя двшкоши руками, прикладывая ко лбу ледъ].
ДАЛЬ.

Что дЬлать, дорогой мой, потерпите!
НУШКИПЪ.
АХЪ, ГОВОрИ СО МИОЮ, ДаЛЬ, Па «ТЫ»! [Протягивая ему руку].

В'Ьдь, ты мп'Ь другъ?
ДАЛЬ.

Ужель вы сомневались?
ПУШКИНЪ.

Такъ отчегожъ не говорить мнгЬ—«ты»?
ДАЛЬ.

Изволь, приму твое я предложенье...
Ну, не стыдись своей жестокой боли,
Стонай сильней, теб'Ь же будетъ легче!

СМЕРТЬ ПУШКИНА.

ПУШКИНЪ.

Шть, н'Ьтъ! Зач'Ьмъ? Не надобно стонать!
Жена услышитъ... право, в'Ьдь, см'Ьпгао же,
Чтобъ этогъ вздоръ... меня оснлплъ... н'Ьтъ!
Я не хочу... [съ уоишемъ сдерживая стоны].

Да скоролн конецъ?
ДАЛЬ.

Мы всЬ иад'Ьемся... Ты не теряй надежды!
ПУШКИНЪ.

Н'Ьтъ, чувствую... ужъ мн'Ь не долго жить!
Умру я скоро... видно, такъ и надо?!
Ну, что же, Даль! сознайся: я умру?
ДАЛЬ [живо].

Мы за тебя надЬемся, мой милый!
Да, право же, иад'Ьемся теперь...
ПУШКИНЪ.

Спасибо, другъ!.. Да, н'Ьтъ! плоха надежда:
Тоска, тоска!., изныло сердце все...
[Съ иозпокоПстпомъ мечется но дивану].
Поправь ПОДушку! [Даль поправляет!.].

Вотъ и хорошо!
Вотт. такъ прекрасно! Ну, теперь довольно!
Такъ хорошо,—по потяни мн'Ь руку,
Еще, еще... ну, будетъ... хорошо!.. [Несколько успокоившись].

Гречъ приглашалъ на погребенье сына,
Такъ передай, что искренно мггЬ жаль...
Кто у жены?
ДАЛЬ.

Тамъ множество народу,
Весь Петербургъ толпится у дверей,
Чтобъ справиться: въ чемъ д'Ьло? какъ здоровье?..
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Недавно былъ въ сЬияхъ велики князь,
А поутру саыъ государь справлялся...
ПУШКИНЪ.
Н е МОЖеТЪ быть?! [съ усшпемъ приподымается на дипаи'1;, но тотчает. же
падаетъ].

Какъ жаль, что не могу
Принять, кого хочу: мн'Ь не подъ силу!..
Спасибо всЬмъ!.. Однако, ты поди,
Скажи женЬ, что мнЬ гораздо лучше,
А ТО ей тамъ еще иаговорятъ... [Снопа д4лаета движете и стонстъ].

Кто здЬсь со мной останется?
ДАЛЬ.

Жуковскш.
ПУШКИНЪ.

Такъ ты иди, пожалуйста, къ жен'Ь,
А я останусь съ несравиеннымъ другомъ!
[Даль уходить; Пушкниъ протягиваете руку Жуковскому].

ЯВЛЕ1ПЕ II.
А. С. Пушкинъ и В. А. Жуковекгё.
ПУШКИНЪ.

Охъ, тяжело!.. Учитель дорогой,
Заплакалъ ты, мои страданья видя?
[Жуковсып, со слезами на главахъ, ц'Ьлуетъ руку Пушкина].

Что дЬлать? Божья воля!.. Ты не плачь!
Прошу тебя, отправься къ государю,
'МОЛИ его, чтобъ онъ меня нростплъ!..
ЖУКОВСК1Й.

Я изъ дворца... Самъ царь тебя ирощаетъ...
Не разъ онъ другомъ называлъ тебя,
И на глазахъ его дрожали слезы...

СМЕРТЬ ПУШКИНА.
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ПУШКИНЪ.

Ну, слава Богу! Я теперь умру
СпокойнЪе!.. Спасибо государю!
Меня своимъ прощеньемъ ободрилъ...
А смерть идетъ... Одно мпЬ только больно,
Что я въ нуждЬ оставлю зд'Ьсь двтей...
ЖУКОВСКГЙ.

Царь слово далъ вполне ихъ обезпечить.
ПУШКИНЪ.
Онъ такъ Сказалъ? [ЖуковскШ только шшаетъ головою, не будучи въ со
стояши, отъ слозъ, произпести ни одного слова; Пушкинъ приподнимается па
руки].

Пов'Ьдай государю,
Что пожал'Ьлъ я умереть теперь:
Я былъ бы весь его!.. Скажи, что я желаю
Со славой долго царствовать ему,
Что я ему желаю счастья въ сыпи
И счастчя въ Poccin дорогой.
[Спова падаетъ па днвапъ, утомлепвый длинною р'Ьчыо].
ЖУК0ВСК1Й.

Ты самъ ЖИВИ! ВСЬ, ВСЬ ТОГО желаютъ...
ПУШКИНЪ.

Ы'Ьтъ, я усталъ... пора и на ПОКОЙ!
Опять тоска... опять заныло сердце...
Но КТО ИДетЪ? [Входятъ: Даль, Александра Николаевна Гончарова*) н Даи
засъ; за НИМИ крадется Наталья Николаевна и пезамЬтно останавливается у из.
головья мужа].

*) Старшая сестра жены Пушкина, Натальи Николаевны, жившая у нея
въ домЬ; К. К. Дапзасъ — подполковиикъ, лицеяскШ товарнщъ Пушкина и его
секундантъ.
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ЯВЛЕН1Е III.
Т* же; Даль, Гончарова, Данзаеъ и Н. Н. Пушкинъ.
ПУШКИИЪ [Александре Гончаровой].

Ахъ, это вы, сестрица!
И вы пришли?.. За все благодарю:
За искренность, любовь ко мнгЬ и ласку,—
Спасибо вамъ!.. [жмотъ оя руку].
Но дайте слово мий,
Что за д'Ьтьми присмотрите моими!
ГОНЧАРОВА.

Я об'Ьщаю остальную жизнь
Имъ посвятить... не выйду замужъ я!
ПУШКИИЪ.

Н'Ьтъ, выходите!., но себ'Ь избравъ
Достойнаго...
ГОНЧАРОВА.

А вы ыиЬ обещайте
Простить сестру...*) Она васъ слезно молить
Не проклинать, а отъ души простить...
ПУШКИИЪ.

За что простить? Да въ чемъ ея вина?
По прежнему, люблю ее всЬмъ сердцемъ...
Скажите ей, предъ смертью такъ сказалъ!..
[Надь головою Пушкина внезапно раздаются рыдащя лсепи].

Но зд'Ьсь жена?.. Скорее уведите!
[Алексапдаа Николаевна уводить плачущую сестру].

Я не хочу, чтобъ мучилась она...
Данзаеъ, мой брать! Сними кольцо на память,
*) Другая сестра гжп Пушкиной — Екатерина Николаевна, вышедшая за
мужъ за д'Антеса.

СМЕРТЬ ПУШКИНА.
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Носи его и помии обо шгЫ
[Данзасъ со слезами беретъ кольцо у Пушкина].

Да чт5жъ ты плачешь? Чтб тебя такъ мучить?
ДАИЗАСЪ.

О, брать мой милый! Сд'Ьлай только зиакъ,—
И я клянусь д'Антеса уничтожить!..
ПУШКИНЪ.

Я требую, чтобь мстнть не см'Ьлъ никто
За смерть мою; д'Антеса я прощаю
И умереть хочу, какъ православный...
Прочти, Жуковсшй! знаешь ты молитву,
Которую всЬхъ больше я любшгь!..
ЖУК0ВСК1Й [еле собравшись съ силами, въ
слезахъ, чнтаетъ].

«О, дай Mirb зр'Ьть мои, о Боже, прегр'Ьшенья,
«Да братъ мой отъ меня не приметь осужденья,
«И духъ смпретл, терп'Ъшя, любви,
«И ц'Ьломудр1я мн'1) въ сердц'Ь оживи!»
ПУШКИНЪ [набожно].

Лмииь, аминь! Божественный глаголъ1
Я всЬхъ простиль и сердцу легче стало...
[Жуковскому]. Дай руку мн'Ь, наставникъ мой и друга!
Мы къ гробу близки; и'Ьсня наша снЬта,
Но молодежь за насъ еще споетъ
И засшетъ иадъ могилой нашей
На ц'Ьлый Mipb поэзш звезда!..
[Съ одушовлетсмъ]. Я оживаю... Даль, зови скорее
Сюда жену, чтобы опять пришла! [Дат. уходить].
Она, б'Ьдняжечка! безвинно терпитъ;
И отъ людей — не будетъ ей житья...
Друзья мои, я всЬхъ васъ умоляю
Ее отъ злобы св'Ьтской защитить!
[НсЬ иаклоияютъ головы, въ зпакъ соглаЫя; входятъ Даль и жопа Пушкина.
Наталья Николаеппа становится накол'Ьна передъ мужемъ,который смотрцтъ
на пес съ любовью].
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ЯВЛЕН1Е IV.
T i же; Н. Н. Пушкина и В. И. Даль.
ПУШКИНЪ.

Ну, подойди!.. О, Боже! какъ я счастливъ:
Я живъ еще и ты вблизи меня! [цьлуеи, жену].
Красавица, Мадоына дорогая! [она рыдаетъ].
Да ты не плачь, голубушка моя!
[Наталья Николаевна прижимается голового къ лицу Пушкина].

Умру я скоро... Но не плачь, родная!..
В'Ьдь, смерти никому пе избежать!..
Мы жили дружно... иногда бранились...
Да в'Ьдь нельзя безъ этого прожить!
[Хочоть засмеяться, но чувствуетъ мучительную боль].

Да, милая, немного счастья въ жизни
Изв'Ьдалъ я: все счастье, это — ты!..
Ахъ, тяжело съ тобою разставаться!
А ты, смотри, меня не забывай!..
Прощай, лгеиа! Воспитывай малютокъ,
И за отца ихъ всЬхъ благослови:
Скажи, чтобъ Богу за меня молились—
Да на кол'Ьнахъ, какъ учила ты...
Но ты опять расплакаться готова?
Иди къ себ'Ь! Да, ну же, ничего!
Все, слава Богу, хорошо!.. Ну, съ Богомъ!
НА Т. НИКОЛ, [ободренная, уходя, Далю].
УвИДПТе, ЧТО ПуПИШНЪ Не умретъ! [Уходить].
ПУШКИНЪ [постЬ долгаго молчанья, сла
бымъ голосомь].

Теперь родныхъ проститься позовите!
[По знаку Даля, въ комнату входятъ: Е. А. Карамзина*), графъ Г. А. Стро
ганову брать жены, депбъгусаръ, И. Н. Гончаровъ и npo4ie родственники
Пушкина].
*) Е. А. Карамзина, вдова славпаго нсторюграфа, была особенно любима
Пушкинымъ.
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ЯВЛЕН1Е V.
А. С. Пушкинъ и бднзыя ому лица.
КАРАМЗИНА

[быстро подойдя къ Пушкину].

Ну, какъ здоровье ваше? Неужели
Не узнаёте, старый другь, меня?
ПУШКИНЪ [открывая глаза].

узнаю!.. Вы были такъ добры,
И ласками меня избаловали...
Я передъ смертью одного прошу:
Какъ мать, меня на путь благословите!
ИБТЪ,

[Карамзина, молча, благословлястъ Пушкина; опъ ц'Ьлуетъ ей руку].
КАРАМЗИНА [въ отчаяпш].

О, Господи!.. Я вид'Ьть не могу!

[Разражается рыдатнмн; графъ тотчасъ же се уводить].
ПУШКИНЪ.

Смерть — в'Ьчный мракъ!.. гроза для св'Ьтлой жизни!., [роднымъ].
Прощайте всЫ Ну, дайте руку миЫ
[Некоторые подходяп. въ рук'Ь умирающаго поэта, ио прочю ие въ сплахъ
этого сдвлать, отъ слизь. Пушкинъ въ полузабыть'Ь; иачннается агошя].

ВсЬмъ вамъ сказать еще хогЬлъ я чтото,
Но ие могу.. А смерть совсЬмъ близка!..
Дай руку, Даль! Ну, подними же выше!
Пойдемъ, нойдемъ, все выше!.. Ну, пдемъ!..
[Падастъ Оезъ чувствъ на руин Даля. Тягостное молчашо; Пушкинъ откры
ваете спова глаза].

МнЬ грезилось, что я съ тобой взбираюсь
По этимъ книгамъ вверхъ, туда, высоко...
Туда, гдЬ, видишь?—Байронъ п Шекспиръ...
[Съ закрытыми глазами, снова нщетъ руку Даля].

Да ну, пойдемъ же! Ради Бога, выше!
[Даль подшшаотъ Пушкина, какъ моясио выше; опъ выпрямляется].
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Жизнь кончена!.. Дышать мн'Ь тяжело!..
Какъ давить!., смерть... Друзья мои, прощайте!
[Вросивъ посл'Ьдшй взглядъ на свои квппг, падаетъ мертвымъ па руки док
тора Даля, который бережно опускаетъ трупъ Пушкина па диванъ.— Томитель
ное ожндаше].
ЖУК0ВСК1Й [Далю].

Ну, что?
ДАЛЬ [со слезами].

Все кончено...
ГОНЧАРОВЪ [закрываялицо руками].

Пойдемте объявить!
[ВсЬ уходять нзъ кабипета, оставивъ у тЬла Пушкина одного только убптаго
горсмъ Жуковскаго; въ комнату вбътаетъ рыдающая Наталья Николаевна].

ЯВЛЕШВ VI.
Н. Н. Пушкина и В. А. Жуковекш; потомъ народъ.
ПАТ. НИКОЛ.

Ты, Пуппшнъ, жпвъ?.. Скажите: умеръ?.. живъ?
[Въ HCTopiiK'Ii падаегь на трупъ мужа].
ДАЛЬ [за сценою, обращаясь къ толп'Ь].

Сегодня въ 2 часа 45 минуть пополудни закатилось солнце
русской поэзш: Александръ СергЬевпчъ Пушкпиъ скончался.
ГОЛОСА [за сценой].

Неправда!., жпвъ онъ!.. Онъ не умеръ! НЬтъ!
[Слышенъ возрастают!й гаумъ; двери растворяются; видна толпа, которая мгно
венно стихаетъ, при видЬ умершаго].
ЖУК0ВСК1Й [вдохновенно, народу].

Онъ мертвъ теперь, но в$чпо будетъ живъ!
[Запавъс7> медленно опускается].

А. А. К0РИНФСК1Й.
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0 СЪВЕРНОМЪ ЛЪСЪ.
I.
Поэ:ия задумчивыхъ, таянствепиыхъ л'Ьсовъ
Зовсгъ меня призывами безв'Ьстныхъ голосовъ,—
Зовстъ меня, влечетъ меня и и'Ьлштъ, и томить,
И п'Ьсиями, и сказками, и думами дарить.
Иду я съ ней, спишу за ней подъ сЬнь родныхъ дубравъ,—
Она мн'Ь шепчетъ пбшептомъ волнующихся травъ;
Надь нами съ неба дбземи— зеленые шатры,
Подъ нами — мхи, что пестрые, цв'Ьтистые ковры.
И шумы отдаленные, и тишь, и темь, н свить;
И зр'Ьютъ думы св'Ьтлыя — молв'Ь л'Ьсной въ отвъть.
А в4щая поэз!я изъ чуткой тишины
Аукается съ памятью далекой старины,
Влечетъ меня призывами родныхъ мн'Ь голосовъ
Подъ своды тиховейные задумчивыхъ л'Ьсовъ...
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п.
Подъ си'Ьжнымъ паметомъ журча ц'Ьлый день,
Про вешшя зори, про л'Ьтшою сЬнь,
Про зпойиаго солнца живые лучи
Поютъ мигЬ живые лЬсные ключи...
О томъ, что внизу — глубокб подъ землёй,
Во славу природы безсмертиожнвой,
Грядущая, новыя, силы растутъ,—
Л'Ьсные ключи, не смолкая, поютъ...
И сердце — пхъ радостной п'Ьсн'Ь въ отвътъ —
Невольпо имъ шлетъ свой безмолвный приветь;
И блещутъ въ немъ яркаго солнца лучи,
Подъ сн'Ьгомъ тоски — быотъ живые ключи...

о

СЬВЕРНОМЪ

лт>св.

ш.
Л'Ьсъ говорить со мной безмолв!емъ свопмъ;
Я пробуждаюсь въ немъ огъ смутиаго томленья,
Которымъ жизнь меня окутала, какъ дымъ,
И память прошлаго одвла сномъ забвенья...
Иду и жду чудесъ... Мн'Ь кажется, что вотъ —
Раздвинется пав'Ъсъ в'Ьтвей темнозеленыхъ,
Сама Природамать навстречу мн'Ь пойдетъ
Изъ терема своихъ палатъ миогоколонныхъ.
И мнится: съ ней и въ ней всЬ пращуры мои
Пройдугь передо мной, богатыри лгЬсные,
И я почувствую себя въ кругу семьи —
Живущимъ не теперь, а тамъ — въ вика иные,—
Въ T'IJ ДНИ, когда грозилъ забытымъ предкамъ врагъ,
Внося огонь и мечъ въ ихъ мирныя селенья,
И, покидая свой прад'ЬдовскШ очагъ,
Искали пахари въ л'Ьсахъ себ'Ь спасенья...
И лътъ ихъ укрывалъ въ прпв'Ьтливой гЬнй
Отъ взора жадныхъ глазъ иасшпя лихого;
И новыхъ очаговъ священные огни
Въ честь праотцевъбоговъ не угасали снова;
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И веси новыя, и новыя поля
Среди л'Ьсной глуши взростали годъ отъ года —
Тамъ, гд^з еще вовгЬкъ не слышала земля
Молитвъ землей вскормленнаго народа...

О СВВЕРНОМЪ ЛВС'Б.

IV.
Тишина... Но сколько звуковъ,
Сколько шумовъ слышно мн'Ь
Въ этой томной, въ этой влажной,
Необъятной тишпн'Ы
Чу, плыветъ ыап'Ьвъ неясный,
Чейто сладостный наптвъ.
Громче, ближе... То не пгЬсняль
Дпвъ л'Ьсиыхъ, русалокъд'Ьвъ?
Гукнулъ филинъ въ темной чаигЬ,
Дятслъ стукнулъ на суку;
Гд'Ьто въ хво'Ь затерялось
Сиротливое «куку!»...
Смолкло всё... Нежданный хохотъ
Прокатился по пути...
То не Лт,шгйлп грозится
Мн'Ь дорогу перейти?
Такъ и есть... Тропа л'Ьсная—
Вся прямая, какъ стр'Ьла —
ВлгЬво, вправо изогнулась,
Въ логъ зароспйй повела...
Стой! Назадъ!.. ПравМ... Л'Ьв'Ье!..
Перекрёстокъ трехъ дорога...
Наугадъ пойдешь, п снова —
Предъ тобою тогъ же логъ.
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Какъ тутъ быть! Какъ не поварить
Всякимъ чу^дищамъ л'Ьснымъ!
«Чуръ меня, л'Ьсная нечисть!
Проходи путёмъ своимъ!»
И — знакомая тропинка,
Какъ живая, предо мной,—
Отъ ходбвъ непроторёпыхъ
Уб'Ьгаетъ вдаль стрелой.
Н'Ьтъ сл'Ьда отъ иавожденья!
Да и не было его,—
Только «Чуръ меня!» все шепчешь —
Самъ не зная, отчего.
Тишина... Но сколько шумовъ,
Сколько звуковъ слышно ын4
Въ этой вйщей, въ этой грозной,
Суеверной тишин'Ь!..

О С'ЬВЕРНОМЪ Л1зСТ>.

V.
Весь, весь серебряный, — съ шатра своихъ вершинъ
До глубины корней, укрытыхъ подъ снътами...
Стоить онъ, сЬвериый aioryqifl исполинъ,
Закопанный пигмеямиврагами.
Они подстерегли его отрадный сонъ,
Собрали полчища несм'Ьтныя безъ счета,
И кинулись къ нему стремглавъ, со всвхъ сторонъ,
И вмигь богатыря опутали въ тенёта...
Проснулся старый л'Ьсъ и видить: не избыть
Ему лихой б'Ьды негаданнаго плйна,—
Что взяли верхъ враги (лгЬсная волчья сыть!),
Что выдалъ сонъ его, какъ черная изм'Ьна...
Ликуетъ вражья рать, бахвалится въ глаза
Своею силою, неведомой дотолт,: —
«Чтб, старый! Что, сЬдой! ГдгЬ вся твоя гроза?
Не вырваться тебгЫ Сгноймъ тебя въ неволи!..»
Охъ, показалъ бы имъ, какъ прежде, богатырь,
Что въ немъ еще кипитъ кровь волею живучей,
Что можетъ разбудить собой всю даль, всю ширь,
Какъ буря роковой — кличъ стараго могучий!..
14*
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Разсыпалась бы вся, какъ листья, вражья рать
Отъ посвиста его, костьмибъ легла огь взгляда,—
Да путы тяжелы: р'всницъ не приподнять,
Ни устъ не разомкнуть,—какъ ни томить досада!..
«Что, старый! Чтб, сЬдой!..» И вотъ — взмолился л'Ьсъ
Своей сестр'Ь ВеспЬ... А та ужъ — на помогу
Сама къ нему спешить изъ терема небесъ;
Ручьи подсп'Ьжные торятъ красЬ дорогу.
Вотъвотъ и матьЗемля вздохнегь въ отвить ключамъ,
И — заструится паръ съ корней къ сЬдымъ вершииамъ;
Тенёта отряхнувъ слезами по вйтвямъ,
Л/всъ встретятся съ Весной свободиымъ псиолиномъ...
«Иди, сестра, иди!» — онъ тихо шепчетъ ей —
Не въ сйлахъ ни вздохнуть, ни шевельнуть в'Ьтвямн,
Серебряными весь опутанный пДшями,
Весь, весь серебряный — съ вершинъ и до корней...

о СВВЕРНОМЪ ЛЁСЁ.

VI.
Какъ зиать, — быть ыожетъ, прежде зд'Ьсь,
Гд'Ь — сосыы, рытвины да пни,
Стояла пращурова весь;
Быть ложей., къ ней, въ былые дни
На в'Ьче людъ стекался весь...
Быть можетъ, зд'Ьсь, въ сЬдую старь,
ЗавЬты праотцевъ храня,
Какойнибудь полудикарь —
Въ своемъ роду1 и жрецъ, и царь —
Вершилъ свой судъ при св'ЬтЪ дня...
Быть ыожетъ, зд'Ьсь свопмъ богаыъ
Молился ктонибудь изъ нихъ —
Безв'Ьстныхъ пращуровъ ыоихъ,
И слылъ весь 1пръ у нихъ за храмъ
При яркомъ блескгЬ зв'Ьздъ ночныхъ...
Быть можетъ, тамъ — гд'Ь очерё'тъ
Тиснится берегомъ къ ргЬк4,
Водили д'Ьвы хороводъ,
И п'Ьлъ исчезнувши народъ
На позабытомъ языки...
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Быть ыожетъ, вторгся ворогьлютъ
И мигомъ стеръ съ лица земли
Все, что годами строилъ трудъ,
И — годы долпе прошли,
И выросъ л'Ьсъ изъ праха тутъ...
Быть ыожетъ, зд^сь — въ глуши лесной,
Подъ этой тысячью ковровъ
Смолистой хвои —предокъ мой,
Угрюмый сынъ сЬдыхъ в'Ъковъ,
Лежитъ костьми въ земл'Ь сырой...
Быть можетъ, сосны ми'Ь сейчасъ
Его устамп говорятъ,
О томъ, что матьПрирода насъ
Взростила вм'ЬсгЬ, заурядъ —
Его, меня и «Бож1й садъ»...
О тоыъ, что вновь пройдутъ года,
И — всЬ умрутъ, кто жаждетъ жить;
Природажъ будетъ, какъ всегда,
И смерть нести, и жизнь дарить,
И не нсчезнетъ никогда...
Январь—февраль 1899 г.

В. Л. ВЕЛИЧКО.

J3. /I. релкчко.
I.
ЙЗЪ КАВКАЗСКИХЪ ПЪСЕНЪ.

ВЪ ГОРАХЪ.
Мы у костра, на выступ! скалы.
Надъ нами сводъ лазури многозвйздной...
А тамъ, внизу, средь непроглядной мглы,
Плыветъ тумань, б'Ьл'ЬющШ надъ бездной.
И тайиъ полна суровая краса
Окрестиыхъ горъ, въ дремоту погружепныхъ;
На лепесткахъ азалШ благовонныхъ
Койгд'Ь блестятъ жемчужная роса.
НевдалекЬ, сверкая иЬной б'Ьлой
И въ бездну тьмы струей слетая см'Ьлой.
Шумитъ потокъ, по кручй путь избравъ.
А на крутомъ, почти отвъ'сномъ склон'Ь,
Опьянены усладой сочныхъ травъ,
По пхъ ковру блуждаютъ наши кони.
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Старикъ Муса, — мой другъ и нроводиикъ,
Угрюмо смолкъ и головой поиикъ —
И чубукомъ пыхтеть онъ изъподъ бурки:
А сыиъ его, красавецъ смуглый, юршй.
Намъ шашлыки готовить иа orai,
Папаху вплоть до самыхъ глазъ надвииувъ.
И гЬнь, дрожа, рисуетъ на crimi
С'Ьдой скалы, какъ будто въ страшномъ снгЬ;
Косматыя фигуры исполиновъ...
Вздохиул'ь старикъ, взгляпулъ на небеса —
И, головой задумчиво качая,
Богъ в'Ъсть кому какъ будто отвечая.
Заговорилъ прерывисто Муса:
«Да, нелегко бороться было съ вами!
«Нашъ край всегда гордился удальцами, —
«Да мало насъ! А вашнхъто... полки!
«Ну... И солдаты, правда, смйльчаки
«И было намъ пом'Ьряться не стыдно!
«Есть у меня мсжъ ними кунаки!..
«Судплъ ужъ самъ Аллахъ премудрый, видно,
«Что покорить всесильный В'Ьлыв Царь
«ТгЬ горы, гд'Ь мы вольпо жили встарь!..
«Не плохо намъ... Потише только стало...
«Веселья н'Ьтъ... Да вывелись лиса...
«За все плати... И дровъ зимою мало...
«Да вотъ еще...»
Но тутъ замолкъ Муса,
Махнулъ рукой и злобно сдвииулъ брови...
•— В'Ьдь я кунакъ! — папомнилъ я ему,—
Такъ доскажи!..
Сердитый взоръ во тьму
Метнувъ, Муса продоллшлъ: — «Мы по кровп
«Хоть не сродни, — но... приласкать сумМ,
«Не обижай, — и жить мы можемъ дружно,
«И ничего намъ лучшаго не нужно!
«Но...»
— Чтожъ еще?
«Но этихъ черныхъ змий...»
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— Что? ЗмМ? Какихъ?!.
Какъ будто кончикъ стали
Сверкнулъ въ очахъ Мусы: — «Теперь не cirbfr
«Коснуться ихъ! А прежде трепетали!..»
— Ты про кого?!.
Онъ показалъ рукой
На огонекъ далекаго духана,
Внизувнизу, въ долин!, за р'Ъкой,
Едва мерцавпий иамъ изъза тумана,—
И продолжалъ, со злобною тоской:
«Все въ ихъ рукахъ! Тутъ пьянства и разврата,
«Слыхалъ ли ты? В'Ьдь не было когдато!
«11а молодежь рукой теперь махни!
«Адаты к'Ьмъ блюдутся въ наши дни?!
«А кто виной?! Все эти, все они!
«lice въ ихъ рукахъ: и предковъ нашпхъ костя,
«Богатство, власть! Хозяева земли!..
«Вы ихъ сюда пустили, привели —
«И мы — рады, а вы зд'Ьсь — только гостя!!!...
Мы привели?! Не мы, а мирный в'Ькъ,
Торговля...
«Да, но миръ бываетъ всякШ!
«Ужъ ты не спорь!.. Я, старый челов'Ькъ!..»
И оборвать!.. Донесся лай собаки
Издалека средь мирной тишины —
И смолкло все... Мерцаютъ съ вышины
Огни, огни въ лазури многозв'Ьздной...
Туманъ плыветъ бъ'Л'ЪющШ надъ бездной...
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2.
ПОДРАЖАШЕ ПЕРСИДСКОМУ.
Глубокая полночь. Какъ тяжшя мысли,
Надъ моремъ злов'Ьпи'я тучи нависли 
И, словно подъ гнетомъ таинственной мглы.
Метались и глухо роптали валы.
Вдругь... В'Ьглое пламя, чуть видное пламя
Сверкнуло въ водг1з, заиграло съ волнами
И взоръ устремился съ надеждою въ высь,
ГдгЬ кротгая зв'Ьзды нежданно зажглись.
Пустыня глухая. Замученный зноемъ,
Объять караванъ былъ предсмертнымъ покоемъ;
Все наземь безмолвно, покорно легло...
А солнце въ лазури сверкало и жгло...
Но вотъ, нзъ незрпмаго далытяго сада
Пов'Ьялп вдругъ ароматъ и. прохлада —
И вольно вздохнула усталая грудь,
Надежды воскресли! Отважнее въ нуть!
Безмолв1е. Мдръ онгЬм'Ьлъ истомленный.
Порой.будто слышался вздохъ затаенный,
Но гуще, все гуще росла тишина,
Зловещей, мучительной тайны полна...
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И вдругъ заструились волшебные звуки!
Блаженствомъ свиданья, слезами разлуки,
Томящей любовью дышалъ ихъ призывъ!
И сердце заслушалось, м1ръ позабывъ!..
Средь сумрака ночи, безмолвья пустыни,
Увид'Ьлъ я ликъ светозарной богини:
Онъ былъ недоступенъ, волшебнодалекъ,
И вдаль за собою онъ царственно влекъ!
Что сталось со мной, — не пойму я, не знаю!
Садовъ ли волшебпыхъ отраду впиваю?
Доноситсяль райское п'Ьнье ко мн'Ь?
Звезда ли зажглась надо мной въ вышингЬ?
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И.
МОЛИТВА.
Что счастья утрата,
Стяжанья, п славы, и власти,—
Когда неизбежна расплата
Для сердца за жадшя страсти?!
Чтб близкахъ пзм'Ьна,
Что греза, манившая тщетно,—
Когда средь позорнаго пл'Ьиа
Душа на любовь безответна?
Чтб муки неволи,
Когда и на вол'Ь повсюду,—
И въ рощ'Ь, и въ радостномъ пол'Ь,
Не в'Ьрптся горнему чуду?
Чтб сердца невзгоды
И суетной мысли тревоги,
Предъ вами, кром'Ьшные годы
Везъ думы отрадной о Бог$?

ПЯТЬ СТИХ0ТВ0РЕН1Й.

Все строже и строже
Карай, истомляя борьбою!
Лишь духу дай скорбь, о, мой Боже!
Дай жажду шянья съ Тобою!..
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Ш.
ИЗЪ СТАРАГО ДНЕВНИКА.
Забвенья просилъ я, забвенья!
И жгучаго счастья мгновенья,
Мгновенья щемящей печали
Во мрак'Ь забвенья,
. Одно за другим^ угасали!..
И Вт, сумраки все потонуло...
И сердце заснуло... Заснуло,—
Какъ будто не знало вов'Ьки
Того, что заснуло
Спомъ смерти въ живомъ человинсЬ!..
Средь моря, безмолвнаго моря
Плыву я, съ судьбою не споря...
Но странно: ищу тамъ, на грани
Безмолвнаго моря —
Хоть марева прежнихъ страдашй!..

ПЯТЬ СТИХ0ТВ0РЕН1Й.

IV.
Э С К И 3 Ъ.
Очами, полными мольбы,
Они гляд/Ьли друга ца друга,—
Неодолимаго недуга,
Любви мучительной рабы!
Ст'Ьиой зав'Ьтовъ и предашй
Ихъ Mip'b нещадно разлучалъ:
Грозилъ безчестьемъ, об'Ьщалъ
За искру счастья, тьму страдашй!
Какъ дальней бури смутный гн'Ьвъ,
Томила совесть ихъ заран'Ь;
Мутился разумъ ихъ, въ тумаи'Ь,
Въ разлад'Ь чувствъ ои/Ъаен'Ьвъ!
Но, втихомолку ц'Ьпь желаыШ,
Ковала грешная мечта;
ЬГЬм'Ьли бл'Ьдныя уста,
Дрожа въ предчувствщ лобзашй...
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И—чаръ таинствеиныхъ рабы —
Гляд'Ьли молча другъ иа друга
Очами, полными испуга,
И состраданья, и мольбы!..

е. е. ФИДДКРЪ.
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СКАЗКА О РЫБАКЪ И РЫБКЪ.

VOM FISCHER UND DEM FISCHLEIN.
EINT MARCHEN VON A. S. PQSCHKIN*.).

Lcbte einst rait der Alten ein Alter
Wohl am (Jfer des Meeres, des blauen;
Eine Erdhiitte war ilire Wolmiing,
Drin sie dreiunddreissig Jahr hausten.
Mit dera Sacknetz ting Fische der Alte
Und die Alte sass spinnend ara Spinnrad.
Einstmals warf er sein Sacknetz ins Meer aus
Doch nur Schlamm zog das Sacknetz ans Ufer;
Wieder warf er das Sacknetz ins Meer aus —
Doch Seegras nur brachte das Sacknetz;
Und zum dritten Mai warf er das Netz aus —
Sieh, da brachte das Netz ihra ein Fischlein,
*) Это CTiixoTBopeuie ке вошло вт> мой сборникъ: «Gedichto von A. S. Puseh
kin» (Leipzig, Eedam) и поивлпетен З,ТБСЬ впервые въ печати.
0. Фндлоръ.
15
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Bin gar seltenes Fisclilein, em goldnes.
Da flehte das goldene Fisclilein
Und sprach in der Sprache der Meiischen:
«Lass mich, Alter, zuriick iu die Meerflut.
Will dafiir dir ein Losegeld zahlen:
Wie dn's selber bestimmst. will ich's zahlen».
Staunen fasste den Alten und Sehrecken:
Droiunddreissig Jahr lang fing er Fischc,
Und horte doch nie einen sprechen.
Er Hess frei das goldene Fisclilein
Und sprach also die freundlichcn Worte:
«Gott sei mit dir, du goldenes Fisclilein!
Deines Losegelds nimmer bedarf ich;
Tauch'zuriick in die blauende Meerflut
Und ergehe dich lustig im Freien!»
Heim zur Alten ging wieder der Alte
Und erznhlte vom Wundcr, dem grosscn:
«Heute hatt'ich ein Fisclilein gefangen,
Ein gar seltenes Fisclilein, ein goldnes;
Und es sprach in der Sprache der Menschen,
Bat, nach Hause, ins Meer es zu lassen.
A\rollte zahlen dafiir mir ein Losgeld,
Wie ich selber es sollte bestimmen.
Doch nicht Avagt'ich's, das Losgeld zu nehmen,
Liess umsonst in die Meerflut das Fisclilein».
Doch da schalt die Alte den Alten:
«Ach, du Erznarr, du alberncr Tolpell
Warum hast du kein Losgeld genommen?
Einen Trog hattst du sollen verlangen,
Da der unsere langst schon geborsten!»
An das blauende Meer ging der Alte —
Sieh. da krauselte leicht sich die Flache.
Er rief laut nach dem goldenen Fisclilein.
Und es каш das Fisclilein und fragte:
«Alter, sprich, wonach steht dein Begehren?»
Und es spricht tiefen Grusses der Alte:
«Hab'Erbarmen, allmachtiges Fisclilein!
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Meine Alte, die schilt mich and zankt mich,
Lasst mich Alten daheim nicht in Ruhe:
Sie begehrt eineu Trog, einen ueuen,
Da der unsere langst schon geborsten».
Antwort bietet das goldene Fischlein:
«Sei getrost, geh mit Gott deines Weges!
Einen neuen Trog sollt ihr haben».
Heim zur Alten kehrte der Alte —
Sieh, der neue Trog war zur Stelle!
Docb noch arger schalt ihn die Alte:
«Ach, du Erznarr, du alberner Tolpel!
Warst so dumm, einen Trogzu begehren!
Welchen Nutzen kann bringen ein Trog mir?
Geh zuriick zu dem Fischlein und bitt'es,
Dass ein holzernes Haus es dir schenke!»
An das blauende Meer ging der Alte —
Sieh, da furchte sich graulich die Fliiche.
Er rief laut nach dem goldeuen Fischlein,
Und es kam das Fischlein und fragte:
«Alter, sprich, wonach steht dcin Begehren?»
Und es spricht tiefen Grusses der Alte:
«Hab'Erbarmen, allmiicbtiges Fischlein!
Aerger schilt nur und zankt mich die Alte,
Lasst mich Alten daheim nicht in Ruhe:
Gar ein Haus will die Keiferin habenl»
Antwort bietet das goldene Fischlein:
«Sei getrost, geh'mit Gott deines Weges!
Auch ein holzernes Haus sollt ihr haben!»
Heim zur Erdhutte kehrte der Alte —
Abcr diese ist spurlos verschwunden.
Sieh, ein holzernes Haus reckt den Giebel,
Weiss getiincht, ragt ein Schornstein von Ziegeln,
Vomein Tlior von behobelten Eichen.
Zu dem Fenster heraus schaut die Alte,
Zankt den Mann, dass die Ohren ihm gellen:
«Ach, du Erznarr, du alberner Tolpel!
Warst so dumm, nur ein Haus zu begehren!
15*
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Geh'zuruek zu dem Pischlein und sag'ihm:
Eme Bauerin will ich nicht bleiben,.
Erne Edelfrau will ich nun werden!»
An das blauende Meer ging der Alte —
Sieh, da wellte raissmiitig die Flache.
Er rief laut nacli dem goldenen Pischlein,
Und es kam das Fischlein und fragte:
«Alter, spricli, wonach steht dcin Begehren?
Und es spricht tiefen Grasses der Alte:
«Hah'Erbarmen, allmiichtiges Pischlein!
Immer iirger treibt's meine Alte,
Liisst mich Alten daheim nicht in Ruhe:
Eine Bauerin will sie nicht bleiben —
Eine Edelfrau will sie nun werden!»
Antwort bietct das goldene Pischlein:
«Sei getrost, geh'mit Gott deines AVeges!»
Heim zur Alten kehrte der Alte.
Siehein Herrenbaus reckt seine Hallen.
Auf der Preitreppe steht seine Alte
In kostbarem Zobelfellpelzchen,
Auf dem Scheitcl brokatenen Ivopfputz,
Um den Hals ein Geschniire von Perlen,
An den Pingern goldene Hinge,
An den Fiissen rothjuchtene Schuhe.
Vor ihr stehen dienstwillige Dicner,
Die sie schlagt und am Schopfe umherzaust.
Und es spricht der Alte zur Alten:
«Gott zum Grusse, vielgniidige Herrin!
Sprich, ist nun deine Seele zufricden?*
Doch voll Zornes fuhr an ihn die Alte
Und befahl ibm, als Stallknecht zu dienen.
Eine Woche verstreicht und die zweite —
Doch nur iirger noch treibt es die Alte.
ЛVieder schickt sie den Alten zum Fischlein:
«Geh'zuriick zu dem Fischlein und sag'ihm:
Eine Edelfrau will ich nicht bleiben —
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Will als Zarin uneingeschrankt herrschen!»
Da erschrak der Alte und flehte:
«Aber Weib, hast du Tollkraut gefressen?
Kannst mit Anstand nicht gehen, noch sprechen.
Wirst dich lacherlich machen im Reiche!»
Da ergrimmte die Alte noch grimmer,
Eiuen Backenstreich gab sie dem Alton.
«Was, du Bauer, du wagst es, zu trotzon,
Einer Edelfrau zu widersprechen?
Geh'zum Meere, ich rat'es dir giitlich,
Oder aber ich treib'dich geAvaltsam!»
An das blauende Meer ging des Alte.
Sieh, da wogte schwarzlicb die Flache.
Er ricf laut nach dem goldenen Fischlein,
Und es kam das Fischlein und fragte:
«Alter, spricli, wonach steht dein Begehren?»
Und es spricht mit tiefen Grusso der Alte:
«Hab'Erbarmen, allmachtiges Fischlein!
Gauz rebellisch ist geworden die Alte:
Eine Edelfrau will sie nicht bleiben —
Will als Zarin uneingeschrankt herrschen!»
Antwort bietet das goldenc Fischlein:
«Sei getrost, geh'mit Gott deines Weges!
Deine Alte soil herrschen als Zarin».
Heim zur Alton kelirte dor Alte.
Siehein Zarenschloss reckt seine Hallen.
In dem Schlosse, da sitzt seine Alte,
Tliront als Zarin an zarischer Tafel;
Edelleut und Bojarcn sind Diener;
Ucberseeischen Wein triukt die Zarin,
Honigkuchen dazu isst die Zarin;
Die Leibwltchtcrschar steht da im Kreise,
Auf den Schultern die Streitaxte tragend.
Als der Alte das sah, da erschrak er,
Warf zu Fiissen der Alten sich nieder:
«Gott zum Grusse, du vielstrenge Zarin!
Sprich, ist nun deine Seele zufrieden?»
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Keines Blicks ward gewiirdigt der Alte,
Von sich treiben befahl ibn die Alte.
Alle Edelleut'und Bojaren,
Ins Genick stiessen fort sie den Alten,
An der Thiir mit der Axt die Bojaren,
ffitten bald ihn niedergehauen.
Und das Volk, es holmte den Alten:
«Alter Tolpel, Recbt ist dir geschehen,
Wird in Zukunft als Lehre dir dienen:
Lass den Vorwitz, was nicht deines Amts ist!»
Eine "Wocbe verstreicht und die zweite—
Docli nur arger noch treibt cs die Alte.
Nacb dem Alten sendet sie wieder,
Und die HoHinge linden den Alten.
Und es spricbt zu ilnn also die Alte:
«Geh'zuriick zu dem Fischlein und sag'ihm:
Zarin will ich langer nicht bleihen —
Will nun werden die Herrin des Meeres,
Will nun leben iin OceanMeere,
Dass das goldene Fischlein mir diene,
Dass es Botendienste mir leiste!»
Keinen Widerspruch wagte der Alte,
Sprach kein einziges WSrtchen dagegen.
An das blauende Meer ging der Alte;
Sieh,— da brandet tiefschvarz die Flache,
Hochauf baumen sich zornig die Wogen
Uud heiden in hohlem Geheide.
Nach dem goldenen Fisch rief der Alte,
Und es каш. das Fischlein uud fragte:
«Alter, sprich, wonach steht dein Begehren'?»
Und es spricht tiefen Grusses der Alte:
«Hab'Erbarmen, allm'achtiges Fischlein!
Meine Alte ist vollends des Teufels!
Zarin will sie langer nicht bleiben,
Will nun werden die Herrin des Meeres,
WiH nun leben im OceanMeere,
Dass du selber, Fischlein, ihr dienest,
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Dass du Botendienstc ihr leistest!»
Niclit ein "Wort sprach das goldene Fischlein,
Mit dem Schwanze nur schlug es das Wasser
Und tauchte hinab in die Tiefe.
Lange harrte auf Antwort der Alte'
Und ging heim unverrichteter Dinge.
Sieh,— vor ihm hockt die Erdhiitte wieder,
Auf der Schwelle sitzt seine Alte
Und vor ihr liegt der Trog, der geborstne.
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Смотри, какъ м1ръ сталъ золъ и грубъ;
Какъ путы, рветъ онъ крылья!
Еще онъ живъ, еще не трупъ,
А полыъ уже безсилья!
, Его роскошество полно
Ненасытимой злобы,
И алчегь жертвъ сл'Ьпое дно
Глухой его утробы!
Его веселье, блескъ н шумъ,
Лобзанья и объятья —
Влекутъ смятенье черныхъ думъ,
Угрозы и проклятья.
Д'Ьла людей жпвутъ — въ тЬни,
На торжпщ'Ь святыни;
Какъ былл сл'Ьиы въ оны дни,—
Такъ сл^пы н донып'Ь!..
Когда же &пръ позоръ стряхнетъ,
И къ правде слухъ прпклонитъ,

СТИХОТВОРЕШЕ

Или въ гр'вх'в, какъ въ бездн'Ь водъ,
Безумствуя, потонетъ?
И Богъ отдастъ его зв'Ьрямъ
И злу на растерзанья,
И что с1яло счастьемъ намъ,
Од'Ънетъ тьмой страданья!
Такъ царь бпблейсшй, что звался
Навуходоносоромъ,
За то, что ги'Ьву отдался,—
Насытился позоромъ.
Отъятъ отъ власти и людей
Былъ свергнутый владыка,
II жилъ въ нустыи'Ь, межъ зв'Ърей,
Безсмыслеиио и дико.
Онъ уб'Ьгалъ ото всего
Ч'Ьмъ смертные богаты,—
И стали волосы его —
Какъ грива льва, косматы.
И рыскалъ онъ, подобеиъ льву;
Роса его поила;
Спалъ на земл'Ь и 'Ьлъ траву,
И все забылъ, что было.
Искалъ онъ смерти,— смерть не шла,
Не иаходплъ гробницы;
Брада до чреселъ отросла,
И когти — какъ у птицы.
Не будьже ты, о, м1ръ сяваой,
Отверженцу подобенъ,—
Воспрянь воскресшею душой
И къ правде будь незлобенъ!
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Свой падали духъ, свой мгЬвъ смири!..
И снова предъ тобою
Да возшетъ св'Ътъ зари,
Чуть видимой за тьмою...

В. ШУФЪ.

р. Шуфъ.
ЮМОРЕСКИ.
I.
АРЛЕКИНАДА.
Другъ мой нужный, Коломбина,
Вышла замужъ за Пьеро,
И печалыгМшая мина
Съ этихъ поръ у Арлекина,
Разод'Ьтаго пестро.
Подожди, Пьеро, развязки!
Ахъ, Пьеро грустить одииъ!—
Карнавалъ см'Ьшалъ всЬ маски,—
Коломбина строить глазки,
И см'Ьется Арлекииъ.
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IX.
ЖЕРТВА.
On» меня, моя богиня,
Жертвы просишь ты всечастпо.
Ты — кумпръ мой п святыня.
Что люблю я — ото ясно.
Жертвы я несу съ мольбою.
Все же ты ликуешь рано:
Радъ я жертвовать собою.
Но не въ качеств'!; барана.

ЮМОРЕСКИ.

III.
ЦВ'ВТЫ Ж И З Н И .
Въ сердцтз, помню я, когдато
Расцветали пезабудкп,
Лаидышъ, полный аромата,
И подснФжникималютки.
Но они завяли вскор'Ь.
Опытъ я узиалъ резонный,
И въ душ'Ь взростило горе
Темный ельникъ похоронный.
А потомъ — мое былое
Поросло травой забвенья.
Я забылъ въ глухомъ поко'Ь
Злого жребгя гоненья.
Былобъ мн'Ь, пожалуй, плохо,
И, пожалуй, очень скверно,—
Даже соръ чертополоха
Въ сердцъ' вырост, бы наверно!

\
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Но проснулась грусть живая,
Шсии старьтя поются,—
И, насмешливо кивая,
Колокольчики смеются.

ЮМОРЕСКИ.

IV".
СЕНТЕНЦШ.
Пусть мимо ыасъ стремится Лета
И въ челиок'Ь плыветъ Харонъ,—
Еще предъ нами жизни л'Ьта,
И далеко до похоронъ.
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V.
ИММОРТЕЛЬ.
Ты была нижний, чЬмъ роза,
И тебя лел'Ьялъ Лель,
А теперь — какая проза! —
Ты... сухая иммортель.

К. К. СЛУЧЕВСШЙ.

\. ){. Случевскш.
ПОВЕРЖЕННЫЙ ПУШКИНЪ.
(ДРАМАТИЧЕСКАЯ СЦЕНА ДАЛЕКАГО БУДУЩАГО).

ДЕЙСТВУЮЩИ! ЛИЦА:
Кошневъотецъ — комопдантъ Москвы.
Кошневъеынъ — ополчоноцъ.
Старый морякъ—Ооцмапъ.
Тереха— плотникъ.
Ванька — каменьщйв'ь.
Няня.
Молодая женщина.
ЧеловБкъ неизвестной народности.
Саешникъ.
Патрульный.
Венгерцы.
Баба Василиса.
Старый гонецТ).
Ратные люди, pa6o4ie, толпа, бабы, монахи, дбти.
Д'вйств1о происходить иъ поопред'Ьлоиномъ будущомь; Москва полна кгЬдовъ
только что завершопной въ пей великой битвы. Страстной бульваръ; деревья его
стары и густы. Видные за площадью и по Тверской дома — высок1е, русской
архитектуры, подобно Страстпому монастырю—обгорЬлн; вдали заметны зареви.
Посреди сцепы, нодлh разрушеннаго пьедестала, повергнутый на землю намят
никъ Пушкина—совершепно ггЬлый. По смотря папочное время, замвтпо боль
шое движете; койгд'Ь на работах';, поблескиваютъ фопарпкн; ночь ЛЕТНЯЯ,
облачная. Повремонамъ снуютъ ратные люди—руссше и друпе славяне, а также
npoxoaiie, Тореха и Ванька, съ товарищами, за работою по водружошю памят
ника. Подлв—воротъ и краиъ; несколько рабочихъ. Старый морякъбоцмань,
георпевскШ кавалеръ, сидить на разбитолгь дафетв.
1G
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ТЕРЕХА.

Подай стамеску, Ванька! Эко диво!
Работать ночью! Колибъ не привычка —
Рука сама идетъ, хоть глазъ не вндитъ...
Царь, можетъ, будетъ въ'вздъ держать?
Поторопиться надо!
ВАНЬКА.

Чтото Питеръ?
Очастливоль отсиделся. Злая битва,
Должно, была тамт>, на мор'Ь и суши?
А взялиль наши?!
ТЕРЕХА.

МатушкаМосква
Вся погорала! Ишь, работы будетъ!
А монументы велг1шо поднять.
ЦаряОсвободителя подъ сЪныо
Шатровою— того не обр'Ьстн...
Оттуда натпскъ шелъ, и бомбы
Взрывали гору! Что кургапъ могильный,
Стояшдй надъ глубоко скрытымъ прахомъ,
Является священный намъ гаатеръ!
На Красной площади — того не сбили,
А только бокомъ какъто повернули.
Царьколоколъ совсЬмъ разбита въ куски,
А этотъ вогъ и весь на землю сваленъ.
ВАНЬКА.

Ну, и была тута свалка! Жутко стало
Всей нашинской дружпиЬ! Я тутъ былъ!
У знамени съ Алешкою стояли...
Алешку помните? Гранатъ ручныхъ
Отъ ннхъ на иасъ посыпалось безъ счету.
И батареи ихъ съ шаровъ воздушиыхъ
Палили тоже. Наши же шары
За это время надъ Ходынскимъ полемъ,
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Чтб туча съ тучей, съ ихними сошлись...
Отсель видали...
ТЕРЕХА.

Да, и день былъ ясный,—
Ни облачка ыа небъ\..
ГОЛОСА.

Какже, помнпмъ!
ТЕРЕХА.

Одно — глаз'Ьть тогда не приходилось:
Знай, раненыхъ носили. И, должно быть,
ЕИшцы подъ этотъ самый монумептъ
Подъ землю, значить, проводы пустили...
Вдругъ закачался, словно какъ прнвсталъ,
И грохнулся на землю, застонавши!
ВАНЬКА.

Я помню: мн'Ь за Пушкина стихи
Досталось въ школ'Ы У него есть строчка:
«И долго буду гЬмъ народу я любезенъ»...
Напуталъ я, да и не то, чтобъ важно—
«Я» — вм'Ьсто «гЬмъ», «тЬмъ» — вместо «я» сказалъ.
ТЕРЕХА.

И чтожъ?
ВАНЬКА.

.

Ругнули!
ТЕРЕХА.

Толькото? Немного!
Стиховъ хорошихъ—не перевирай!
ВАНЬКА.

И вспоминался мнт> тотъ самый стпхъ
Зд'Ьсь, именпо, въ пылу горячей схватки!
Вотъ съ этихъ двухъ сторонъ, а съ правой больше,
1
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На ыагаихъ напирали. Только, видимъ,
Изъза монастыря дружина чеховъ
Имъ въ бокъ ударила... Они смЬшались...
Тутъ ПОДОСПЕЛИ и доншя сотни...
Поляки, сербы, ихняя пехота...
ГОЛОСА.

Да, ловко, братцы!
ТЕРЕХА.

Что пи говори,
Тутъ тоже будто чудо совершилось:
Какъ, въ оны дни, съ по'Ъздомъ царскимъ было,
При Мпротворц'Ь, при Цар'Ь вслнкомъ!
Какъ это вышло такъ, что сразу
По всей Москве, ну, въ сорока м'1'.стахъ,
Да вдругъ повсюду наши одолйли?..
СТАРЫЙ МОГЯКЪ.

Такъ это было въ ПортьАртур!; тоже!
Л'Ьтъ сто прошло, какъ мы сидЬлм въ немъ,
Пришли тогда къ намъ флоты англичанъ
И нЬмцсвъ, и янонцевъ... Окружили,
И, еслпбъ не подводный сигарки...
ГОЛОСА.

Сигарки?
СТАРЫЙ

МОГЯКЪ.

Да, подводныя игрушки!
Одмнъ лишь можстъ сЬсть, а на ц'Ьпн
Съ собою тащить мипу съ дпиамнтомъ
Да подъ чужой корабль и подплыветъ!
По'Ьдутъ сто, а девяносто сгпбиутъ
Наверняка, зато остатнихъ десять
На воздухъ пустятъ тысячи людей!
У нихъ тагал тоже были мины,
Да только паши не боялись смерти.
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И въ воду л'Ьзли; цу, а т'Ь не "такъ!
И только этимъ мы и взяли—чудо!
ТЕРЕХА.

А ты 'Ъзжалъ?
СТАРЫЙ МОРЯКЪ.

Четыре броненосца
На совести моей! Бывали въ д4лгЫ
Китай тогда въ союз'Ь съ нами былъ!
Они всЬ берега его забрали —
Съ тгЬхъ поръ онъ съ нами пакр'Ьпко стоялъ!
[Въ глубин']: сцены проиоиягь невидные ирнтелго гробы. Работа останавливается.
Спнмаютъ шапки и крестятся].

Опять покойники?
ТЕРЕХА.

Напгь коменданта
Распорядился, слышь, чтобъ изъ больнпцъ,
Умретъ кто если — по иочаыъ носили.
ВАНЬКА.

А для чего?
ГОЛОСА.

Зач'Ьмъ?
ТЕРЕХА.

Такъ незам'Ьтн'Ьй!
Все нлачъ, да плачъ, да стоны! Ихъ довольно!
СТАРЫЙ МОРЯКЪ.

И впрямь — зач'Ьмъ?
ТЕРЕХА.

Покой имъ будетъ в'Ьчный!
[Отъ людей, сопровождавших'!, гробы, отделяется молодая, красивая женщина
н садится вт. стороже!;. Навстречу ей — саешпикъ, съ сайками на хотв'Ь].
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ОАЕШНИКЪ [къ женщииЬ].

Сестрица! Св'Ьжее печете! Возьмика!
[Женщина отмахивается; саешипкъ обходить рабочий.].

Эй, молодцы! Съ посл'Ьдняго подвоза —
Не залежалая, какъ былото, мука!
[Mnorio покупають сапки].
ВАНЬКА [саошннку].

Давай сюда! А этой ты не знаешь —
Той женщины, чтб съ краюшка сидитъ?
САЕЩНИКЪ.

Какъ иамъ не знать? Кого если хоронятъ,
Она туда; знать, мулсъ ея убитъ!
Признать желаетъ... Ищетъ...
ТЕРЕХА.

Полоумна?
ОАЕШНИКЪ.

Пожалуй, такъ. Все ходить да молчитъ.
[Проходить къ другимъ. Старый ыорякъ приближается къ женщин/в и садится
подл'Ь. Является кучка громко рааговариваклцихъ людей и между нить чс
лов'Ькъ неизивстноп иародцости].
ГОЛОСА.

Охъ, плохо, братцы! В'Ъсти къ намъ дурныя
Идутъ1
ДРУИЕ ГОЛОСА.

Откуда? Что?
ГОЛОСА.

Да вотъ что, слушай...
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Да, да! Готовьтесь къ злому худу, братья!
Мпръ предлагали вамъ, — взять не хотйли
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И умиыхъ голосовъ не слушались въ свой часъ,
Ну, вотъ и радуйтесь! На сЬверт. погромъ,
Погибло все...
[Толпа окружного человЬка неизвЬетной народности].
ГОЛОСЪ.

Откуда тыто знаешь?
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Чуть погодя узнаете и вы!
Вамъ говорили: милые, смиритесь!
Уступочекъ не сд'Ьлали! Ну, кайтесь1
ГОЛОСА.

Да чтб онъ вретъ1
ДРУГОЙ

голосъ.

Откуда онъ, вйщунъ?
ТРЕТ1Й ГОЛОСЪ.

Такпмъ, какъ онъ, въ Москвурйку дорога...
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА [быстро подойдя къ чело
веку ноизвЬстной иарод
ности].
ПОСТОЙ, ПОСТОЙ! Не ты ли, въ часъ ночной —
Тому назадъ теперь уже два года —
Къ намъ приходилъ и полкъ повелъ въ засаду,
Сказавъ, что насъ своп зовутъ пргйтп?
НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Что ты, что ты?
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА.

Что я, и что со мною?!
А помпишьли, какъ мой убитый мужъ,—
Тебя ему подъ стражу поручили,—
Тебя своею шашкой полосиулъ?
Глядите, родные, на гае'Ь есть рубецъ!
[Толпа бросается на цеизвЬстнаго и готовится осматривать его шею. Входять
Копшевы, отсцъ и сыпь, в съ ними стража].
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ОТЕЦЪ.

Что тутъ за шумъ? [къ неиввФстному]. Ты кто такой?!
НЕИЗВЕСТНЫЙ

[бросаясь къ коменданту].

Спасите1
голосъ.
г

Предатель онъ, изм Ьнникъ, бей его! —
ОТЕЦЪ.

Не см'Ьть! [стражникамъ]. Подъ караулъ его возьмите
И отвести на Комендаптсшй дворъ!
ГОЛОСА.

Да какъ? Да чтб? Мы сами съ иимъ разд'Ьлку
Зд'Ьсь учииимъ...
ОТЕЦЪ.

Не учините вы,
А сделаете то, чтб прикажу я сделать!
[Толпа малопомалу расходится. Рабоч'ю принимаются за работу].
ТЕРКХА [нъ сторону къ рабочим!.].

Да, нехристей порядкомъ наплодилось..
И сколько нхъ, неведомо откуда,
Кургузой челяди въ муыдпрахъ всякпхъ?!
И по сегодня по подваламъ ловятъ
Изм'Ьиииковъ...
ВАНЬКА [указывая па Кошнёвыхъ.]

А молодцы Кошнёвы.
Старикъ теперь съ полъгода комендантъ,
А сынъ его — вояка знаменитый:
ВФдь это онъ у Иверскпхъ держалъ...
TEPEXA.

Рука подвязана.
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ВАНЬКА.

И можетъ, значить,
Кошиёвъ, коли захочетъ пошутить,
Теб'Ь башку отрезать, иль повысить,
Такая, значить, власть ему дана.
ТЕРЕХА.

Гд'Ь долото? Подай опять стамеску.
[Къ нпмъ подходятъ Когнпёвы].
ОТЕЦЪ.

Богь помочь, братцы. Спорптсяль работа?
ТЕРЕХА.

Работаешь.
ОТЕЦЪ.

Не слышнолн чего
Изъ Питера? Народъ порою знаетъ
Скор'Ьй, ч'Ьм'ь мы.
ТЕРЕХА.

Да вотъ вечоръ слыхали,
Что битва тамъ была и... наши взяли...
сынъ.
Да еслибъ такъ...
ТЕРЕХА.

Господни чудеса
ВООЧШ ГуЛЯЮТъ! Грузы ЭТИ [показыпаотъ на памятникъ]

Какъ этотъ, вотъ, летятъ на землю пухомъ;
Поставленъ былъ, кажись, что очепь прочно...
СЫНЪ [иодходнтъ къ памятнику].

И ц'Ьлъ остался! Не разбился! Диво!
[Слышепъ шумъ. Патруль ведетъ двухъ пойманныхъ вепгерп,евъ].

i
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ВАНЬКА.

Лупи его, проклятаго, сильней...
ОТЕЦЪ.

Чего вы? Стойте! Говори, откуда?
ПАТРУЛЬНЫЙ.

Въ подвал'Ь, подъ Гостиными рядами
НаШЛИ, И ВОТЪ бумаги еСТЬ При Немъ. [Подастъ].
ОТЕЦЪ [читасть].

Приказъ шесть дней тому назадъ! Венгерцы?..
ВАНЬКА.

' Венгерецъ—это значить, тотъ же турокъ.
' Позвольте, господа, заштукатурить:
Въ ступеньку обратить его...
[патрульному].
Ведите
На Комендантски дворъ. Бумаги сдать,
А по пути не бить! Смотри, ответишь!
ОТЕЦЪ

ВАНЬКА.

Ну, а коверкать можно, госнодннъ?
ОТЕЦЪ [строго взглядываете на Ваньку;
тотъ принимается за работу].

Ступайтеже. Я скоро буду самъ.
[Патруль уходить. Сыпъ садится па землю и облокачивается па статую].

Да, много, много лъть тому назадъ,
На этомъ м'ЬсгЬ предки ликовали!
И обнажились головы толпы,
И Достоевсюй слово говорилъ,
Когда изъ лепты, собранной повсюду,
Былъ памятникъ оконченъ въ данный срокъ!
Съ него проворно б'Ьлый холстъ спустили,
И онъ явился имъ въ чертахъ знакомыхъ, •
Задумчивый, безмолвный п блестящШ...
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Теперь, отъ времени, позелен'Ълъ онъ,
Зацв'Ьлъ весной всегдашней, в'Ьчно юной... [Кг. сыну].
Но не задумывайся такт, упорно...
Сов'Ьтъ врача ты помнишь ли?
сынъ.
Да! Помню...
ОТЕЦЪ.

Мы къ царскому нргЬзду нор'Ьшили,
А онъ въ Москв'Ь, пожалуй, скоро будетъ.
Что можно — сдЬлать! По соборамъ
Кремлевскпмъ вновь поставлены гробницы
Царей и пхъ опять парчой покрыли,
Какъ будто врагъ ихъ вовсе не сдвигалъ!
И памятники мы нодпимемъ снова,
Пусть, молъ, увиднтъ Царь...,
сынъ.
Оно, конечно,
Какъ будто чтото всюду оживаетъ!
ОТЕЦЪ.

Ты ногляди, какъ быстро жизнь проснулась?
Смотри, какъ много нодл'Ь насъ движенья?
Москва не спитъ! Безсоиница въ Москв'Ы
ВсЬ ждутъ въттей, а сообщешй мало!
Въ десяткахъ м'Ьстъ горитъ теперь война,
А мы почтичто ничего не знаемъ,
ВсЬ проводы обр'Ьзаны, молчать,
И страшно за далеки сЬверъ. Слухи
Тревожные являются отвеюду!
Пожары, слезы, трупы, кровь, страданья...
сынъ.
Вотъ и моя рука еще горитъ...
И любо мн'Ь къ металлу прикоснуться:
Онъ ХОЛОденъ... npittTHO... [Прикасается и бистро встаетъ].
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ОТЕЦЪ.

Что съ тобою!
сынъ.
Куда ни прикоснешься, всюду кровь!
Подумаешь, въ нед'Ьлю не просохла!
Ее опять размылъ вечершй дождь!
И чья она—своя, или чужая!
И Пушкинъ думалъ ли, что будетъ день...
[Ызъза тучъ выходить луна].

И кто бы ждалъ, что это все случится?..
Обычныыъ ходомъ шла повсюду жизнь.
Сзывались къ срокамъ разные конгрессы.
Послы сид'Ьли на своихъ мЬстахъ;
Шли рауты и П'БЛН итальянцы;
Во Фраицш менялись кабинеты;
А л'Ьтомъ, на водахъ, кнгамякнпгЬли
Богатые наряды модныхъ дамъ...
Окрии'Ьлп перья въ паших'ь министерствахъ,
Выкладывали см'Ъты счетоводы,
Съ трудомъ обычньшъ поле засевалось,
Являлись урожаи, педороды...
И вдругъ, вотъ въ этотъ заурядный строй
Ужасиымъ выходцемъ пзъ дней минувшпхъ
Проникла къ памъ трехлетняя война!
Не разобраться, въ чемъ ея начало?
Последней ей причины по найти!
Случилось то, чего и не хогЪли:
Осилили теченья высшихъ силъ,
СовсЬмъ не тЬхъ, что знали дипломаты!
И гдт, плоды той св'Ьтозарпой мысли
Святого оклика Державнаго Вождя,
Что съ высоты отцовскаго престола
На обгщй мпръ народы нризывалъ?
Погромъ пошелъ по всЬмъ землямъ славяискпмъ:
Отъ Праги, къ Кракову и отъ Варшавы
Вплоть до Невы, до Волги, до ДнЬпра!
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Штъ дальше, дальше... Флоты всЬхъ морей
Горятъ огнемъ...
сынъ.
Ръчпешя на cyurls,
Не на моряхъ — и именно у насъ!
Мы шли къ тому оть самаго начала!
Какъ въ племени Давида быть Христу
Ръчпилъ Госиодь —• иамъ было назначенье
Стать очагомъ носл'Ьдияго огня...
[Шжоторио pauciio уходять; друпо, Тороха н Ванька, ложатся спать.
Кошнвиы садятся па обломки пьедестала].
ОТЕЦЪ. •

Пор'Ьшеиы велшае вопросы,
И лгребШ палъ. такъ Вогъ вел'Ьлъ, на насъ...
Судьба славянъ совсЬмъ своеобразна.
Все ихъ былое—медленный отпоръ.
Они всегда являлись ыягкот'Ьлы,
Какъ бы безпомощиы. Одна Москва,
Собравши землю, обросла бронею,
Пыталась много разъ помочь собратьямъ...
Бывала помощь оть другихъ, но р'Ьдко:
То битва В'Ьлогорская, то гнезда
Угрюмой Черногорш, порою,
Знать о себ'Ь давали... а теперь —
Мы нашимъ предкамъ руку протянули...
Мы страстотерпцы ньнгЬ, какъ всегда!
И Церковь наша, кроткая оть в'Ька,
Рукою отческой всегда на мирт. вела...
Ты мн'Ь скажи: кто въ матушки Poccin,
Кто изъ людей великихъ не страдалъ?
сынъ.
Преемственность страданШ, это — мило!
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Да, да! Преемственность!.. Она отъ в'Ька,
Какъ Bomifi духъ, носилась надъ Poccieft
Невоплотившимся библейскпмъ словомъ!
Она имелась на сердц'Ь народа,
Въ писашяхъ почтениыхъ л'Ьтописда,
Въ словахъ пропов'Ьдей и въ бранныхъ кликахъ,
Въ мучешяхъ святого Михаила,
Въ разбойничьей отвагв Ермака,
И въ битпгЬ Бородинской, и на Шинк'Ь,
И въ Ломоносова ученомъ кабинете!!...
Ясн'Ьй ч'Ьмъ гд'Ь имелась зд'Ьсь, конечно,
Когда была Москва еще деревней—
Въ бесЬд'Ь Калиты съ митрополитомъ
Петромъ... А Радонежсшй чудотворецъ?..
Преемственность въ Суворов'1; видн'Ьлась,
Въ Кутузове, и множестве другпхъ!
Одпнъ всегда былъ лозунгъ у людей:
Poccia безъ Царя — грудь безъ дыханья,
И должеиъ Царь служить странЬ своей!
ВсгЬ въ это в'Ьрили, всЬ ощущали—•
Но этотТ), вотъ, что тутъ теперь лсжптт.
И, вновь воздвигнуть, будетъ возвышаться —
Онъ былъ иачальиымъ ленетомъ, былъ первымъ
Разумиымъ словомъ малаго ребенка,
Когда впервые, по съ сознаньемъ яснымъ,
Вдругъ назоветъ онъ: мать, илп отца!
оынъ.
Но посмотри, взгляни: въ его чертахъ
Какъ много грусти! Тягота большая
Лежитъ на немъ? Возможноль, чтобы гЬ,
Кого судьба поставить такъ высоко,
Грустили такъ безпомощио?!
ОТЕЦЪ.
Мой

МИЛЫЙ!

Въ .предвид'Ьнь'Ь глубокомъ, несказанномь,
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При немъ оно завязывалось въ почки
По осени, готовилось къ зим'Ъ!
И надвигалась исподволь гроза!..
И погасали явлеиныя силы...
И правъ былъ Пушкииъ, ежели грустилъ!
Ты видишь самъ, какой большой ц/Ьною
Мы искупили прежшя ошибки:
Несвоевременную, иногда, отвагу
И робость, проступавшую всегда!
Теперь мы отстояли право жизни,
Быть дома у себя!..
сынъ.
Святое право!
ОТЕЦЪ.

Но мы могли бы кровью изойти...
Когда бы иамъ да не знамёна наши!
Да, туп., у этихъ иогор'Ьлыхъ храмовъ,
У этихъ памятнпковъ мощиымъ людямъ,
Поляки съ чехами и мы, какъ братья,
Повсюду друзкно бились заодно...
А въ чемъ причина? БлаговЬстный случай!
Когда бы Австр1я еще существовала,
Гермашя не выросла бы втрое,
Поляки съ чехами, какъ это было,
Особнякомъ стоялибъ въ служб'Ь папъ!
Возможность в'Ьрной смерти имъ внушила
То, чтб когдато, лучпйе изъ нихъ,
Давнымъ давно, въ свой срокъ провозглашалп:
Въ одиннадцатомъ в'Ьк'в и въ мииувшемъ...
И, къ слову молвить: Станиславъ святой,—
По имени его у насъ известна лента,—
Въ борьбъ съ папизмомъ смерть свою обр'Ьлъ!
«Католики безъ папы»—вотъ тотъ лозунгъ,
То основанье братства между нами,
Которое призвало въ друлшый бой!
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Не выносить двухъ молшй той же туч'Ъ—
Царю и пап'Ь вм'ЬсгЬ— аиста нътъ!
Отнын'Ь насъ сливаетъ воедиио,
Кровь, нами прблитая братски заодгго!
Единый духъ— одна большая сила
Чужда ксендзамъ подвластнымъ булламъ Ряма,
Дала отпоръ посл'Ьдшй, навсегда...
Сверкаетъ уголь нашихъ деревень,
Полънеба надъ Европой освещая,
Святой огонь спалилъ иамъ все до тла!
Не даромъ же огь древности сЬдой,
И отъ времсаъ богатырей, въ лампадахъ,
Онъ у святыхъ иконъ не погасалъ!
[Издали слышится П'Ьспя нроходпщаго мимо П'Ьвца].

Солоиьито наши замолчали,
Не воркуютъ горлеики съ печали,
Льется, льется, что великая р'Ька,
По родпмой, по сторонушк'Ь тоска...
*

Ужъ вы, волны, волиы не крушите,
Колыбельки д'Ьтокъ пощадите,—
Утекай, зм'Ьяр'Ька, до дальипхъ страиъ,
Да не къ людямъ, а въ глубокШ океанъ.
*

Заворкуйте, горлешш, скорее,
Защелкай, соловушко, громчгЬе...
Иль глаза у насъ на мокрыхъ на м'Ьстахъ?
Выходи, заря, сушить росу въ очахъ...
[Заря заппмаотси. Старпкъ Кошновь гляднгь въ лицо Пушкину].

Катя въ п'Ъснъ1 грустныя слова!
Но, мнится мн'Ь, что хмурыя черты
Въ с1яньи тихомъ розоваго свита,
Какъ будто, п'Ьсню слушая, свътл'Ьютъ...
УгЬшена тоскующая гЬнь.
И не пройдетъ и мЬсяца, услышимъ
Мы не одно лишь нЬнье панпхпдъ,
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Къ которому такъ долго привыкали,—
Услышимъ п'Ьсеиъ свадебныхъ разгулъ
И прославленье памяти былого!
ОЫИЪ [быстро вставая сь мЬста].

О, свадебиыя п'Ьсии! Развй такъ!
Да разв'Ь свадьбы празднуютъ па свйтй?
И разв'Ь Mips не лагерь, не сраженье,
И не больница, ине царство мертвыхъ?!
И спасена страна? И мы не трупы?
Три года битвъ! Томленье! Неизвестность!
ВсЬ нервы напряглись, вей мысли сбиты,
Способность есть повйрить въ привиденья—
УВИДЕТЬ ИХЪ... Смотри, отецъ, смотри!
[Отъ про.ходлщпхъ, во нсо время д'ЬГклшя, на задяемъ планЬ людей отделяется
старушканяня, сь платкомъ на голове и, плача, подходить къ статус
Пушкниа, ярко освещаемая луною].
ОТЕЦЪ.

Ну, вижу, вижу!
сыиъ.
Пушкинская няня!
И плачетъ, горько плачетъ... Почему?
[Хочегь подойти кг, нон, но остановлс!» поднявшимся сь места отцомъ].
ОТЕЦЪ.

Я самъ поговорю! Ты не сумЬешь?
[Къ старушке].

О чемъ, скажи, старушканяня, плачешь?
Что на сердцЬ?
няня.
Да какже, роднып мой!
Убиты два моихъ птенца родине,
Одинъ другого краше и мгагЬй...
Какъ были дЬтками, я ихъ водила
Сюда! Играли, тйшились парнишки
И такъ и звали: — «къ д'Ьдушк'Ь попдемъ!»
п
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ОТЕЦЪ.

Какъ звали пхъ?
няня.
Пхъ Пушкиными звали,
Вотъ, какъ и этого...
сынъ.
"А какъ же, молви,
По батюшки?..
няия.
Петровичами были...
сынъ.
Петровичи! Товарищи мои!
Убиты оба? Гд'Ь? Когда? Давио ли?
или я.
Пять дней назадъ письмо о томъ пришло.
ОТЕЦЪ.

ГдЪ, гдЪ?
няия.
Не вгЬдаю1 Чудибе м'Ьсто?
ОТЕЦЪ.

Почтенный родъ. отъ Грозиаго, и раньше —
Родной земли на служб'Ь имепптъ1
няня.
И вотъ, не сплю — гуляю темной ночью...
И слезъ не хватить плакать мн'Ь...
сынъ.
Судьба!
Давноль друзьями въ школ'Ь мы сидгвли ..
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ОТЕЦЪ.

Ыу, няня! Видишь ли, Господня воля!
Имъ лучше тамъ... А ты за нихъ молись.
няня.
Иду къ заутрен'Ь, родимый, къ монастырской.
ОТЕЦЪ.

Ступай, ступай, хорошая моя...
[Ншш уходить къ монастырю].
СЫНЪ [посл'1; раздумья].

Все смерть да смерть! Вернувшемуся счастью
Не в'Ьрго я? Не раполь ликованье?
И пе обидно ли убитымъ будетт.
Подъ иеосЬвшею еще землей?
Не стыдноль будетъ свадебного П'Ьсней,
'.Тревожить ихъ едва начатый сонъ?
И разв'Ь не зовутъ они живущнхъ
На страшное отмщенье?
ОТЕЦЪ.

О, мой сынъ!
Въ судьбахъ великихъ родины твоей
Нигд'Ь я ие читаю слова: мщенье!
Давали мы врагамъ отпоръ, не больше!
Изм'Ьна прошлому — измЬиа правде!
Теперь за д'Ьло! За возстановленье!
Откроемъ церкви наши для молитвы,
Пусть возникнете снова наша вн'Ьпшость
Такою, какъ была! А вм^сгЬ съ гЬмъ
И этотъ памятпикъ; в'Ьдь Пушкииъ былъ
Однимъ изъ тЬхъ далеко впдныхъ стяговъ,
Которымъ всл'Ьдъ полки на бой идутъ,
Сбътаются на случай неудачи!
Мы разбрелись бы, еслибъ не знамена!

260

к. К. СЛУЧЕВСК1Й.

Вотъ отъ тогото надо ихъ поднять...
Плечомъ аирскпмъ! Но, чтЬ это за шумъ?
[Слышенъ быстро прпближающШея шуаъ. Тереха, Ванька п другле
просыпаются. Блестящая заря].

сынъ.
ВелнкШ шумъ!.. Въ такую рань проснулись?
Толпы валять со всвхъ сторонъ, кругоыъ!
[Приходятъ дЬтн, жонщины, монахи, елавянсюо ратпнки. Толкотня].
ОТЕЦЪ.

Сюда бътутъ. Должно, насъ увидалп...
Гонецъ какойто... Радостные клики!..
[Въ толп!; засматрнваютъ въ глубину сцепы].
МНОПЕ.

Съ гонцомъ б'Ьда!
ДРУПЕ.

Гонецъто, братцы, баба!..
ГОЛОСА.

Упала лошадь! Выбилась изъ силъ...
ТЕРЕХА.

А баба на ногахъ!
ВАНЬКА.

Идутъ сюда толпою!
[Входить бабаВасилиса, съ пего толпа народа; опа отдаеть Коптеву депешу|.
БАБАВАСПЛПОА.

Поб'Ьда наша... Флоты ихъ погибли...
И Петербурга спасенъ, какъ и Москва.
ТЕРЕХА.

И ш ь ! Бабу посылаютъ,— вотъ такъ диво!
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ВАНЬКА.

Иль н'Ьтъ мужчинъ? Иль перебиты всЬ?
БАБАВАСИЛИСА.

Завидно что ли юбки? Нарядитесь!
МНОПЕ.

Ишь, храбрая какая!..
БАБАВАСИЛИСА.

Не замай!
М И О П Е [пока Копшевы чптаютъ депешу].

Ну, говори скорее.
БАБАВАСИЛИСА.

Дайте время!
Да не толкай, ребята... Придушили...
Несу съ собою в'Ьстп я изъ Клина...
Отъ Петербурга вплоть до самой Твери
Н'Ьтъ ироводовъ; н'Ьтъ и къ Москв'Ь отъ Клина...
И вотъ, депеша къ намъ счастливая пришла
ГдЬ по ракетной почти, гд'Ь гонцами...
Пять дней иазадъ, у самой Красной Горки
PI дал'Ье за Нарвою, шелъ бой...
Пошли они отъ Ревеля по взморью,
И моремъ на Кронштадта, войска и флоты!
Три дня сраженье шло! Мы одол'Ьли:
Полъгвардш легло и съ ними младпий
Сыиъ Государевъ и ему родные
Четыре князя царской крови пали.
Флотъ англичанъ и н'Ьмцевъ опоздалъ,
Забрать б'Ьжавшихъ не усп'Ьлъ — погибли!
СТАРЫЙ МОРЯКЪ.

А самый флотъ! Неужто уцЬл'Ълъ?
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БАБАВАСИЛИСА.

Н'Ьтъ1 Только малость отъ него осталось.
СТАРЫЙ МОРЯКЪ.

Спгарошникп, значить!
БАБА ВАСИЛИСА.

Да, они!
Изъ веЪхъ р'Ьчопокъ въ море выползали —
Чтб водные жучки — и одолФли!
СТАРЫЙ МОРЯКЪ.

Вотъ это я всегда и говорилъ!
ВАНЬКА.

Вотъ это д'Ьло, братцы!
ТЕРЕХА.

Эй, ребята!
Что ушито разв'Ьсили — къ поб'Ьд'Ь'?
Что, еслибъ намъ собща фигуру эту
3api навстречу, вотъ сейчасъ, поставить!
Что ей лежатьто, бъущой, иа земли? .
Онъ п'Ьсни п'Ьлъ любезиыя пароду, —
Пусть встретить онъ зарю въ поб'Ьдный день!
ВАНЬКА.

Чтожъ! Можно! Вправду!
ГОЛОСА.

Да, конечно, можно!
ТЕРЕХА.

Эй, православные!
ВАНЬКА.

Да цоколь не готовъ!
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ТЕРЕХА.

Зач'Ьмъ на цоколь, тута и силъ ие хватить.
А на земь можно. Отчего — не такъ?
ВАНЬКА.

Вотъ, еслибъ вольтовы столбы шгЬлпсь,
Да проводы, такъ ыы бы это живо!
Да только всЬ поломаны въ дЬлахъ,
Купить нельзя!
ТЕРЕХА.

Ч'Ьмъ ворота не машпна?
Дружней, ребята, али ожидать!
[Подвязывають веревки п начинаюсь модлоппо воздвигать фигуру лодл'Ь цо
коля. Раздается звоиъ къ заутрент,].
О'ГЕЦЪ.

Заутреня, какъ бы на Св'Ьтлый праздникъ!
Трезвоиъ колоколовъ, въ народЬ радость...
И мертвый, поднимаемый къ жпвьшъ.
Мой сынъ! Мой сынтИ Господь благов'Ьствуетъ!
| Яркое солнечное освЬщсшс. Заревая пушка. Прибывают!» новыя толпы. Уси
ленные крики. Впдп'Ьютсн ВТ. болыпомъ чнслli представители славяискнхъ
пойскъ И пародпостоп].
ИНОПВ.

Гонецъ, еще гоиецт,1 Откуда?
ГОНЕЦЪ [па кон'Ь — останавливается, за
невозможностью 'Ьхать.]

Осторожней!
Коня спихнете! Что вы? Дайте слгЬзу...
ГДЕ коменданта?
Mnorie.
Сюда, сюда1 Вотъ онъ!
Скор'Ьй, скорей, о чемъ?
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ГОНЕЦЪ [подходя къ Кошневу].

Вотъ прпказанье!
[При общемъ молчаши, старпкъ Кошпевъ, по прочтенш депеши, поднимается
на цоколь памятника Пушкину к говорить породу].
ОТЕЦЪ.

Счастливый день! Дв'Ь радостный вгЬсти!
ЦарьГосударь, едва стяжавъ поб'Ьду,
Благоволить въ Москву свою прибыть,
Объ лзб1енныхъ съ намп помолиться
И погорелую столицу воскресить!
[Общее лнковаше парода. Сильный колокольный явопъ. Памятипкъ водруженъ]'.

Еще одно къ вамъ праздничное слово:
Къ подножью Пушкина тропа не заростетъ,
И в'Ьчно юно будетъ, в'Ьчно ново,
Что поднялъ ты свопмъ плечомъ народъ!
И в!чно будетъ Пушкинъ намъ любезенъ
Т'Ьмъ, что къ добру онъ чувства пробулэдалъ,
Что прелестью стиха онъ былъ полезеиъ
И милость къ падшимъ призывалъ,
Что онъ прозр'Ьлъ коиецъ въ старпнномъ спор'Ь,
Что, смертный, онъ, безсмерте предрекъ
Ручьямъ славянскпмъ, слнтымъ въ русскомъ мор'1),
Покрывшемъ весь сплотивплйся востокъ!..
[Новые клики радости. Колокольный звонъ.Клики: <Ура! Лгишо! Слава!» Далекая
пушечная пальба. Общая хоровая пЬспя].

Раздавайтесь, звоны звучные!
Раззвонись, колокола!
Годы злые, годы скучные
Преисподняя взяла!
Возликуйте, православные!
Сгипулъ — свйялся пзъянъ,
Bci мы братья, братья равные
Многихъ отраслей славянъ!

отдьлъ

ВТОРОЙ

ПРОЗА

Л . А. П О ' Г Ё Х И Н Ъ .
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ШЕСТЬДЕСЯТЪ ЛЪТЪ НАЗАДЪ.
(Н3'[> НЕ0К0НЧЕННЛГ0 РОМАНА).

Теплая польская ночь. Маленыйй у'Ьздиый городокъ, на бе
регу Волги, кр'Ьпко спалъ. Тишина стояла мертвая: ни голоса,
ни звука, ни мал'Ьйшаго движешя, такая тишина, что съ вы
сокаго берега широкой и какъ бы неподвижнозаснувшей Волги
слышался каждый всплескъ воды отъ движешя мелкой рыбеш
ки. Все зд'Ьсь спало и все безмолвствовало. Изр'Ьдка только эта
тишина нарушалась хриплымъ и полусоннымъ возгласомъ сто
рожа съ церковной колокольни: «слуушай!», который большею
частью никого не будилъ и замиралъ въ воздух'Ь безъ отвъта,
а иногда вызывалъ смутный и неясный, какъ эхо, такой же от
ветный окрпкъ: «слуушай!» съ колокольни на другомъ конц'Ь
городка.
На базарной площади, сплошь ночти покрытой сухимъ ста
рьшъ навозомъ, сквозь который, местами, пробивалась и зеле
нела травка, стоялъ каменный домъ; въ нижнемъ этаж'Ь его
чрезъ окна виднелся слабый св'Ьтъ,—то мерцала лампадка пе
редъ образами, зажженная еще съ вечера п теперь почти по
гасающая. Она едва освещала низенькую комнату по тремъ егЬ
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намъ, обставленную ДЕТСКИМИ кроватками подъ пологами. Зд'Ьсь
стояла такая же сонная тишина, какъ и на улицахъ, нарушае
мая лишь всхрапыватемъ старушкиняни, спавшей на войлок'Ь,
положенномъ на иолу, возлй самой маленькой дЬтской кроватки.
Но воть, въ одной изъ кроватокъ раскрывается пологъ и изъ
за него осторожно высовывается б'Ьлая головка 10лъ"гняго
мальчика. Онъ взглядываетъ на окна, прислушивается, внима
тельно смотрнтъ на няньку, затъмъ осторожно протягиваетъ руку
къ дневной одежд'Ь своей, лежавшей возлФ, на стулФ, достаетъ
съ полу лежавшие около постельки башмаки и закрываешь за
собою пологъ. Черезъ несколько минуть онъ спустилъ ноги съ
кроватки уже совсвмъ ОДЕТЫЙ и, прикрываясь пологомъ, вновь
прислушивался и особенно наблюдалъ за нянькой. У отдавшись,
что она кръпко спптъ, мальчикъ тихонько поднялся, досталъ изъ
подъ подушки заблаговременно спрятанный тамъ свой картузъ,
неслышными шагами прокрался къ окну, отперъ его, открылъ и'
съ видимымъ замиратемъ сердца, въ полъоборота оглядываясь
и прислушиваясь, стоялъ нисколько времени, потомъ решительно
поднялся на подокоиникъ и спрыгиулъ за окно, которое было
отъ земли ниже его роста.
Осторожно закрывши за собою окно, мальчикъ лошелъ бы
стрыми шагами черезъ площадь. По м'Ьр'Ь того, какъ онъ шелъ,
тревога и,возбуждеше мальчика затихали и онъ глубоко вдыхалъ
начинавший свтжЬть утреишй воздухъ; при поворот!; съ площади
въ переулокъ, ему пришлось проходить мимо паперти старинной
церкви, на сгЬиахъ которой была картина, изображающая страш
ный судъ со всЬмн его ужасами. Внизу картины, съ одиой сто
роны былъ иарисованъ самъ страшный сатана съ Гудойпредате
лемъ, сидящпмъ на его кол'Ьняхъ, въ его объятчяхъ, окруженный
адскимъ огнемъ, въ которомъ мучились гр'Ьшники, подвт.пшпше
на крючьяхъ то за лзыкъ, то за глазъ, то за ребро, то внизъ
головой; кругомъ пхъ скакали безобразные черные дьяволы съ
орудиями пытокъ въ когтяхъ: съ железными вилами, щипцами,
скребками, связками желЬзныхъ прутьевъ, которыми они тер
зали тЬло подв'Ьшениыхъ; а съ другой стороны, въ открытую
огненную пасть вереницей шли грйшники, среди которыхъ были
и цари, и князья, и apxiepen, и всякихъ чиновъ люди. Сюда
съ ранняго детства водила его, вмйств съ братьями, няня и,
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указывая иа страдающихъ въ геенскомъ огне гр'Ьпшиковъ, тол
ковала имъ, что ихъ будутъ на томъ св'Ьт'Ь также мучить, за
непослушание, за непочтете къ родителямъ и старшимъ, за л4нь,
за обманъ и даже за гЪ грехи, которыхъ дгЬти еще не пони
мали и совершить ие могли. Ужасомъ наполнялись д'Ьтсшя ду
ши, и этотъ самый мальчпкъ Боря (такъ звалп его), какъ са
мый нервный и впечатлительный изъ числа д'Ьтей, еще б — 7
л'Ьтъ, иер'Ьдко д'Ьлыя ночи метался въ горячечномъ бреду, ожи
дая наступлешя страишаго суда. Теперь, проходя мимо папер
ти, мальчикъ невольно вздрогнулъ, сиялъ шапку, перекрестился
и, стараясь ие смотреть по сторонамъ, сггЬшплъ миновать цер
ковь. И въ то же время, точпо нарочно, средп окружавшей
его тишины, неожиданно раздалось глухое и отдаленное: «слуу
шай!» Мальчпкъ задрожалъ всЬмъ гЬломъ, мурашки побежали
отъ затылка къ спине, и 'онъ, закрывши глаза, почти бътомъ
бросился впередъ по безмолвному переулку, но скоро нришелъ
въ себя и успокоился, когда услышалъ ответный и ясный крикъ •
сторона съ ближайшей церковной колокольни: близость живого
и бодрствующаго человека успокоила его.
Воре предстояло пройти переулокъ, перейти по мосткамъ
терезъ речку, впадающую по близости въ Волгу и отделяющую
зар'Ьчиую часть города, загЬмъ подняться на высокую гору, со
ставлявшую противоположный берегъ речки.
Здесь, наверху, на него нахнулъ св'ЬжШ утреншй в'Ьтерокъ,
а на восточной стороне неба—онъ замътилъ розовую полосу,
предвестницу солнечнаго восхода, который онъ и хот4лъ ви
деть со зиакомаго ему места на высокомъ берегу Волги.
Для того, чтобы насладиться этой картиной, одному, безъ
свидетелей, безъ докучнаго надзора и вразумлешя старшихъ,
онъ и решился па свое таинственное путешеств1е ночью, черезъ
окно, иа зло тому строгому порядку и дисциплине, въ кото
рыхъ держалась вся семья. Воря родился и выросъ въ этомъ
городке. Самыя раншя детсшя впечатлешя его были отъ Волги
и краспвыхъ окрестностей города, куда ихъ водили гулять. Онъ
безсознательпо, но страшно полюбилъ окружающую его приро
ду, а особенно эту свою Волгу.
Это родственное чувство его къ прпроде было почти такое же,
какъ къ родной семье. Его сердце умилялось, восторгалось и
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ласкало ее такъ же, какъ родныхъ братьевъ и сестеръ, малъй
шее непризнате ея красотъ и достопиствъ оскорбляло его,
возбуждало въ немъ досаду, гнъвъ, негодоваше, онъ ревиовалъ
бе и не хотълъ признать, что есть что нибудь лучше и краси
вее того, что онъ впдвлъ съ колыбели, и что наполняло его
Душу такпмъ трепетомъ, такпмъ восторгомъ и радостью, кагае
давала ему окружающая природа и эта несравненная красавица
Волга, широкою лентой опоясывающая его родной городокъ.
Онъ зналъ и видЬлъ ее во всЬхъ фазахъ ея жизни: и ран
нею весною, когда она снимала съ себя зимше ледяные по
кровы и, разрывая пхъ, съ сердитымъ шумомъ и трескомъ кру
шила, громоздила другъ на друга и разбрасывала ледяные куски
своей зимней одежды, и когда очистившись отъ нихъ, она раз
ливалась па необъятномъ просторе и поднимала своп воды по
чти до подиож1Я строешй. поставлепныхъ иа высокомъ правомъ
берегу. И мальчику тогда казалось, что она и всегда должиа
' быть такою многоводною, пепоб'Ьднмо сильною и могучею и что
ее, какъ сказочную царевну, на время только, усыпляла ка
каято враждебная сила или, какъ богатыря, обезсиливали вре
менно волшебныя чары, но съ помощью благодетельной феи,
въ лицЬ краснаго горячаго солнца, царевна просыпалась, а бо
гатырь разрывалъ свои волшебствомъ накинутая цЪпн. Боря
видълъ и любовался ею,— и въ л'Ьтиее время, когда она мирно
и ласково несла на себ'Ь цЬлые караваны вооруженных!, пару
сами судовъ, которые казались издали стадомъ болыпнхъ б'Ь
лыхъ птпцъ, спокойно плывущпхъ на ея водахъ; пли, когда
слышалась съ этихъ судовъ тягучая пЪсия бурлаковъ, которая
почемуто трогала п щемила его сердце. Восторгался'онъ н тре
петалъ отъ ужаса при впдъ мощи и силы во время бури, когда
Волга сердилась и гн'Ьвалась, вздымала и бросала бЬлыя раз
летавппяся брызгами волны, крутила и кидала какъ щепки,
болышя лодкп. Въ воображешп мальчика, Волга представлялась
ему жпвымъ существомъ, которое и дышало, и чувствовало, и
любило, и ласкало, и радовалось, п страдачо, и ги'Ьвалось. Онъ
умилялся, смотря на нее въ л'Ьтше тпхге вечера, когда въ воз
духе стрелами проносились стрияш и ласточки, возвращающееся
въ свои гн'Ьзда; солнце, закатываясь, постепенно погружалось
въ нее, какъ бы гася п расплавляя въ ея водахъ свои огнен
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ные лучи, а Волга мирно отходила ко сну, убаюкиваемая пес
ней, несущейся съ судов*, остановившихся на отдыхъ, и этой
икней какъ бы ласкающихъ свою кормилицу, свою доорую лас
ковую няню.
т.
Не удавалось только впд*ть Вор* восхода солнца на Бол
г*, но онъ слыхалъ отъ старшихъ, что съ одного пункта на
высокоыъ берегу Волги, гд* онъ не разъ бывалъ на прогул
кахъ съ родными диемъ, прекрасно впдеиъ восходъ солнца, и
что эта картина необыкновенно красива. Онъ давно стремился
ее вид*ть, по не удавалось: никто изъ семьи не поднялся оы
такъ рано, да п не захогЬлъ бы вести его въ такую рань, въ
такую даль отъ дома.
Нисколько иед'Ьль назадъ Боря только что возвратился отъ
бабушки и дяди, гд* онъ прожилъ больше года, а вскор* ему
предстояло *хать въ губернски городъ для поступление въ гим
назио, и онъ падумалъ, ни кому не говоря ни слова, потихоньку
УЙТИ изъ дома ночью, чтобы осуществить свое давнишнее же
лаше: онъ чувствовалъ, что страшно бы тосковалъ въ^гпмна
8ш если бы не псполнилъ этого желашя и не полюоовался
еще разъ, нередъ разлукою, па свою любимицу. И онъ шелъ
теперь съ такими же чувствами въ душ*, катил испытываете
юноша, пдупцй на первое свпдаше къ своей возлюоленной.
Впдъ зарумянившагося па восток* неба заставплъ его уско
рить шаги. Ему предстояло еще пройти съ полъверсты, по поч
товой, обсаженной березами, дорог*, потомъ, черезъ нереселокъ
молодежннка и кустарника пробраться къ берегу Волги. Онъ
зналъ, что была тропинка или прогалинка, по которой можно
свободно пройти къ нему, но боясь опоздать, Боря пошелъ че
резъ л'Ьсокъ прямикомъ по мокрой трав*, обливаемый росою
съ лпстьевъ березокъ и кустарника, черезъ который проопвался,
и сопровождаемый чпрпкапьемъ разбужеиныхъ и испуганиыхъ
его появлешемъ птичекъ. Онъ забылъ и не думалъ о томъ, что
мокрая обувь и платье будутъ уликою въ его самовольной от
лучи* изъ дома, которую онъ желалъ бы скрыть.
Накоиецъ, онъ дошелъ до желаемаго м*ста. Это былъ вы
coidft и обрывистый бугоръ, выступавшШ почти мысомъ къ вод*
и составлявши однимъ бокомъ берегъ Волги, а другимъ — окраи
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У долины той р'вчки, черезъ которую только что проходилъ
• Ьоря и которая здЪсь неподалеку вливалась въ Волгу.
Прямо передъ глазами Борн разстилалась длинной широкой
лентой спокойная Волга, какъ бы дымившаяся поднимавшимся
съ нея туманомъ. Вправо она точно вливалась въ разгорав
шШся все бол'Ье и бол'Ье небосклонъ, а иалйво, подъ его но
гами, видн'Ьлся его родной городокъ, какъ вуалью прикрытый,
тумаиомъ, сквозь который неясными силуэтами рисовались
церкви, колокольни и стоящш на противоположной горгЬ высо
юя здашя.
Сердце Бори радостно билось и замирало, и окинувши лю
бовнымъ взглядомъ всю эту картину, оиъ все свое випмаше
сосредоточплъ на особенно яркой огненной полосъ* неба, при
легавшей къ самой Волг!;. Ждать ему пришлось недолго. Вдругъ,
точно изъ н'Ьдръ Волги брызнули въ небо огненные лучи, за
жгли всю восточную сторону неба, прорезали и разр'Ьдилн ту
манъ, окрашивая его въ розовый цвйтъ, и яркой полосой осв'Ь
тялп верхушки деревьевъ на противоположиомъ берегу Волги,
поверхъ которыхъ, точно зв'Ьздочка въ иебгЬ, засверкалъ крестъ
на колокольни далыгяго заволжскаго села. Тумань сталь быстро
подниматься, и разрываясь въ мелк1я клочки, курился какъ ды
мокъ и таялъ въ неб'Ь. Но вотъ и все оно, горячее, блестящее
яркое солнце, точно выплыло изъ воды на загоравшееся отъ
него небо и словно вдругъ все проснулось, ожило п радостно
затрепетало обновленной жизнью: туыанъ нсчезъ, противопо
ложный берега выступилъ весь въ яркомъ вессломъ ОСВБЩСШИ
со своими лугами, лисами и деревушками, сама Волга во всю
свою ширину точно загоралась яркпмъ румяицемъ или потекла
огненной лавой, загорались и кресты на колокольпЬ, огнемъ
засверкали и стекла домовъ. въ городки и деревняхъ, и весь
городокъ точно умылся и весело выставлялъ на показъ свою
миловидную красоту. И воздухъ вдругъ наполнился неулови
мыми разнородными звуками, среди которыхъ слышалось и ще
бетанье птицъ, и откликъ пастушьяго рожка, и неясные чело
вечьи голоса, и отдаленный церковный благов'Ьстъ: точно вся
природа П'Ьла свою приветственную ргЬчь появление животво
рящаго светила. Сама Волга точно проснулась и заговорила
тихимъ журчашемъ своихъ волнъ.

о
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При вид* всей этой картины, Боря треыеталъ, замиралъ
отъ восторга, его сердце наполнялось неописуемьшъ чувствомъ
блаженства, радости, благодарности, горло сжимали спазмы, изъ
глазъ текли слезы, онъ невольно вскрикнуло,: ахъ!.. упалъ на
кол'Ьни и протянулъ руки, какъ бы желая обнять и прижать
къ сердцу весь этогь лучезарный, ыяющШ м!ръ Бож1й. Онъ
ничего не дуыалъ, ни къ чему сознательно не относился, но
жилъ и чувствовалъ, что жилъ въ это время одною жизнью со
всею природой. Онъ обо всемъ забылъ п долго находился точно
въ безсознательномъ состоянш, весь поглощенный восторгомъ
созерцашя.
Изъ этого забытья его вывелъ долегЬвппй до его слуха бла
говеста къ заутрени, раздавппйся съ городскпхъ перковныхъ
колоколенъ п далеко разпоспвинйся по раздолью Волги въ ут
реипемъ чистомъ воздухе. Боря вспомиилъ, что въ это время,
обыкновенно встаетъ старая нянька, а въ праздники — отецъ,
ходивппй къ ранней об'Ьдн'Ь. Онъ вспомииалъ, что ему надо
торопиться домой и что теперь ему трудно будетъ ник'Ьмъ не
зам'Ьчепиымъ пробраться въ свою спальню и лечь какъ ни въ
чемъ не бывало, въ постель. Онъ почувствовалъ, что все платье
на немъ мокрое отъ росы, но что солнышко уже согрЬвало и
сушило его своими теплыми ласковыми лучами.
«Л дорогой и совсЬмъ просохну!» подумалъ онъ и прищу
ренными глазами, съ любовной, благодарной улыбкой хот'Ьлъ
онъ взглянуть прямо на него, на это милое солнце, и не могъ:
такъ ярки уже и блестящи были его лучи. Зато, онъ много,
много разъ обвелъ глазами всю С1яющую, освЬщеиную имъ,
лежащую передъ иимъ картину, и съ глубокимъ вздохомъ раз
ставаясь съ ней, несколько разъ еще п еще оглядывался, точно
прощаясь съ дорогимъ существомъ. Но онъ шелъ назадъ, бод
рый, веселый, съ внутренней удовлетворенностью, спокойствь
емъ и р'Ьишмостыо храбро встретить, что бы ни предстояло
впереди.
Впосл'Ьдствш, когда Боря былъ уже взрослымъ юношей, въ
первый разъ влюбился и ходилъ на тайное свидате къ своей
возлюбленной, онъ мысленно сравпивалъ свои ощущетя съ
тъми, которыя получалъ во время этого своего перваго любов
наго похождешя, и находилъ, что онъ были вполпв похожи,
is
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почти однородны, съ гвмъ только р а з д а ш ь , что дътшя впе
чатлйщя, даваемыя природой, были какъто чище, ярче, пиль
ное и возвышеннее, безъ малгЬйшаго, хотя бы смутнаго, пе
вполн'Ь сознаниаго чувства сомиЪшя и недовольства, которое
являлось при евпданш съ любимой женщиной.
Онъ вспомнилъ почемуто о своемъ первомъ любовиомъ
чувстве къ посторонней женщинЬ. Еще до по'Ьздки къ ба
бушки, когда ему было лгЬтъ 7, какъто разъ, его крестная
мать, местная пом'Ъщица и большой друга его матери, при
везла къ нимъ въ домъ, прйхавшую къ ней па время въ гости
родственницу, княжну, совоЬмъ писаную красавицу, о красот!
которой всЬ въ дом'Ь еще раньше ея полвлешя разговаривали,
ахали и восторгались. Вообще, дишй и конфузливый, Боря, за
бившись въ уголокъ гостиной, съ жадностью разематрпвалъ
входившую встЬдъ за крестной молодую, стройную, изящную
княжну, съ прив'Ътливымъ взглядомъ болыпихъ черныхъ глазъ
и ласковой улыбкой на прелестиыхъ иунцовыхъ губахъ. Онъ
засмотрелся на нее.
Когда всЬ усЬлись на диваиЬ и креслахъ гостиной, мать
заметила Борю.
— Что же ты не здороваешься съ крестной, Боря? почти
строго сказала ему мать.—Подходи же скор'Ье.
— А, крестнпкъ, милый, здравствуй, здравствуй, говорила
крестная, цЕлуя и обнимая его.— Господи, какъ онъ ростетъ:
кажется, давнолп его видела, а ужъ выросъ чуть пе на вер
шокъ. Скоро совсЬмъ женнхъ будешь... Ну, здравствуй, здрав
ствуй, милый, я тебе образокъ привезла изъ Москвы, нарочно
заказывала... Твои святые, ангелъ и день рождешя... Вотъ ужо
благословлю тебя, чтобы ты былъ умнпкъ, чтобы быль здоровъ
и хорошо учился... Ты, вЬдь, я думаю, ужъ п теперь учишь
ся... Ты в'Ьдь умпикъ у насъ...
— Охъ, большой шалунъ и лентяй, непослушный... про
говорила мать.—Побрани его, крестная...
— Штъ, н'Ьтъ, мама... Мы будемъ умники... Читать вгЬдь
ужъ выучился...
— УмЬю, отвЬчалъ Боря.
— И пишетъ даже! прибавила мать съ улыбкой.— Караку
лями, разумеется.
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— Ну, видишь, какой умиикъ... Н'Ьтъ, МЫ умниками бу
демъ... Вотъ, княжна, рекомендую, мой крестнпкъ... любимый...
Посмотри, какой молодецъ...
— Прелестпый... Подойдите ко мн'Ь, душенька, проговорила
княжна, съ своей обольстительной улыбкой, протягивая къ БоргЬ
руки.
Вспыхнувъ до корпя волосъ, смотря въ землю и лишь из
Р'Ьдка взглядывая на княжиу исподлобья и вновь опуская
глаза при встречи съ ея взглядомъ, подошелъ къ ней Боря.
Но онъ совсЬмъ смутился, совсЬмъ сгор'Ьлъ и отъ стыда, и
отъ какогото новаго для него, необыкновенно пргятнаго, ра
достнаго и въ то же время какъ бы бол'Ьзнениаго, иоющаго и
щемящаго чувства, когда кияжна одною рукою обняла и при
влекла его къ себ'Ь, а другою гладила по голов'Ъ, по щек'Ь, а
потомъ приподняла его голову за подбородокъ и два раза нгЬжно
поцеловала въ губы.
Боря помнилъ, какъ ему было больно, что она, послй ока
ванныхъ ему ласкъ, какъ будто вдругъ забыла о немъ, увлек
шись общимъ разговоромъ, отняла обнимавшую его руку и даже
ии разу не взглянула на него, хотя онъ, точно прпльиулъ,
прижавшись къ ней, неподвижно стоялъ п не сводилъ съ нея
глазъ. Но онъ почувствовалъ уже нестерпимую боль и тоску,
вн8вавпня даже слезы на его глазахъ, когда привели въ го
стиную осталышхъ младшихъ его братьевъ и сестеръ, и княжна
была со ВСЕМИ съ ними такъ же ласкова и приветлива, какъ съ
нпмъ, а самаго маленькаго, даже посадила къ себ'Ь на кол'Ьни
и целовала, а его, какъ ему показалось, даже слегка отстра
нила отъ себя. Но онъ не отходилъ и продолжалъ любовно
смотр'Ьть на нее, а когда княжна поднялась съ м'Ьста и стала
прощаться съ матерью, онъ безсознательно ухватился за ея
платье, и съ такой мольбой, со слезами на глазахъ, прогово
рилъ: «ие уЬзжайте, останьтесь!...» что всЬ расхохотались; за
смеялась и княжна, наклонилась и под'Ьловала его уже не въ
губы, а въ голову. А крестная мать, между гЬмъ, со см'Ьхомъ
говорила: «Что, ужъ н влюбился въ княжну... Ну, вотъ, учись,
рости, выростешь совсЬмъ большой, будешь женпхомъ, д'Ьлай
кияжнъ предложеше... Она подождетъ тебя...»
Этотъ обицй см'Ьхъ, эти слова, совсЬмъ сконфузили ц сму
18*
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тили Борю, онъ сгор'Ьлъ отъ стыда и къ маленькому сердцу
его прихлынула какаято тоска, которая долго не покидала его
и появлялась каждый разъ, когда онъ вспоыпналъ о кияжн'Ь и
представлялъ себ'Ь ея красивое лицо, хотя съ тЬхъ поръ онъ
никогда не впдалъ ея.
Но это уже давно прошло и теперь, при воспоминанш о
княжи'Ь, онъ не испытывалъ никакого тоскливаго о ней чув
ства. Душа его была слпшкомъ полна толькочто пережитыми
впечашгЬшями.
Входя въ первую, на его возвратномъ пути, улицу городка,
онъ услышалъ звукъ пастушьей трубы и увид'Ьлъ идущее на
встречу ему городское стадо. Городокъ уже началъ просыпать
ся: изъ и'Ькоторыхъ трубъ вился уже дымокъ, отворялись во
рота, изъ которыхъ, мыча, выходили коровы, ставни па окнахъ
малепькихъ м'Ьщанскпхъ домиковъ были открыты; за воротами
и'Ькоторыхъ домовъ, позевывая, почесываясь и оглядываясь по
сторонамъ стояли м'Ьщаики и перекликались съ другими, ко
торыя б'Ьжалн съ ведрами черезъ плечо за водой; въ открытая
окна высовывались иеумытыя и не приведенпыя въ норядокъ,
изыятыя ото сна лица и, вдыхая утреншй воздухъ, лъчшво п
безц'Ьльио поглядывали па улицу; изр'Ьдка попадались уже и
п'Ьшеходы. ВсЬ, мимо кого проходилъ Боря, пристально смо
трели на него и долго провожали глазами, что не мало сму
щало Борю и заставляло ускорять шаги: онъ думалъ о томъ,
что теперь, вероятно, проснулись уже и у него въ дом'Ь, и ноч
ное самовольное путешеств1е его скрыть отъ родителей врядъ ли
удастся.
На площади онъ увщгЬлъ несколько возовъ съ продуктами
крестьянскаго хозяйства п вспомнплъ, что сегодня базарный
день въ городк'Ь, и следовательно, отецъ встанетъ еще раньше
обыкновеннаго, такъ какъ онъ любилъ самъ покупать хозяй
ственные запасы и самолично ходилъ за покупками на базаръ:
но возы, какъ видно, только что въЬхали на базаръ и были
еще не открыты и не развязаны, а хозяева стояли около нихъ
или сидели и лежали на нихъ въ разныхъ л'Ьнивнхъ позахъ,
какъ бы собираясь еще подремать до появлешя покупателей.
Шкоторыя лавки въ соейднихъ рядахъ были уже отперты н
открыты, около другихъ стояли еще ихъ хозяева съ ключами
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въ рукахъ и переговаривались съ сосЬдями. На открытыхъ сто
ликахъ торговки начали уже раскладывать свой несложный
съестной товаръ: калачи, сайки, бублики, печеиыя яйца, св'в
Ж1е зеленые огурцы, маковую избоину, красные медовые пря
ники; но некоторые столики были еще пусты и ожидали сво
ихъ владЬльцевъ.
Пробираясь мимо этнхъ возовъ и столовъ, Боря опять ви
Д'Ьлъ и чувствовалъ, какъ всв на него смотрятъ и провожаютъ
глазами, даже эти лежапце и столице около возовъ полусонные
мужики. Но вотъ и его домъ передъ глазами. Ворота уже отво
рены, значить кучеръ Алексий уже проснулся и уЪхалъ, пли
сейчасъ по'Ьдеть съ бочкою за водой на Волгу.
На средний площади, за нисколько десятковъ шаговъ отъ
дома, Ворю окликнула м'Ьщанкакалачипца, несшая на плечи
большую корзину съ горячими калачами, столь любимыми Борей
и всЬми его братьями и сестрами и которые своей формой на
поминали имъ турка, сидящаго съ поджатыми подъ себя ногами
въ широкихъ шароварахъ, какъ они видвли ихъ на картпнкахъ.
Эти калачи съ ранпяго д'Ьтства были особенно любимымъ ку
шаньсмъ Бори и его братьевъ: они подавались всегда къ утрен
нему н вечориему чаю и по установленному строгому порядку,
заведенному матерью въ ихъ дом'Ь, ргЬзались на равныя доли,
которыя и раздавались д'Ьтямъ не больше какъ по одной, при
чемъ, вирочемъ, дозволялся выборъ: кто любилъ нросилъ поджа
ренный и засушенный краешекъ, кто мягкую середину. Пышный,
тягучей, душистый, онъ сильно угождалъ датскому вкусу, не избало
ванному излишествами и всегда умеренно удовлетворяемому стро
гой во всЬхъ своихъ правилахъ матерью. Боря всноминалъ объ
этихъ калачахъ не только живя въ другомъ городе у бабушки,
но потомъ даже и въ гпмиазш въ губернскомъ город'Ь, ГДЕ бы
вали всякая сладк1Я и сдобныя булки, но не д'Ьлали такихъ вкус
ныхъ калачей. Эти калачи всегда брали у калачницы Таланихи,
и эта Таланиха теперь остановила его, нерергвзавъ ему дорогу
къ дому и вставъ передъ нимъ со своимъ душпстымъ товаромъ,
который она торопливо несла на базаръ.
Боря вид'Ьлъ не разъ эту Талаииху, зналъ, что она печетъ
лучине калачи и что отъ нея всегда покупаютъ ихъ къ чаю,
но никогда не говорялъ съ нею. Обыватели городка всЬ знали
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друга друга, а городстя досуж!я мещанки спещальио занима
лись собпрашемъ св'Ьдвшй о всЬхъ болгЬе пли менЬе видныхъ
жптеляхъ городка и знали мельчайнйя подробности жизни и пра
вовъ каждой семьи, поэтому Таланиха ие могла пе обратить вни
мает на необычное появлеше Бори на площади утромъ одного,
л оезъ нровожатаго: она знала, что мать Бори слыла въ город'Ь
большой умницей, отлпчной хозяйкой, строгой и заботливой
матерью, держала д'Ьтей въ строгости и порядк'Ь п никогда не
оставляла ихъ безъ надзора. За каждой праздничной службой
въ церкви у Благов'Ьщсшя, въ приходи которой она и сама со
стояла, Таланиха вщгЬла собственными глазами, какъ мать Бори
приводила съ собою всЬхъ свонхъ мпогочислеиныхъ д'Ьтокъ прн
чесанныхъ, прнпомаженныхъ, разодЬтыхъ; выстраивала ихъ пе
редъ собою по возрасту и строго наблюдала, чтобы онп стояли
смприо, по сторопамъ не оглядывались, а слушали бы службу
Божпо п вовремя, когда сл'Ъдуетъ, пстово крестились и кланялись.
И не разъ Таланиха обращала па пихъ внимаше своей со
сЬдкп въ церкви, поталкпвая и приговаривая: «смотрика, Лука
чихато, выстроила свопхъ: ровпо грибки, ровпо б'Ълы коровки
стоять... всЬ въ ранжиръ... Мать! ужъ сказать чтб мать!.. Метри
ка, самагото махонькаго учить, какъ перстыто въ крестъ скла
дать, да креститься... на лобикъ, на жпвотпкъ, на плечики...
Вогь ужъ можно чести приписать!..»
А такъ какъ Таланпха сверхъ того была и одного прихода
съ семьей Бори и у нея брали въ домъ калачи, а добродуш
ный и приветливый отецъ Бори даже подчасъ вступалъ съ
нею на базар'Ь въ разговоры, а съ матерью его она при встр'Ьчъ
кланялась, то она считала себя очень близкой п даже какъ бы
родной къ семь'Ь Бори. Очевидно, что она не могла безучастно
пройти мимо Бори, не остановить и не разспроспть его.
— Откуда, барчукъ, пдешь? спросила она его.
Боря недружелюбно взглянулъ на нее и хогвлъ пройти мимо,
сквозь зубы проговоривъ:
— Ни откуда...
Но Таланиха загородила ему собою дорогу.
— Какъ ни откуда?.. Да куда же ходилъто экую рапь?...
Подикась не то что тятенька съ маменькой, а и прислугато
вся еще спить... у васъ... А ты, нука... Ни откуда, говорить!..
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И Таланнха, желая задержать Борю, чтобы получить отъ него
желаемый ответь, даже положила ему на плечо свою свободную
руку.
— Да что теб'Ь за д'Ьло... Что ты пристала?., огрызнулся
на нее Боря, п съ сердцемъ оттолкнувши съ плеча ея руку
круто мнновалъ ее п быстро пошелъ къ своему дому, въ воро
тахъ котораго, въ это время, показалась лошадь съ бочкою и
спдящимъ на ней кучеромъ.
— Ишь ты какой!., говорила всл'Ьдъ ему недовольная Та
ланнха.—Не въ батюшку, вндно: тотъ важеватый, а въ матушку:
къ той не подходи, не разговорится. Чего нянькито смотрятъ: маль
чонка одииъ по ночамъ бътаетъ по улицамъ... неведомо куда...
ровно у нашей сестры, м'Ьщанкп... Вотъ и господское дитя, и
мать досмотрщпца, и нянькимамки, а не досмотре ли!.. Поди
ка, какой шустрый... п не говорить... О, Господи помилуй, ба
тюшка, насъ гр'Ьшпыхъ, продолжала она па ходу, крестясь на
церковь, мимо которой шла.
Боря сп'Ьгаплъ па встречу кучеру, который самъ, увидя его,
съ удпвлешемъ, прюстановилъ лошадь. Этотъ кучеръ Алексий,
добродушный пьяница и флегматикъ—резоперъ по натур'Ь, быль
общпмъ д'Ьтскимъ любимцемъ. Во время гулянья по двору или
по саду, пробраться въ каретный сарай въ то время когда
Алексий мылъ экппажъ, запрягалъ лошадь или справлялъ ка
куюнибудь сбрую, прпсЬсть около него, послушать его раз
сказовъ и поговорить о другомъ любимЦ'Ь, ворономъ кон'Ь Босо
впк'Ь, было для д'Ьтсй одиимъ изъ самыхъ пнтересныхъ, хотя и
запретпыхъ удовольствШ. Многочисленная семья АлексЬя, кромт.
нянекъ, составляла всю дворовую челядь дома Бори: жена его,
Лпзавета, была кухаркой, дочери горничными, а сыновья, пока
были мальчишками, служили для поб'Ьтушекъ, а потомъ отда
вались въ ученье какомунибудь ремеслу, или возводились въ
лакеи.
— Не знаешь, папенька проснулся? вполголоса спросилъ
Боря кучера.
— Должно н'Ьть еще: не видать...
И Алексий, а за нпмъ и Боря взглянули на окна дома: ни
одно еще не было открыто, а они оба знали, что отецъ какъ
только вставалъ и выходилъ изъ спальни, тотчасъ открывалъ
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окно въ гостяной и на некоторое время садился въ халата
около него, вдыхая утреншй сввжШ воздухъ.
— Да вы что это, спозаранку... иачалъ было Алексий, но
Боря его перебилъ:
— А нянька Авдотья встала? спросилъ онъ также вполго
лоса, какъ бы боясь, чтобы его не услышаля въ домв.
— Выходила ужъ... ругалась... Выскочила съ кувшиномъ къ
бочкЬ... воды... а воды нить... «Отчего, чу, иЬтъ воды?»—Вся
вышла, оттого п нъть... Съ вечера бы брала... «И съ вечеру,
чу, не было?»—Ну, не было, такъ, значить я нельзя ей быть...
вся, значить, вышла. «Отчего, чу, не съвздилъ, ие яривезъ?—
А вотъ повду, такъ и привезу... Шипятъ, ругается!.. До господъ,
говорить... доведу... Доводи... теб'Ь не впервой, язва!.. Руу
гается... А мнв чтб... я свое время знаю... Вотъ прпшло мое
время и поъхалъ.. А вы что же это, я говорю, спозаранку?..
Куда?..
— Да я на Волгу ходилъ... ты ие говори... вполголоса, то
ропливо отввтилъ Боря.
— На Волгу?.. Да какъ же, ввдь, воротато заперты были...
— Да я черезъ окно... прямо... ты пе сказывай...
— Черезъ окно... ДЬло... А какъ же нянькато?
— Она спала... не видала...
— Оо... Чтб, язва, проспала дптюто... насмешливо и какъ
бы поддразнивая проговорплъ Алексий, оборачивая лпцо къ дому...
Видь, скажетъ маменьквто... доведетъ...
— А пускай... проговорилъ Боря, чувствуя въ себъ какуюто
храбрость и р'Ьшпмость, п сталъ гладить по мордв Босовпка,
запряженнаго въ роспуски съ бочкой.
— Хе... Д'Ьло!.. усмехнулся АлексЬй.—А вы что, барннъ,
вдругь прибавнлъ онъ, — она, чай, ушла въ садъ, въ колодецъ
за водой, еще не воротилась, чай, а дверито не заперты, ты
проберись потихоньку, раздвнься, да и лягъ въ постелькуто
ровно ни въ чемъ не бывало... Чтб, язва, проспала... Ну, а мнв
время...
И онъ мызгнулъ на лошадь, бочка тронулась п загрохотала.
Bopi понравился совътъ кучера и онъ юркнулъ въ ворота.
Действительно, дверь на черный ходъ оказалась не запертою.
Боря тихонечко, на цыпочкахъ, пробрался въ дътскую: тамъ стояла
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такая же тишина, какъ и тогда, когда онъ уходилъ. Няньки въ
комнатй не было. Но было слышно движете и неуловимый
шопотъ въ сосЬдней комнатгЬ, гд'Ь спали сестры Бори. Онъ до
гадался, что это другая нянька, Арина, приставленная собственно
къ дввочкамъ, проснулась и, вероятно, молится. Она была боль
шая богомолка и ханжа, какъ называла ее мать.
Боря потихоньку раздался и юркнулъ въ постель, въ ту са
мую минуту, какъ хлопнула дверь и нянька Авдотья возврати
лась съ водою
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„ВЪ ТЪНИ ОЛЙВЪ".
«Для иероговъ отчизны дальней
Ты покидала кран чужой!!.»
А. Пушкин;..

I.
Прибой ласково лпжетъ голыши прибрежья. Оиъ пзсЬра
желтоватой полосой изгибается ио выступамъ и впадгшамъ
Ривьеры. Жарко. Вдоль узкаго б'Ьлаго шоссе клубы пыли взбн
ваютъ двухколесные возы п дилижансы съ тюками на крыигЬ
л цветными занавесками по бокамъ.
г
Бдутт. всего больше на востокъ, къ большому торговому
порту. Пригородное м'Ьстечко—въ эту пору дня—все печется на
солнц'Ь. Рядъ домовъ тиснится на набережной, повыше двухъ
дорогъ: одной для обыкновенной 'Ьзды, другой—для конки.
Мальчишки, боепкомъ, въ курткахъ бураго сукна, просто
волосые, и коекто въ красныхъ колпакахъ — бродятъ безъ дЬла
у самой воды, подбпраютъ раковины и маленькихъ краббовъ,
поджидая поезда, когда они кинутся подъ вагоны п станутъ
кувыркаться, ходить на рукахъ и кричать взапуски, клянча «un
soldo».

'

в ъ тьни оливъ.
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По единственной улиц* м*стечка, гд* одна тайна высоких*
домовъ генуэзскаго стиля стояла въ густой йниизр'Ьдка дви
гались вдоль тротуара прохолпе: англичапинъ съ вуалью на
высокой шляп*, въ форм* шлема, старые рыбаки, торговки,
солдаты въ парусиныыхъ блузахъ; молодеиыия прачки проносили
корзииы, покрытыя розовой кисеей.
Ни малМшаго в*терка. Въ т*ни привольно дышится. Воз
духъморской, полный соляных* испарешй. Такъ тепло, какъ
у насъ въ шн'Ь; а весна только что началась. Пасху отпразд
новали въ прошлое воскресенье.
Въ коиц* этой улицы, ведущей къ станцш железной до
роги, куда надо подниматься по крутой л*стнпц* съ тротуара—
зелен*ютъ эвкалиптусы и лавровыя деревья сада, прпнадлежа
щаго обширному отелю. По низкому каменному забору вдеть
длинная выв'Ьска аршинными буквами: «Hdtel de la Mediter
гашгёе».
Красивые ворота приглашают* войти во дворъ съ монумен
тальиымъ фасадомъ. На площадки, передъ крытымъ подъ*здомъ
совс*мъ тихо. На крнльц* показался только мальчнкъ, въ кур
точкЬ егеря, съ мелкими пуговицами и малииовымъ воротни
комъ, курчавый и женоподобный, и окликнулъ когото звои
кимъ итальянскимъ возгласомъ, въ одинъ изъ павильоновъ, гд*
живетъ прислуга:
Оттуда вышелъ факкино, въ сюртук* съ металлический
пуговицами и въ форменной картуз* съ клеенчатымъ верхом*.—
La signora aspetta! крикнулъ ему мальчикъ и скрылся.
Факкино, не торопясь, вошелъ въ огромныя с*ни, гд* раз
ставлепа была л*тияя тростниковая мебель. Прямо, сквозь ши
рокую стеклянную дверь, видн*лась изумрудная полоса залива.
Въ правомъ углу стояло кресло на колесахъ.
Сл*ва, по ковру б*лой мраморной листании, спустились дв*
женщины. Одна была горничная, въ б*ломъ чепчик* п фран
товатомъ фартук* съ оборками—рослая, плотная швейцарка
Другая—молодая дама, брюнетка, худая, съ прозрачнойкожей
и съ двумя розовыми кругами на щекахъ. Носъ съ горопнкой
и болыше темные глаза—да и весь облпкъ—говорилъ, что она
южанка. На ней, поверхъ шерстяного пеньюара, накинута била
драповая мантилья въ кл*тку. Большая б*лая кисейная шляпа,
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въ формй капора, бросала гЬнь на черты красиваго, бол'Ьзнеп
наго лпца.
Горничная слегка поддерживала ее подъ локоть.
Факкино подвезъ колясочку къ входной двери. Даму усадили
п повезли со двора—въ садъ, шедши вправо и вл'Ьво отъ отеля,
на несколько десятинъ.
— Синьора, спросилъ поитальянски факкино:—прикажете,
потомъ повезти васъ въ тотъ садъ?
И онъ показалъ рукой черезъ дорогу.
— Штъ, ответила она.—Мы ио'Ьдемъ туда передъ об'Ьдомъ.
Она произносила чисто поптальяиски; но опытный слухъ
различилъ бы сейчасъ какуюто мягкость звуковъ и прпнялъ бы
ее скорее за иностранку.
Съ полчаса возилъ ее факкино по аллеямъ сада, ища т'Ьнп.
Но она не боялась солнца и сид'Ьла, немного согнувшись, безъ
зонтика.
На площадки, гдгЬ тЬсно скучилось нисколько оливковыхъ
деревьевъ, она приказала остановиться, вышла изъ коляски и
сказала служителю, что онъ свободенъ. Она чувствуетъ себя
бодро, посидитъ зд'Ъсь па воздух'Ь и придетъ п'Ъшкомъ къ
завтраку.
Сила она на железное садовое кресло подъ одно изъ ста
рыхъ деревьевъ. Мелкая, сизосеребристая листва бросала нуж
ную т4нь. По лужайке играла сЬть отражешй листвы осталь
ныхъ оливъ и въ пятна свита попадали головки б'Ълыхъ марга
ритокъ и какихъто желтыхъ цвътковъ.
«Это, кажется, куриная стЬпота?» подумала порусски мо
лодая женщина,. поглядЬвъ на одинъ изъ этихъ цвътковъ.
Она всегда думала порусски. Родомъ она итальянка, роди
лась въ Москве, тамъ училась въ гимназш, стала болезненна;
услали ее за границу къ родственникамъ отца, лмЬющаго въ
Москве скульптурное заведеше—и вотъ уже трети! годъ она
замужемъ за итальянцемъинженеромъ. Мужъ работаетъ на
железной дороги; а ее прислали на Ривьеру, въ окрестности
Генуи.
Н не ыожетъ она отрешиться отъ нестерпимой тоски. Не
одна болезнь ее страшить, не одна мысль о смерти надвигается
мрачнымъ внд4н{емъ; а гнететъ сухость ея душевной жизни.
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Скучно ей въ этой Италиг, на «родинй», не тйпшть ее нн
природа, ни тепло, ни море, ни благоуханный воздухъ. Рвется
она туда, домой, въ родную ей Москву, гдгЬ теперь еще ухабы
и холодъ, и ужасные тротуары, и грязные ваньки.
Такъ бы и перелетала она къ Тверскимъ воротамъ и сила
бы за столъ, гд'Ь туыитъ самоваръ и кругомъ сидятъ ея под
руги и студенты; начнутся споры, потомъ п'Ьше, потомъ танцы,
потомъ опять безконечные разговоры, и катанье на «голубяхъ»—
париыхъ саняхъ—за заставу, въ Петровское.
Тамъ она жила, тамъ и полюбила.
Слеза скатилась по худой щекгЬ. Слишкомъ жутко стало ей
одной.
Она пошла изъ саду. Скоро зазвоиятъ къ завтраку. Опять
тошный табльдотъ, и тъ же англичане, и та же заграничная
тоска.
П.
Передъ завтракомъ, молодая лгеищииа сошла изъ своего
номера въ столовую.
Вдоль столовой тянулась широкая террасса подъ нав'Ьсомъ.
Несколько креселъ были уже заняты иностранками. Она
знала ихъ всЬхъ въ лицо,— могла сказать, кто англичане, кто
н&мцы it н'Ьмкп; но ни съ к'Ьмъ не разговаривала.
Съ т'Ьхъ поръ, какъ она живетъ въ отели этого приморскаго
местечка, около самой Генуи, на нее нашло совершенное от
чуждеше отъ всего, что вокругъ иея видно и слышно. Форе
стьеры ей такъ яге тошны, какъ и туземцы. Она даже довольна
гЬмъ, что въ отел'Ь н'Ьтъ почти итальянцевъ въ числ'Ь кварти
рантовъ.
Когда она жила домомъ въ Милан'Ь, во Флоренцш, въ Рлм'Ь,
и должна была знакомиться съ обществомъ своего мужа—она
страдала отъ всего, что составляетъ ихъ интересы, разговоры,
вкусы, обычаи, предразсудки.
Она нмъ «ие ко двору». То же находить и ея мужъ. Но
онъ, разумеется, за нихъ. Для него все итальянское прево
сходно. А все, что ей мило и дорого, онъ называешь «москов
скимъ варварствомъ» и считаетъ ее «ренегаткой».
До завтрака оставалось еще десять минуть. На террасЬ
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было слпшкомъ тепло. Она начала тяготиться этныъ в'Ьчнымъ
солнцемъ, отъ котораго никуда не уйдешь.
Мальчпкъегерь, тотъ, что звалъ утромъ факкино—подалъ
ей на ыаленькомъ подноеЬ визитную карточку.
Это ее удивило. Она никого не знаетъ и никого не ждала.
И только что она броспла взглядъ на фамилпо—вся вспыхнула
и даже привстала.
— Этотъ господинъ здЬсь? спросила она.
— Онъ живетъ въ отел!. Сегодня пргЬхалъ.
— Попросите!
Въ болыномъ волнешп подеялась она. Она не в'Ьрпла сво
нмъ глазамъ. На карточке русской вязыо напечатано: Владп
щъ Мпхапловпчъ Теренпнъ.
«Володя Теренпнъ! Боже!»
Она не докончпла мысли п тотчасъ же почувствовала сла
бость п опустилась въ кресло. Персдъ глазами пронеслась дымка.
«Какая я слабая!» порусски выговорила она про себя.
— Вы, Теренииъ?!
— Марья Францовна!
Ей пожималъ обЬ руки молодой блондппъ, красивый, сред
няго роста, съ русой бородой и голубыми глазами, въ свътлой
пар'Ь, безъ шляпы.
— Вы зд'Ьсь... Садитесь... Разскажнте... Господи!
Она не могла докончить. И онъ глядЬлъ на нес радостиымъ
п немного испытующимъ взглядомъ свонхъ русскихъ добрыхъ
глазъ.
— Вотъ, какъ видите... Нашелъ васъ.
— Откуда?
— Прямо нзъ Москвы. ЗахотЬлъ прокатиться... на Ривьеру
п дальше. Рима никогда не впдалъ. Добылъ вашъ адресъ.
— Внд'Ьлп нашпхъ?
— Какже. Они очень сокрушаются. А вы право—ничего!
Только похуд'Ьли.
•— Ии,— обронила она ыосковскимъ звукомъ и провела по
воздуху рукой съ длинными прозрачными пальцами.
И они начали говорить взапуски, перебивая другъ друга.
Она жадно разспрашнвала его о свонхъ, о Москв'Ь, о подру
гахъ, о лекцгяхъ, концертахъ, о маломъ театр'Ь, о Ермоловой
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и Лешковской, о Южпн'Ь, о профессорахъ и студентахъ, това
рищахъ ея брата, теперь уже магистранта.
Давно уже прозвонили второй разъ и терраса опустила.
Оберъкельнеръ пзъ и'Ьмцсвъ пришелъ звать пхъ. И за сто
ломъ они поместились рядоиъ, ничего почти ие гЪли и все го
ворили, говорили.
ВсЬ ушли, а они оставались въ столовой, только перешли за
отдельный столпкъ, куда про'ЬзжШ прпказалъ подать себе кофе.
— Такъ вамъ... па родпн'Ь,—не особенно отрадно? выго
ворплъ онъ тихо, наклонившись къ ней черезъ столпкъ.
— Тяжко.
Они вразъ и замедленно погладили другъ на друга.
Неужели то, что было тамъ, въ стран'Ь снътовъ, пе сонъ,
но никогда не вернется уже бол'ве?
Опять они вм'ЬсгЬ и такъ влйчетъ ихъ взаимио. Давно ли
это было! Всего три года. Долго они избегали встр'Ьчп съ глазу
на глазъ. Но вотъ... въ темную октябрьскую ночь... въ дождь,
они засиделись въ квартнр'Ь ея подруги. Ихъ повезла извоз
чичья пролетка. Такъ т'Ьсно было снд'Ьть и такъ трясло по
ужасной московской мостовой.
Поц'Ьлуй загорится на ея щек'Ь. Ее подхватила неземная
радость. Онп клялись въ «в'Ьчной» любви. Но на другой день
она испугалась. Чего? Неужели своей южной крови? Онъ пп
салъ ей, оиа пе отвечала. И продолжала любить; но молча, хо
гЬла испытать его, верила въ то, что истинная любовь выйдетъ
иоб'Ьднтельшщей изъ всякаго тяжелаго искуса.
Ничего этого она не вспомнила теперь; и онъ ни одипмъ
словом/, ие разбередплъ прошлаго.
Словъ не нужно. Все они теперь чувствуютъ п поипмаютъ.
Видптъ и оиъ—какъ она томится.
Не надо ему испов'Ьди. Да и зач'Ьмъ станетъ она унижать
себя безплодньши жалобами? Судьба решила иначе. Онъ нмгЬлъ
право считать ее пустой девчонкой, гордость не позволила ему
добиваться новаго сближешя. А тутъ подоспела болезнь. Загра
ницей оиа страшно заскучала и очутилась женой другого, безъ
любви, вышла замужъ «поитальянски», какъ здгЬсь всЬ выхо
дятъ: женнхъ xopomifl человйнъ, дЬльный, сд'Ьлаетъ карьеру,
собой какъ все оип; за ней овъ взялъ канпталедъ и безъ при
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данаго врядъ ли женился бы. И наверно жал'Ъетъ. Она—ему
обуза, хворая, дЪтей н'Ьтъ; они — по ц'Ълымъ м'Ьсяцамъ—въ
разныхъ м'Ьстахъ.
Зач'Ьмъ станетъ она все это разсказывать... ВолодЬ Тере
шшу? Онъ и самъ пойметъ.
•— Не вернуться ынгЬ никогда къ вамъ, въ Москву! вырва
лось у ней, подъ конецъ ихъ разговора, п она чутьчуть не
разрыдалась.
III.
Тихо догорала розовая заря. Солнце только что юркнуло за
утесистый выступъ морского прибрежья.
Кругомъ зелен'Ьлъ—и зимой, какъ лътомъ—роскошный садъ
генуэзскихъ нобилей, занимающей цЪлыхъ полгоры, иадъ мъ1
стечкомъ.
Пальмы и магиолпг, пиши, эвкалиптусы, лавры, кипарисы
купами и целыми рощицами разошлись по склоиамъ и ма
нили подъ свою тЬнь. Аллеи, густо обставлеииыя апельсинными
и лимонными деревьями, хранили npiflTiiyio св'Ъжесть.
Въ одномъ м'ЬсгЬ,"—вдали отъ водоемовъ, каскадовъ, озерка
съ храмомъ и золоченой гондолой,— круглая лужайка заросла
кругомъ оливами.
Тамъ, въ гвнп вЬковаго дерева, присЬли больная и ея зем
лякъмосквичъ.
Они не разставались цЬлыхъ три дня сряду, спд'Ьлн въ саду
отеля до заката солнца, спускались къ морю; а сегодня подня
лись вотъ въ этотъ садъ, принадлежавши патрпщямъ съ гром
кимъ историческимъ нменемъ, куда пускаютъ въ известные дни.
Они до многого договорились. Не трудно ему было довести
ее до горькаго признашя: жизнь ея въ этомъ «благословенномъ»
край тянется въ полиомъ душевномъ одиночестве. Не можетъ
она уйти въ то, ч4мъ довольствуются ЗДЕСЬ всЬ жены, если
онъ' хотятъ жить честно. Всегда между ней и ея ыужемъ бу
деть стоять сгЬна.
Въ эти три дня они заново нашли друга друга. Точно будто
они не разставались, все то же чувство—молодое и лучезарное—
согр$ваетъ ихъ обоихъ и влечетъ, и радуетъ.
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Никакихъ упрековъ она отъ него не услыхала. И сама не
оправдывалась. Но сегодня вырвался у нея возгласъ:
— Владим1ръ Михайловиче Молодость—ужасная вещь!
— Какъ?
— Гоняешься за счастьемъ и не ум'Ьешь его схватить... А
оно всегда разъ въ жизни дается, i
— Да, всего разъ, тихо вымолвилъ оиъ, смущенный, сидя
около нея, на трав'Ъ.
Оиъ боялся взглянуть на нее.
— И оно никогда, никогда не придетъ.
Голосъ ея дрогнулъ.
— А почему н'Ьтъ? вдругъ восклпкнулъ оиъ и протянулъ
ей руку.
Она дала свою. Оиъ приложился къ ней долгимъ поц'Ьдуемъ.
Румянецъ ея прозрачиыхъ щекъ разлился въ вид'Ь двухъ
большнхъ круговъ. Отъ волнешя ей стало трудно дышать.
— Почему н'Ьтъ? повторплъ оиъ, и теперь его глаза заго
рались и въ ГОЛОСБ она почуяла страстный порывъ и безъ словъ
попяла, какъ она ему дорога въ эту минуту.
— Никогда не поздно взять счастье! говорилъ онъ, приль
нувъ къ ея кол'Ьнамъ. — Зач'Ьмъ иттп на ложь, зач'Ьмъ заживо
хоронить себя, если вы знаете, что въ своемъ брак'Ь вы ничего
не пайдете, кром'Ь суши и тяжкаго одиночества.' Это безбожно!
Дорогая моя! Вы—чудная русская женщина. Вы—наша. А для
насъ всего ненавистнее мертвечина зд'Ьшияго довольства. Мы
не побоимся разорвать ц'Ьпь, когда мы знаемъ, что въ насъ
говорить потребность дышать однимъ воздухомъ, сливаться...
— Знаю... остановила она его, движешемъ руки.— Все
знаю!
— И хотите оставаться рабой?
— Чтб же д/Ьлать?
— Разорвать случайную связь. Тогда, нисколько лътъ на
задъ, мы полюбили другъ друга. И останься вы тамъ... вы были
бы моей женой.
— Выть можетъ...
— Непременно! Отчего лее я не искалъ другой привязан
ности? Ни къ кому меня не влекло. А я ие надеялся встр'Ь
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гпть васъ. Потомъ я узналъ о вашемъ замужествв. Я не по
чувствовали, рокового удара. Я думалъ, что охладЪлъ къ вашей
памяти. Сюда я 'Ьхалъ безъ всякой мечты. ХотЪлось только по
видать добрую знакомую... смущали в'Ьсти о вашемъ здоровьЬ.
II стоило мигЬ увид'Ьть васъ третьяго дня, заслышать голосъ, н
все воскресло, все!
Стыдлпвьшъ жестомъ, она отвела его руки, протяиутыя къ
пей. и прошептала:
— Не жпть ми'Ь тамъ, съ вами, откуда меня угнала моя
хворость.
— Но вы поправитесь!
— Гд'Ь? Въ Москв'Ь? Н'Ьтъ. Владшнръ Мпхайловичъ. Мое
дйло плохое. Я это чувствую съ каждымъ днемъ все сильп'Ье.
Но я пе побоялась бы нашего климата. Я бы сейчасъ полегЬла.
— У'Ьдемъ!
Молодая страсть обожгла ее въ этомъ зовгЬ.
— Милый мой! Вамъ я в'Ьрю. Съ вамп я бы пошла сей
часъ... и на всю жизнь. И не побоялась бы людского суда,
если бы намъ нельзя было повенчаться. Но это бсзчестио!
— Передъ к'Ьмъ? Передъ мужёмъ? Вы его пе любите.
— Мужу я бы прямо сказала: обманывать тебя не стану;
но такъ, сейчасъ, б'Ьжать отсюда, тайкомъ... На это л ие пойду.
Слишкомъ я русская, Владим1ръ Михайловиче
— Зач'Ьмъ тайкомъ? Мы бы его не испугались.
— Ие то... Не то!
— А чтб же, дорогая?
ч — Для меня хоть годъ, хоть м'Ьсяцъ счастья! Но это гадко,
безчестно,—втягивать васъ... Я не жилица на этомъ свЬгв.
— Чтб вы! Голубушка!
Онъ бросился ц'Ьловать ея руки.
И только что онъ хотЬлъ привлечь ее къ себ'Ь, она вне
запно—и въ первый разъ при немъ—такъ сильно закашлялась.
Чтото злов'Ьщее услыхалъ онъ въ звукгЬ этого кашля.
Она поднесла платомъ къ губамъ. На немъ показалось крас
ное пятно.
— Не жилица! чуть слышно обронила она и смертельно
побл'Ьдн'Ьла.
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Въ сентябре 1866 года скончался Дудышкпнъ, «второй»
рсдакторъ «Отечествепныхъ Запясокъ», фактически заправляв
niin всей редакцией; а вслЬдъ загЬмъ, по особому соглашение
«порваго» редактора п издателя этого журнала, Краевскаго съ
Нскрасовымъ, нослвдшй сделался настоящпмъ хозяиномъ «Оте
чествениыхъ Записокъ». Докторъ Ханъ, пм'Ьвппй свою соб
ственную тппографпо и самъ издавшШ уже нисколько книгь,
счелъ моментъ наиболее удобиымъ для основашя новаго ли
тературиаго органа «ум'Ьреннаго» иаправлешя. Назвалъ онъ
его,— не совсЬмъ, пожалуй, удачно — «Всем1риымъ Трудомъ».
Расчетъ же его оказался въ томъ отиошенш в'Ьрньгаъ, что
большинство прежнпхъ сотрудииковъ «Отечествеиньгхъ Запи
сокъ» не отказалось принять учаспе въ новомъ журнале. Въ
чиелт. ихъ былъ и я, начинающей еще писатель. Для бЬльшаго
сплочешя своихъ сотрудииковъ докторъ Ханъ «прикармливалъ»
ихъ: по средамъ мы собирались у него на «стаканъ чаю», за
которымъ следовала всегда и закуска.
Въ одну пзъ такихъ средъ ПнссмскШ, напечатавший ужъ
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во «Всезйрноыъ ТрудЬ своихъ «Самоуправдевъ», долженъ былъ
прочесть намъ свою новую драму. «Поручикъ Гладковъ», пред
назначенную для этого же журнала. Однажды прежде мн'Ь уда
лось уже слышать Писемскаго на одномъ публичномъ чтенш,
гд'Ь оиъ съ неподражаемымъ нскусствомъ читалъ отрывокъ изъ
своего романа «Богатый женихъ». А теперь представлялся слу
чай услышать отъ него ц'Ьлую драму! Понятно, съ какимъ не
терп'Ьньемъ я ожидалъ среды.
Жилъ докторъ Ханъ въ то время на Болотной улицгЬ (те
перь Коломенская) въ иебольшомъ деревяиномъ домик'Ь. Еще въ
переднюю до меня донеслись изъ хозяйскаго кабинета два зна
комыхъ голоса: самого редактора и орисяжиаго критика «Все
MipHaro Труда» — Соловьева:
— Да мы залучили уже и Островскаго, и Писемскаго...
— Мало, Мануилъ Алексвевпчъ, мало! Дайте намъ Турге
нева и Толстого!
— И ихъ пригласимъ, когда журналъ нойдстъ въ ходъ.
— Да для этогото и нужно ихъ участие! Теперь, когда
безвкус1е распространяется прогрессистами, намъ для художе
ственныхъ пропзведешй нельзя жалЬть дснегь.
— Вы, Николай Иваповпчъ, считаете деньги въ чужомъ кар
ман'Ь. Посл'Ьдшй номеръ мн'в и безъ того обошелся въ двЬ
тысячи...
На этомъ ми'Ь пришлось прервать ихъ разговоръ и войти
въ хозяйскш кабпнетъ. Кабннетомъ въ обыкновенномъ смыстЬ
слова, впрочемъ, его нельзя было назвать: вм'Ьсто кипжныхъ
шкаповъ, по сгвнамъ было только несколько полокъ съ соб
ственными издании хозяина, а письменный столъ заменялся
небольшой конторкой. О какпхъ либо украшешяхъ, какъто: кар
тинахъ, бюстахъ пли коврахъ, не было и помину.
Самъ Мануилъ АлексЬевичъ стоялъ за своей конторкой, на
которой были разложены корректурные листы. Не думаю, чтобы
ему было уже сорокъ л'Ътъ; но въ курчавыхъ. темнокаштановаго
цвФта волосахъ, въ густой, подстриженной бородки его пробива
лась уже сЬдина. Своимъ простымъ, непрптязательнымъ видомъ,
а также семитическими чертами лица онъ скорее напоминалъ
зауряднаго конторщика, ч'Ьмъ редактораиздателя «толстаго»
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журнала. Увид'Ьвъ меня, оиъ съ своей всегдашней спокойной
приветливостью протянулъ ми'Ь руку:
— Здравствуйте. Пройдите, пожалуйста, въ гостиную, да
возьмите съ собой и Николая Ивановича. Хорошо, хорошо!
кивнулъ онъ Соловьеву: — посл'Ь договорпмъ; вы впдите в4дь,
что ми'Ь надо сдать еще въ тппографпо корректуру.
Николай Ивановичъ нехотя посл'Ьдовалъ за мною въ го
стиную.
— Горбатаго одна могила исправитъ! пробормоталъ онъ.—
И этотъ Коммерсантъ хочетъ руководить лптературнымъ вку
сомъ нашего общества!
Лично я пользовался почемуто особеннымъ благоволешемъ
Соловьева,—быть можетъ, потому, что былъ благодарнымъ слу
шателемъ его эстетпческихъ разглагольствовали. Страниыя про
тпворвч1я, право, встречаются въ прпрод'Ь человека:' проповт>ду
етъ онъ одно, а самъ д'Ьлаетъ другое; совершенно какъ Пуш
кинский «отгаельннкъ»:
«Какъ въ церкви васъ учу, такъ вы и поступайте;
Живите хорошо, а ми'Ь не подражайте».

Будучи самымъ ярымъ поборннкомъ искусства для искус
ства, красоты и въ поэзш, и въ жизни, Соловьевъ ни мало не
заботился о томъ, чтобы придать своей собственной непригляд
ной ви'Ьшностп некоторую,—не говорю уже: красоту пли при
влекательность,—а хотя бы порядочность, что было бы вполне
естественно въ его годы (ему едва лп минуло тогда уже трид
цать л'Ьтъ). Малаго роста, невзрачнаго вида, онъ и од'Ьвался
крайне небрежно, не имЬлъ при себ'Ь для свопхъ длпнныхъ
волосъ ни щеточки, ни гребенки, и не обращалъ никакого вни
мания на свои ногти, которые были неизменно «въ траурной
рамкЬ». Объяснялось это, конечно, его необыкновенною раз
сЬянностыо. Зато какъ св'Ьжъ и чисть былъ онъ душою! Какъ
искренно восторгался всякпмъ новымъ произведешемъ не только
корифеевъ литературы, но и мен'Ье талаитливыхъ пр1ятелей
своихъ: Л'Ьскова и Всеволода Крестовскаго!
Оба они были уже въ гостиной и собрали около себя не
большую аудиторио. Лескову было тогда 35 лЬтъ, Крестов
скому 27. Первый изъ нихъ, известный въ то время читаю
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щей публики только подъ псевдонимомъ Стебницкаго, своими
тенденциозными романами им'Ьлъ уже у «коисервативныхъ» чи
тателей большой успФхъ; являясь же въ обществе, онъ, бла
годаря своему энергическому обращенпо и рйзко выражаемымъ
взглядамъ, быстро овладввалъ общпмъ внимашемъ. Соперип
комъ его на этомъ поли могъ выступить только другъ его —
Всеволодъ. Кто знавалъ Крестовскаго лишь впослгЬдствш солпд
ньшъ полковникомъ съ хропнческнмъ кашлсмъ и одышкой, охот
нее всего дебатпровавшимъ на политичешя темы, тому трудно,
конечно, представить его себ'Ь жизнерадостиымъ молодымъ штат
скпмъ, которому стеклышко въ глазу, при св'Ьтской развязно
сти и ум'Ьньи одЬваться, придавало какъ бы никоторую фато
ватость. Но впечатление это тотчасъ терялось, когда онъ на
чипалъ что нпбудь разсказывать: онъ веЬмъ существомъ отда
вался своему разсказу, нервно моргая и подергивая плечомъ,
и огнемъ своимъ заяшгалъ всЬхъ слушателей.
Въ сторои'Ь на диван'Ь сид'Ьли только двое: сухощавый ста
рпкъ съ гладко выбритымъ лицомъ и живыми, острыми глазами,
Малюковъ, котораго я уже вид'Ьлъ прежде, и незнакомый мн'Ь
еще, средппхъ л'Ьтъ мужчина съ лысиной во всю голову и до
бродушиоапатпчиой миной. На мой вопросъ о нсмъ, Соло
вьевъ объясиплъ, что это — Ахшарумовъ, который, дескать,
даетъ для нашего журнала «капитальнейшую» вещь — «Граж
дане л'Ьса», яко бы сказку, но глубоко сощальпаго значешя.
— Такъ значить не для д'Ьтей? спроснлъ я.
— О, н'Ьтъ! «Граядаие л'Ьса»—это разиыя л'Ьсныя жпвотныя,
которыя, по указанно одиого ссыльнаго, учреждаютъ конститу
цюниое царство. И сколько наблюдательности, сколько юмора
въ отд'Ьльныхъ сценахъ! Одна прелесть!
Докторъ Хапъ, покончившШ между т'Ьмъ съ своей коррек
турой, то и д4ло заглядывалъ въ переднюю, начиная уже бсз
нокоиться, что самый почетный гость, пожалуй, и не будетъ.
Но безпокоился онъ напрасно: около десяти часовъ въ две
ряхъ показалась тучная фигура ожидаемаго.
Чиновники того времени по большей части брили бороду,
особенно въ провинции. ПпсемскШ, хотя и состоялъ совътнпкомъ
губернскаго правлешя (если не ошибаюсь—тверского), но воль
нодумно отпустилъ ссб'Б и усы и бородку,— что придавало его
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широкому, типическивеликорусскому лицу видъ раздобрйвшаго
барипа «добраго стараго времени».
— Заспался, не взыщите, извинился онъ передъ хозяиномъ:—
проклятая привычка—отдыхать посл'Ь об'Ьда.
Скоро ли вей эти господа съ нимъ поздороваются! скоро ли
самъ онъ допьетъ свой стаканъ чаю! Накоиецъто!..
— Ну, что же, начнемъ, сказалъ онъ, подходя къ выдви
нутому на средину комнаты овальному столу съ двумя свечами
и стаканомъ сахарной воды.—Прошу забыть нашъ в'Ькъ и пе
ренестись во времена Биронщииы.
Усввшись поудобнее въ пододвинутомъ ему хозяиномъ кресле,
онъ раскрылъ передъ собою объемистую рукопись, состоявшую
изъ отдЬльиыхъ листковъ въ четвертушку. Мы всЬ поспъчпплп
запастись стульями и разместиться вокругь,—и чтеше началось.
Драма «Поручпкъ Гладковъ» прпиадлежптъ не къ лучшпмъ
иропзведешнмъ Писемскаго. Но что значить хорошее чтегие! По
м'Ьр'Ь того, какъ одна сцена сменялась другою, передъ нами про
ходилъ рядъ живыхъ людей и жизпеипыхъ картинъ, возставала
все ярче эпоха Бирона. Между отдельными актами чптаюпцй
дЬлалъ небольшую передышку, и тогда все кругомъ оживало,
вполголоса обменивалось мелсду собой впечатл'Ьн1ямп. Какъ
только авторъ прппимался опять читать—все разомъ умолкало
и обращалось въ слухъ. Разъ какъто неугомонный Крестовсшй
шеииулъ чтото на ухо своему соседу, и тотъ фыркнулъ. Но
Писемсшй повелъ въ ихъ сторону глазами—и оба замерли.
Кончилось чтеше уже далеко за полночь.
— Уфъ! тяжеленько! произнесъ Писемсшй, отдуваясь.
ВсЬ прнсутствовавпйе окружили его, чтобы принести свою
благодарность за доставленное наслаждеше.
— Не за что, господа, уклонился онъ.— А вотъ вы лучше
скажптека: не имеется ли у кого серьезиыхъ зам'ЬчанШ?.. Ну,
что же? продолжалъ онъ, окидывая безмолвствующихъ вопро
сительнымъ взглядомъ и останавливая его на АхшарумовЬ:
Выто хоть, Николай Дмитр1евичъ, не скажете ли чего? Вашпмъ
мн'Ьшемъ я очень дорожу.
Критическое чутье Ахшарумова проявилось особенно впо
сл'Ъдствщ въ его зам'Ьчательиомъ разборе «Преступления и На
казания» Достоевскаго. Теперь онъ, по своей скромности и
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деликатности, не решился, повидимому, въ присутствш столь
кпхъ свидетелей, высказаться слпшкомъ открыто. Тихимъ го
лосомъ, почти заст'Ьнчпво, онъ въ немногихъ словахъ очень
рельефно выставплъ достоинства трагедш, а загЬмъ мимоходомъ
добавплъ, что только въ четвертомъ дЬйствш Бироиъ какъ
будто пзм'Ьняетъ себ'Ь; недостаетъ н'Ьсколышхъ штриховъ...
— Да вотъ, Александръ Петровичъ, какъ преподаватель
словесности' и записной крптпкъ, лучше меня, конечно, это
объяснить, заключилъ онъ, указывая на стоявшаго рядомъ
Милюкова.
Мплюковъ, точно заран'Ье приготовившись къ лекцш, въ
сдержанной и «корректной» р'Ьчи указалъ на недостающее
«штрихи», и замЬчашя его оказались настолько обдуманными
и м'Ьткими, что Ппсемшй только поморщился, но ничего не
нашелъ возразить.
— А что вы скажете насчетъ общаго движешя въ драмЬ?
спросилъ оиъ.
— Въ томъ лее четвертомъ дЬйствш, гдЬ собираются у
Впрона гости, действительно не м'Ьшало бы двпжешс несколько
ускорить, неожиданно подалъ тутъ голосъ Соловьевъ,—а загЬмъ
устранить вообще эти гастропомичеыия разеуждешя между Би
рономъ и Куракинымъ...
— Это зачймъ? спросилъ ПисемскШ, медленно поворачивая
голову и свысока озирая малорослаго критика, какъ оглядЬлъ бы
иачальникъ школы ученикамальчишку, дерзнувшаго высказать
передъ нимъ свое собственное мпЬше.
— ЗагЬмъ, что тема въ той форм'Ь, какъ у васъ, при
знаться, довольно неэстетичная.
— Да можетъ такъ и нужно?.. Однако мн'Ь и домой пора...
— Помилуйте, АлексЬй беофплактовпчъ! засуетился док
торъ Ханъ. Сейчасъ будетъ закуска...
— Я не ужинаю: врачами запрещено.
'— Да и мни тоже, сказалъ Ахшаруыовъ.— Намъ съ вамп,
АлексЬй Эеофплактовичъ, в'Ьдь по дорогЬ. До свидашя, Ма
нуилъ АлексЬевпчъ.
Напрасны были дальи'Ьйпйя упрашпвашя хозяина, и ему
ничего не оставалось, какъ проводить обоихъ до передней.
Тутъ на Соловьева со вст.хъ стороиъ посыпался градъ упрековъ:
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— Ахъ, Николай Ивановичъ, Николай Ивановичъ! а все
вы съ вашей эстетикой! Спрашивалъ онъ наше мн'Ьше, оче
видно, только для того, чтобы услышать общш похвалы.
— Не могу я хвалить, господа, коли мн'Ь что претитъ1
оправдывался б'Ьдный Николай Ивановичъ.— Правда и красота
для меня выше всего.
— Да если иная правда безобразна?
— Такъ изображай ее такъ, чтобы читателя не коробило,
В'Ьдь вотъ КрестовскпЗ, по моему сов'Ьту, отказался же отъ
первой своей мысли — заставить своего Вересова гЬсть дохлую
кошку.
— Ну, ужъ извините! громко расхохотался Л'Ьсковъ: этотъ
перлъ принадлежалъ не Всеволоду, а мн'Ь.
— Что такое? Какая тамъ дохлая кошка? заинтересова
лись окружаюшде.
— Да помните въ «Петербургскихъ Трущобахъ» эпизодъ,
когда Вересовъ, выпущенный изъ тюрьмы, не зная, гд'Ь пре
клонить голову, находить накоиедъ прнотъ на Фонтанки въ
кают'Ь зазимовавшей пустой барки?
—• Подъ мерзлой рогожей около бездомной же собаки со
щенятами? Но тамъ онъ съ голоду гложетъ только кость...
— А это уже смягченная Bapianbt Николая Ивановича.
Захожу я разъ подъ вечеръ къ Всеволоду. Въ передней у него,
гляжу, ждетъ уже разсыльный изъ тппографш; а въ кабинете
сидитъ самъ Всеволодъ у ппсьмениаго стола мрачнЬе ночи.
Въ чемъ д'Ъло? — «Да вотъ такъ и такъ, говорить, надо сей
часъ отправить рукопись въ наборъ, да иикакъ не придумаю:
ч'Ьмъ бы позаборист'Ье накормить моего голоднаго героя?»
Ну. чтожъ, вм'ЬсгЬ поразмыслимъ; умъ хорошо, два лучше.—
И вотъ, только что каждый изъ насъ придумалъ подходящее
блюдо: онъ—дохлую ворону, а я—дохлую кошку,—какъ входить
Николай Ивановичъ. Предоставили мы ему на выборъ: чтб
реальнее? А онъ въ ужасъ пришелъ: «Бога въ васъ н'Ьтъ,
господа! Разв'Ь нельзя быть реальнымъ, не возбуждая въ чи
тателяхъ тошиоты? Хоть бы кость взяли, чтоли». Потолковали
мы, потолковали и ограничились костью, разумеется, уже обгло
данной собакой.
Во время этого разговора, по распоряжешю хозяина, былъ
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накрыть столь, на которомъ, кроме водки и пива, появились
на этоть разъ еще нисколько бутылокъ вина и закуска разно
образнее обыкновеинаго; экстренное угощеше, очевидно, было
предназначено для отбывшаго уже почетнаго гостя. По ulp'b
того, какъ пусгЬлп бутылки, беседа становилась все шумнее;
по въ общемъ гомоне всего громче звучалъ голосъ Лескова.
Главною темою служили, разумеется, разныя течения современ
ной литературы. Когда тутъ р'Ьчь зашла объ одномъ изъ пе
редовыхъ бойцовъ противоположиаго лагеря, .йсковь съ свер
кающими глазами вскочплъ съ места и ударилъ кулакомъ по
столу такъ, что вся посуда кругомъ запрыгала и зазвенела:
— Да я его сейчасъ собственноручно вздернулъ бы на
первомъ фонарномъ столбе!
— Одиако! вполголоса зам'Ьтилъ я сидЬвшему около меня
Соловьеву, который пост!; понесеппаго давеча аоражешя былъ
молчаливее другпхъ и только усиленно курнлъ, нри чемъ, не
докурпвъ ни одной папиросы, тушилъ ее въ разсЬяипосгп о
скатерть, чтобы затЬмъ тотчасъ закурить новую.
— А между тЪмъ у пего это вовсе не фраза, отозвался
Соловьевъ.— Разъ какъто при мн'Ь онъ точно также заспорилъ
за ужпиомъ и въ доказательство, что ни нередъ чЬмъ не от
ступить, проткнулъ себе тутъ же вилкою ладонь.
— Насквозь?1
— Да, такътакп и пригвозднлъ ее къ столу. Это—фана
тпкъ своей идеи. Такъ же какъ и Крестовсшй: для нзучешя тру
щобныхъ жителей онъ целые дин нроводилъ въ трущобахъ.
— Да в^рноли это? Посмотрите на него: неужели такому
щеголю они дали бы спокойно изучать себя?
— Само собою разумеется, не въ этакомъ наряд'Ь. Разъ,
проходя по С'Ьнной, я самъ засталъ его среди нищихъ у церкви
Спаса. «Дайте, говорить, барпнъ, копеечку, Христа ради!»
Гляжу: Крестовсшй въ отрепьяхъ!—Всеволодъ Владим1ровпчъ1
выли это?— «Тссс! товарищи еще услышать». Но какими
судьбами? «А среду изучаю». Такъ вотъ опъ каковъ у насъ!
Я вамъ говорю: фаиатнкъ.
Соловьевъ былъ правь: такимъ же фапатпкомъ въ пресле
довали своей идеи Крестовсшй выказалъ себя и впоследствш
въ своихъ романахъ: «Кровавый пуфъ» и «Тьма египетская».
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Но сегодня онъ былъ самымъ простымъ смертиьшъ и доб
рымъ малымъ.
— И охота теб'Ь, Николай Семеиовичъ, какъ прачка, сти
рать старое б'Ьлье, прервалъ онъ вдругъ своего горячащагося
друга.— У меня вотъ есть н'Ьчто совсЬмъ новенькое.
И онъ началъ разсказывать какойто довольно легковесный
аиекдотъ; но какъ онъ его разсказывалъ! Съ какими интона
ц1ями, съ какими ужимками! Положительно, нельзя было остаться
серьезиымъ; даже Л'Ьсковъ повесел'Ьлъ. За нервымъ разсказомъ
посл'Ьдовалъ второй, за вторымъ—третШ. ВсЬ за столомъ такъ
и покатывались со см'Ьху.
— А что бы вамъ, Всеволодъ Владинровнчъ, прочесть намъ
одпнъ нзъ вагапхъ нспаискпхъ мотивовъ? зам'Ьтилъ ктото. Хоть
бы «Андалузяпку».
— «Андалузяпку!» «Аидалузянку!» подхватилъ хоръ голо
совъ.
Крестовскгй приподнялся съ мЬста и, опершись на спннку
стула, началъ:
— «Андалузская ночь горяча, горяча,—
Въ этомъ зио'Ь и страсть и безсилье...»

Не странноли, право, что Miiorie пзъ талантлпвыхъ поэтовъ
читаютъ своп собствспыые стихи плохо. Странице всего это
было у Крестовскаго, который обыкновенные случаи нзъ жизни
иередавалъ такъ мастерски, при чтенш же стпховъ впадалъ въ
неестественную декламацио. Толькочто дошелъ онъ до стиха:
«Чу!., тамъ слышны аккорды гитары»,

какъ Л'Ьсковъ вскочилъ изъза стола:
— Постой! Разв'Ь это такъ читаютъ? Садись!
Отстранивъ нр1ятеля, онъ сталъ на его мйсто п продолжалъ
самъ съ прерваннаго стиха:
— «Чу!., тамъ слышны аккорды гитары!..
Въ винограднике чьито шаги шслестятъ
И мигаетъ огонь отъ сигары—
«Это онъ, мой гидальго, мой рыцарь, мои другь!
Это онъ, его поступь я чую!
Онъ придетъ—и подъ плащь къ нему кинусь я пдругъ,
И не будетъ конца ноцълую!»
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Да, это чтете было совеЬмъ иное! Такъ и чудился звонъ
гптары, и приближаюпцеся шаги, и ргонекъ сигары, и самъ
гидальго въ плащи... Но лучше всего, кажется, вышло покая
ше андалузянкп сквозь рЬшетку францисканцумонаху.
Когда Л'Ьсковъ дочелъ посл'ЬднШ куплетъ, кругомъ разда
лись едииодушиыя одобрешя.
— Ну, а теперь, Всеволодъ, обратился Л'Ьсковъ къ щы
телю: — покажика себя намъ по такой части, по которой теб4
нъ"гъ равныхъ: пропой наыъ одну изъ твоихъ трущобныхъ
пъхенъ.
Крестовсшй не далъ просить себя и, присЬвъ за форте
niaHO, зашЬлъ. Голосъ у него былъ небольшой и слегка даже
хриповатый, но nime его было до того прилажено къ содер
жанш пЬснн, что не думалось даже о голосЬ; слышалась только
замечательно переданная п'Ьсня.
Шщемъ Крестовскаго и закончился вечеръ...
Съ гЬхъ поръ протекло слишкомъ тридцать лътъ, и ип
одного изъ писателей, о которыхъ выше разсказапо, н'Ьтъ уже
въ живыхъ. Но какъ для полноты ландшафта необходимы также
кустарникъ, трава, полевые цв'Ьты, такъ и поле литературы не
могло бы совершенно обойтись безъ второстепенныхъ деятелей.
Вечная же память отошедшимъ собратьямъ!
Декабрь 189S г.

г

ЗАДАЧА.
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ЗАДАЧА.
Алеша придвигаетъ къ себ'Ь задачинкъ и читаёгь, впол
голоса:
«Деньги, находящаяся въ двухъ кошелысахъ, составляютъ
сумму тринадцать рублей шестьдесятъ пять копеекъ. Сколько
денегъ въ каждомъ, если въ одномъ кошельки столько же пя
т1алтьшныхъ, сколько въ другомъ двугривенныхъ?»
Ему очень скучно. Вообще, онъ знаеть, что каждый разъ
съ иимъ нзъза ариометнки случается бгЬда. Его бранятъ, по
тому что онъ не понимаете. Онъ все понимаетъ: ВетхШ и
Новый Зав'Ьтъ, reorpa({)iio, латинсгая склопешя, а вотъ арио
метику не понимаетъ. И ему кажется, что совсЬмъ разобраться
въ ней нельзя. Тотъ, кто пишетъ задачи, нарочно такъ дгЬ
лаетъ, чтобы было очень трудно. Мама опять скажетъ: «стыдно
тебт., ты такой большой, теб'Ь одиннадцатый годъ»... Большой?
Старается Алеша сообразить, почему онъ иногда большой,
а иногда маленькш. То ему говорятъ: «стыдно, ты большой,
ты долженъ это сделать», то: «ты еще слишкомъ маленыай,
чтобы это понять»... Значить, думаютъ, что для ариометикп
онъ большой, а въ самомъ д^л'в онъ для нея маленькШ. А для
того, чтобы сказать неправду онъ тоже маленьшй? Вчера онъ
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снроснлъ дядю: «почему ты кузин'Ь Вав'Ь сказалъ, что ты былъ
въ воскресенье у иасъ, когда ты не былъ?», и дядя отв&тплъ:
«не твое д'Ьло, ты еще слишкомъ малъ, чтобы разсуждать...»
Почему друпе р'Ьшаютъ, что онъ тогдато малъ и тогдато
большой? Онъ в'Ьроятно всегда маленьшй... л всегда ему хочется
плакать, когда арпометпку надо готовить... Вотъ теперь ему
на завтра учитель задалъ только одну задачу... другпмъ дв'Ь ;i
три, а ему только одну... Вы, говоритъ, постоянно жалуетесь,
что у васъ времени не хватаетъ приготовить, а я думаю, что
вы просто л'Ьнптесь... Сделайте эту задачу хорошо, а то я
попрошу, чтобы васъ наказали, и откажусь васъ приготовить
во второй классъ гпмназш... Друпе мальчики слушали. Имъ
все равно. Они понимаютъ ариометпку. Если бы еще хоть
одпнъ въ школ'Ь не понималъ, все бы легче было. Ему одному
в'Ьрить не хотятъ.
Алеша перечитываетъ снова задачу. Неясно. Онъ можетъ
всякую цифру разделить и помножить, но тутъ еще другое.
Это, какъ говоритъ Вася, задача съ хптростыо. Можетъ быть,
Вася усиЬетъ объяснить завтра, передъ уроками... Н'Ьтъ, Вася
всегда отв'Ъчаетъ: «разберись самъ, хныкса скверная...»
У Алеши выступаютъ слезы... и такъ нехорошо двлаотся
у него на дупгв... Чувства въ его маленькой и наболевшей
дупгв развиваются и переливаются одно въ другое гораздо ско
рее, ч'Ьмъ мысли. Всего одиннадцатый годъ онъ на ев&й, а
сердце у него уже болптъ... Онъ самъ не видптъ, какой опт.
безпомощный и несчастный, по сравнение съ другими дЬтьмп...
Онъ думаетъ, что вся причина горя именно въ томъ, что онъ
маленьшй... Будь онъ смышлеинЬй, мысли его выразились бы
такъ: д'Ьти всЬ должны быть несчастными, потому что они рабы
взрослыхъ... взрослые приказываютъ, запрещать, грозятъ и
наказываютъ, а д'Ьти должны повиноваться п даже не смьчотъ
плакать.
Такъ въ чемъ же задача? Два кошелька... тринадцать рублей
шестьдесять пять копеекъ... шталтынные и двугривенные...
Мальчикъ взглядываетъ на часы, прибитые къ crimi надъ
его столомъ... Пятый часъ... Ему бы такъ хотелось кончить
задачу къ об'Ьду, чтобы вечеромъ прочитать хоть немного изъ
книги '<Въ восемьдесятъ дней вокругъ свгьта...» Онъ пачалт.
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читать эту книгу и такт, ему интересно! Какъ хорошо! Если
бы можно было уЬхать далеко, туда, гдгЬ пальмы и слоны...
Хорошо. Весело. Какъ должно быть хорошо, когда весело! Ему
никогда не весело, въ Петербург!?.
Огь керосиновой лампы, на столъ падаетъ желтый кругъ
св'Ьта. Остальное кругомъ темно. На улицЬ холодно п мокро.
Ноябрь. На дачу—только въ магЬ. Тамъ отлично. Господи, по
чему нельзя, чтобы сейчасъ былъ май!
Тринадцать рублей шестьдесятъ пять копеекъ... пятаалтын
пые и двугривенные... два кошелька... Тутъ надо чтото сде
лать... одна тысяча триста шестьдесятъ пять на два не д'Ьлится...
Внезапная мысль озаряетъ Алешу. Онъ бросается къ рЬше
iiiio, находить цифры: пять рублей восемьдесятъ пять копеекъ
и семь рублей восемьдесятъ копеекъ. Слабая надежда застав
ляешь его сложить эти суммы. Получается тринадцать рублей
шестьдесятъ пять коцеекъ. А потомъ?
Хоть бы кто нпбудь объяснить! Никого дома нътъ. Папа
на служб'1;, вернется къ шести часамъ. Мама по'Ьхала къ зна
комымъ. Прелгде—была гувернантка, но теперь, съ гЬхъ поръ,
какъ онъ ходить въ приготовительную школу, гувернантки
больше и'Ьтъ.
Алеша впивается глазами въ задачникъ, словно хочетъ раз
гадать тайну. Ему тяжело, и никакъ не увидъть ему, съ чего
начать. Въ соседней комиатЬ портниха Дарья Карсовна сту
читт. швейной машиной. Это ему м'Ьшаетъ.
Папа, когда онъ его спросить, разеердптся. Мама тоже,
потому что она забыла ариометику. Онъ тоже ее забудегь.
Вдругъ, Алеша придумываетъ: я спрошу Дарью Карповну...
И онъ идетъ къ ней съ задачпикомъ.
— Дарья Карповна, я совсЬмъ не понимаю задачу, кото
рую мни задали...
Портниха, довольно курносая дЬвушка съ б'Ьльмомъ на лгЬ
вомъ глазу, прюстанавлпваетъ работу п спрэшпваетъ:
— А что теб'Ь задали? Про что?
Алеша читаетъ. Дарья Карповна слушаешь н задумывается.
Мальчикъ ждетъ ея р'Ьшенья.
— И когда это люди съ двумя кошельками ходятъ? замЪ
чаеть она.—Съ чего они взяли.
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•— Да это, Дарья Караовна, все равно... Надо решить...
— И почему двугривенные отдельно!.. Ежели пятярубле
вый золотой, то его надо держать отдельно, а то въ темной
за гривенникъ сунешь.
— Дарья Карповна, я знаю... Вы помогите...
— Да я, Алеша, не учена... Жидоморъ у васъ учитель.
Машина снова стучитъ. Мальчикъ вздыхаетъ и идетъ къ
себ4 обратно.
Звонокъ. Мама пргЪхала! Вотъ, надо спросить маму.
Онъ б'Ьжитъ къ ней на встречу.
— Мама! Я не могу рЬшить задачу.
Мама — это очень красивая дама, большая, съ облпкомъ
королевы. Въ настоящее время у нея видъ очень недовольный.
Изо веЬхъ кармановъ м'Ьховой кофточки она выиимастъ мелше
свертки и бросаетъ пхъ на столъ.
— Ахъ! Господи1 Какое мнгЬ дгЬло... Я сама не могу... Я
сама не знаю, куда у меня ушли восемнадцать рублей.
Забравъ вей свертки, она пдетъ въ свою комнату. Алеша
за ней. Онъ знаетъ, что ги'Ьвъ ея никогда не продолжптелеиъ.
Успокоится п поможетъ она, можетъ быть.
— У меня задача не выходить, мрачно заявляетъ онъ, со
ображая, заплакать ли ему пли еще подождать.
— У меня тоже, говорить мама озабоченно и р'Ьзко,—
возьми карандашъ, пиши.
Карандашъ и бумага у Алеши въ рукъ\ Онъ готовится
писать и объяеняетъ:
—• Видишь ли, деньги въ двухъ кошелькахъ, въ обонхъ
всего тринадцать рублей шестьдесятъ пять копеекъ. Сколько
денегъ въ каждомъ, если...
— Господи1 да развт, я тебя объ этомъ спрашиваю... Пи
ши... Кружева двадцать два рубля... въ Гостиномъ двор'Ь шесть
рублей... у Треймана двенадцать рублей, у Флорана восем
надцать рублей, въ англШскомъ магазине семнадцать рублей...
вотъ и все... да, все и больше ничего... сколько вышло? Считай...
восемьдесятъ два рубля?
Алеша подсчитываешь.
— Штъ, семьдесятъ пять рублей.
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— Какъ семьдесятъ пять рублей?! Значить у .меня двад
цать пять рублей пропало...
И вдругъ обрадовалась:
— Ахъ, вспомнила! восемнадцать рублей я заплатила Вейсу
за ботинки и двенадцать рублей у Мелье за журиалъ... Теперь
наверно всЬ сто... Сколько?
— Сто пять рублей, отв'Ьчаетъ Алеша.
— Да откуда же сто пять, когда у меня было всего только
сто рублей и осталось сорокъ копеекъ!
Мальчикъ начинаем» находить, что задача о двухъ кошель
кахъ всетаки лучше. Онъ видптъ, что отъ мамы никакого толка
не будетъ.
— Два кошелька, въ нихъ тринадцать рублей шестьдесятъ
пять копеекъ, иапомпнаетъ онъ.
—• Господи! Разв'Ь я могу... Впрочсмъ, миленыай, пойди
спроси папу... Слышишь, онъ пришелъ.
Алеша отправляется къ nani въ кабипстъ. Слава Богу, папа въ
дух'Ь. Съ нпмъ пришелъ Иваиъ Петровпчъ, его большой другъ.
— А? Что? персспрашпваетъ папа и, взявъ у него задач
никъ, чнтаетъ: «Деньги, находящаяся въ двухъ кошелькахъ,
составляюсь сумму тринадцать рублей шестьдесятъ пять копеекъ.
Сколько депегь въ каждомъ, если въ одиомъ кошельк'Ь столько
же пя'палтышшхъ, сколько въ другомъ двугрпвепныхъ?»
Мгновепно, его хорошее иастроеше пропадаетъ, и онъ,
ероша курчавые черные волосы, кричитъ:
— Иванъ Петровнчъ, ты слышалъ? Разв'Ь это не безобра
3ie! Ташя задачи задаютъ малымъ д'Ьтямъ! Что они изъ нихъ
хотятъ сд'Ьлать? Разв'Ь въ наше время мы решали татя задачи?
В'Ьдь тутъ нужна сообразительность взрослаго человека!
— А по нынешнему времени пеобходпмо развивать сообра
зительность. Услов1я борьбы за существоваше этого требуютъ...
— Что ты выдумалъ! Такъ ребенка можно запугать на
первыхъ же порахъ!
— Строгая программа, это спто, сквозь которое проходятъ
только наиболее даровитые. А бездарные должны пропадать.
Это справедливо. Я, конечно, говорю вообще, въ теорш.
—• Твоя теор1я гроша не стоить! Она выдумана такъ же,
какъ эта задача.
20
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— А объясни мн'Ь, пожалуйста, зач'Ьмъ мы зубрили лога
рпомы...
Споръ затягивается. Алеша определенно чувствуеть, что и
зд'Ьсь онъ толка не добьется.
Звонокъ. Хоть бы такой пришелъ, который просто р'Ьшаетъ
задачи!
Вотъ счастьето! Это Ваня, двоюродный брать, гшназистъ.
Ему шестнадцать лътъ и онъ знаетъ хорошо всю ариометику.
Едва Ваня поздоровался со старшими, Алеша тянетъ его
за фалду.
— Ваня, голубчикъ, помоги.
И уводить его къ себ'Ь въ комнату. Ваня ндетъ неохотно.
Онъ чувствуеть нежность къ тетк'Ь и хочетъ показаться ей
взрослымъ человйком'ъ. Дружба же съ Алешей его дискреди
тируете.
— Ну, что? сумрачно спрашивает:, онъ. — Опять ничего не
понимаешь...
Алеша читаетъ ему задачу. Гимназнстъ беретъ карандашъ,
ппшетъ несколько цифръ и небрелшо объявляетъ:
— Въ одномъ пять рублей восемьдесятъ пять копеекъ, въ
другомъ семь рублей восемьдесятъ копеекъ.
Сказавъ это, онъ идетъ къ двери.
Со слезами, Алеша спрашиваетъ:
— А еслп я долженъ буду объяснить почему?
Но Ваня спешить въ кабинетъ. Туда пришла тетя и жа
луется на то, что не можетъ досчитаться денегъ. Дядя и Иванъ
Петровпчъ добродушно смйются. Имъ очень весело, что она
не знаетъ ариеметпки и постоянно сбивается въ счетъч Ванъ
это тоже очень нравится.
А Алеша сидитъ у себя въ комнагЬ, облокотился на столъ,
схватилъ голову рученкамп и читаетъ:
«Деньги, находящаяся въ двухъ кошелькахъ, составляютъ
сумму тринадцать рублей шестьдесятъ пять копеекъ...»
Ему хочется плакать.
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ИЗЪ НЕАПОЛЯ ВЪ БАРЪГРАДЪ.
(1894 г.).
Для сЬвериыхъ гостей Неаполь то же самое, ч'Ьмъ для суро
выхъ воипо1!'г> антпчнаго nipa была Капуя. Съ одной стороны—
восхитительное синее море, огражденное дымчатыми прелест
ными островами, С1яющее, знойное, св'Ьтлоголубое небо, грозная
пирамида Везув!я съ его всегдаишпмъ розоватьшъ шарфомъ
дыма. р'Ьющпмъ надъ вершиною; съ другой—великолепный
амфптеатръ б'Ьлаго, пзн'Ьженпаго города, густыми рядами до
мовъ поднимающейся до роскошныхъ королевскпхъ садовъ,
пальмы городского сада на набережной, суровая средневековая
бастшпя анжуйскихъ королей, сЬрые или разноцветные, израз
цовые купола церквей. Внутри города кипитъ жизнь, оживлен
нее которой вы не найдете нигде въ Италш. Въ порте — толпы
матросовъ я рабочихъ. На улицахъ все кудато спешатъ; жер
щины въ однехъ платьяхъ и простоволосыя, идугь, наклонясь
впередъ, особою походкой, какъ бы не касаясь земли; кафе
полны; на щегольской набережной — вереница щегольскихъ эки
пажей, запряженныхъ превосходными лошадьми.
Такая же суетливая толкотня въ ужасныхъ центральныхъ
20'
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кварталахъ города, полутемныхъ, грязныхъ, сырыхъ и зловои
ныхъ. Не подвергаясь никогда такимъ погромамъ и опустоше
щямъ, какъ Римъ,— Неаполь, вероятно, хранить въ своихъ ста
рыхъ улицахъ жилища древнъйшихъ временъ, слегка подновляя
обветшавшш строения настолько, чтобы можно было ютиться
въ нихъ. Даже испанская постройки, массивноважиыя и суро
выя, пом'Ьченеыя древними гербами, укр'Ьпленныя ржавыми
затейливыми железными решетками, кажутся новыми, не смотря
на свою архаическую напыщенность. Б'БДНЫХЪ и нпщпхъ
множество, но иеуиывагощШ, склонный къ гауткъ и веселью,
характеръ населешя смягчаетъ въ бедности впечатлъше, удру
чающее насъ па свверь. Вечеромъ вездЪ та же гульливая толпа,
музыка и веселый смъхъ, на улицахъ, въ кафе, въ пассажи;
раздаются пъснп у дверей трактпровъ, мнгаетъ огиеннымп
вспышками раскаленная вершина Везув1я, загораются южиыя
красавицызвъзды на потемнъвшемъ неб'Ь,— и людскому шуму
и гаму акомпанируетъ мягшй прибой волнъ. Неудержимо втя
гиваешься въ эту напряженную жизнь сегодияшинмъ днемъ,
безъ заботы о завтрашнемъ, наслаждаешься природой, пскус
ствомъ, памятниками прошлаго, безпечальиымъ пастоящпмъ;
но въ этомъ таится также н ядъ разслаблешя деятельной муже
ственной стороны челов'Ьческаго характера: нельзя долго жить
одними впечатл'Ьшямн.
Неаполь не гнался за историческою славой, за м1ровымъ
значешемъ. Историческими деятелями южной Италш были
всегда чужестранные пришельцы. Греки, Римляне, Готы, Лан
гобарды, ВнзаитШцы, Норманны, Пьемонтцы приходили, ухо
дили, разыгрывали семейиыя и политпчесшя трагедш, высасы
вали изъ народа, что могли, освдали и тонули въ массЬ, а
населеше жило, покорно склоняя голову подъ налетающею
грозой, не требуя многаго отъ данной жизни и при всЬхъ
невзгодахъ сохраняя свою безпечность и ясность духа. Для
него подвиги и слава не нм'Ьли смысла, лишь бы жить на
своей благословенной родинъ, dove somdere vuol il creato,
гд'Ь улыбается всякая тварь, ка,къ поется въ известной народ
ной п'Ьсн'Ь. Жизнь для южанпиа—итальянца—есть благо сама
по себ'Ь. Неаполитаиецъ жиль, мъняя не только господь, но
и свою первобытную пелаегическую р'Ьчь на гречески и ла
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тиншй языкъ, воспринимая въ нее германше, французше,
испансше элементы, обильно дополняя ее вспомогательною
мимикой, иигд'Ь столь широко неразвитою, какъ у Неаполи
танцевъ.
Этотъ симпатичный, отзывчивый народъ молится въ церк
вам, отм'Ъчениыхъ или сумрачнымъ велич1емъ или пышио и
пестро разукрашенных*, составляющих* въ этомъ отиошепш
коитрастъ съ б'Ьдпостыо и скромностью богомольцевъ. Тамъ
ВЕЧНЫМИ жильцами лежать пиыя покол'Ыя, иная раса. Въ
полномъ вооруженш, или въ длинных* одеждах* лежатъ камен
ные нзмые вельможи прежняго времени, пхъ супруги съ пе
чальными лицами, въ полумонашеской одежд'Ь, съ набожно
сложенными руками, пхъ дЬти. Гробница Карла Анжуйскаго,
истребителя Гогеиштауфеиовъ, вознесена высоко иадъ глав
нымъ входом* внутри собора. Надгробные памятники XIII и
XIV В'Ьковъ въ Ысапол'Ь столь же многочисленны и своеобразны,
какъ поздп'ЬШше венещаи'сше: тамъ—патрицш, ЗДЕСЬ—могузде,
мятежные бароны п короли, их* истреблявнпе, были единствен
ными историческими деятелями; но мудрые сенаторы твердо
помнили, что народу нужно набить ротъ, дабы содержать его '
въ нослушаши (per tenerlo in pace bisogna otturagli la bocca):
зд'Ьсь довольствовались гЬмъ, что обирали его елико возможно.
НынТишпе владыки этой благословенной страны не без* успЬха
подражают* своим* предшественникам*.
Ни один* город* въ Европ'Ь, за исключешемъ Москвы, не
можетъ сравниться въ красот?) съ Неаполем*:' как* жемчужное
ожерелье амфитеатр* б'Ьлыхъ домовъ охватывает*, обнимает*
саифирноголубую гладь залива, замыкаемаго чудными остро
вами волшебной красы, раскидываясь по холмам*, уходя въ
овраги, съ темными башнями церквей и замковъ, съ красивыми
пишями и пальмами надъ плоскими кровлями, съ грозиымъ
курящимся Везув1емъ на страж'Ь! Навсегда любовно вростаетъ
въ память воспомииаше о СТОЛИЦЕ южной Италш, когда покпнешк
этотъ жизнерадостный, исторически многослойный город*. Но
надвигалась осень, на далеком* родиомъ сввер* небо уже
куталось въ густые, бурые туманы, также вызывающее усилен
ную рабочую жизнь, какъ на юг* ласковое солнце и лазурное
небо. Приблизилась пора проститься съ прекрасною Илялпеи.
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Мы всЬ должники нредъ нею. Когда при св'ЬгЬ зиашя мы
доростаемъ до потребности поклониться прекрасному, доступъ
къ нему намъ открываютъ итальянсше художники. Мы отдаемся
ихъ руководству и сродняемся съ ними, а черезъ нихъ съ ихъ
родиной, какъ ученики съ добрымъ наставникомъ. НаслЗДе ихъ
такъ богато, искусство ихъ такъ разносторонне, что ми'Ь кажется
софизмомъ утверждеше о сравнительномъ прогрессЬ новаго
искусства вообще. Мы опередили ихъ на гЬхъ пунктахъ, кото
рыми они пренебрегали считали дЬломъ второстепеннымъ, до
полнительнымъ или подготовительным'^ какъ напрпм'Ьръ пей
зажъ и жанръ. Да и въ одпомъ ли искусстве сказывалось пер
венство, il primato, Италш?
Есть въ Италш на плоскомъ берегу спняго Адр1атическаго
моря небольшой б'Ьлый городокъ, похожШ на левантинсме го
рода Архипелага и снр1йскаго поморья, знакомый по имени
нашему простому люду, пев'Ьдающему, быть можетъ, имени
Италш и святочтпмый имъ. Это Баръградъ, xpannniift въ
себ'Ь чудотворныя мощи святителя мурлишйскаго Николая.
Если у возвращающегося домой паломника еще не всЬ деньги
растрачены въ ПалестинЬ. онъ постарается зайти въ Баръ
градъ, поклониться Нпкол'ЬУгодиику Божпо и привезти иа
родину хрустальный пузырекъ съ муромъ, источаемымь мощами
до днесь. Изъ всЬхъ греческпхъ святыхъ Николай Чудотворецъ
пользуется панбольшимъ почиташемъ по широкому лицу земли
Русской. Даже въ сшЬжныхъ пустыняхъ у Студеиаго моря,
среди полудикнхъ СамсЬдовъ и Остяковъ онъ до спхъ поръ
творить чудеса, какъ свидетельствуете г. Носпловъ.
Я давно слышалъ о барградскихъ богомольцахъ иашихъ и
решился побывать въ этомъ город'Ь.
г
Бдучи въ Вари, приходится сначала спуститься иа югъ до
Метапонта при Отраитскомъ залпв'Ь, потомъ снова повернуть
далеко на сЬверъ. Изъ Неаполя по'Ьздъ идетъ зигзагами по
живописной гористой странЬ, покрытой густыми дубовыми
лесами, изрезанной глубокими долинами, черезъ которыя пере
кидываются длинные мосты. Между спнпмъ моремъ и зелеными
горами бъчгБетъ древнш ученый Салерно. Ч/Ьмъ дальше, тЬмъ
безлюднее. Кругомъ только л'Ьса и высошя скалы съ зазубрен
ными вершинами. Изр'Ьдка показываются на высотахъ неболь
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ппя сЬрыя селешя и развалины среднев'Ьковыхъ замковъ. Ба
роны исчезли, плебеи цЗшко прилегли къ земли и уц'ЪлгЪли въ
своихъ лачугахъ. Коегд'Ь въ долинахъ и на крутыхъ отко
сахъ видны ыеболышя воздЬланныя поля. Шли осеншя работы:
поля перепахивались подъ озимь небольшими сохами, запря
женными парою воловъ. Дубовый л'Ьсъ постепенно рйд^лъ,
уступая м'Ьсто кустарнику. Диче и круче поднимались бурыя
скалы съ глубокими темными ущельями. Контрастъ этой пу
стынной, молчаливой страпы латифуидШ и бандитовъ съ Тоска
ной, страной мелкаго землевладения и бойкой промышленности,
билъ въ глаза. Восемнадцать в'Ьковъ тому назадъ Плишй
Старпий прнзиалъ, что латифуидш погубили Йталио. Крупное
землевлад/Ьте губить ее и теперь, одинаково невыгодное для
землсвлад'Ьльцевъ и безземельиыхъ крестьянъ арендаторовъ.
НынЬшнее слабое правительство безспльно изл'Ьчпть эту язву
кореннымъ преобразова1пемъ аграрныхъ отношений. Благодар
ная почва пустуете, пародъ б'Ьжнтъ въ эмпграцш, попадаеть
нъ сЬтн социализма, голодаетъ или разбойничаетъ.
У стаицш Фераидпны по'Ьздъ спустился съ горъ на берегъ моря,
liopocmift пншямп. Преобладавший южный в'Ьтеръ наклонилъ ихъ
въ сторопу материка. Въ воздухе пов'Ьяло морскою сыростью.
М'Ьстамн полотно дороги проложено по болотамъ п по лагу
памъ и волны плещутъ подъ самыя рельсы. По времеиамъ на
берегу видн'Ьются потеми'Ьвппе остовы сарациискихъ стороже
выхъ башенъ. Mopcirie разбои Норманновъ. и Сарацинъ и
почти непрерывный граждансшя войны были главною причиной
запусгЬнш никогда высоко культурной Великой Грецш. СовсЬмъ
стемн'Ьло, когда изъ Таранта мы повернули на сЬверовостокъ
и началось мое восхождеше на родину. Звезды сшли ярко. На
горизонтЬ блисталъ красноватый Марсъ и еле мерцала Боль
шая Медв'Ъдцца. Отъ Таранта до Бари холмистая местность не
представляла ничего зам'Ьчательиаго.
Мелькаютъ б'Ьдныя малолюдныя станцш съ чахлыми деревьями.
Скучно и сонливо становится въ вагон'Ь и съ нетерц'Ъшемъ ожи
дается конецъ пути и ночлегъ: Наконецъ, одиннадцатичасовой
пере'Ъздъ оконченъ и вы съ облегчешемъ выходите въ простор
ный, но пустоватый дебаркадеръ, садитесь въ опрятную коляску
и 'Ьдете въ гостинницу.
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Первыя впечатл'Ьшя доиельзя прозаичны. Длинная б'Ьлая
дорога, обсаженная жиденькими деревьями, низеныйя и длин
ный строешя, дома или склады; плосшя окрестности, пропадаю
пця въ темногв. Ыи одпнъ изъ посЬщенныхъ мною итальян
скихъ городовъ не встрйчаетъ пргвзжаго такъ мйщански ба
нально.
Итальянская гостпнницы, вообще, чисты п опрятны. Поужи
навъ неизм'Ьннымъ ризотто (рисового кашей) п бифштексомъ. я
съ удовольствхемъ зал'Ьзъ подъ тяжелое од'Ьяло и кр'Ьпко за
снулъ на жесткой длинной и узкой подушки. Голов'Ь на такихъ
подушкахъ совсЬмъ не жарко, не то, что на нашихъ нуховыхъ,
а од'Ьяло, вполне предохраняя отъ холода, вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ ни
мало не стЬсняетъ гЬла, пзбавлеииаго отъ необходимости ку
таться и завертываться въ наши легшя и гибмя шерстяпыя или
стеганыя ткани. При такихъ од'Ьялахъ пЬтъ нужды и сверху
въ легкихъ перннкахъ, предлагаемыхъ во Фрашци и Германш.
Настало яспое и св'Ьжее ноябрьское утро. На бл'Ъдпоголубомъ
неб! не было ни одного облачка. Бари им'Ьстъ впдъ зауряднаго
новаго города, хотя осиоваше его теряется въ допсторической
пелазийской и иллирской эпох'Ъ, а во времена эллинской коло
иизацш Баршпъ, Бариноиъ или BapiyMT. занималъ шгдное и са
мостоятельное положеше въ Великой Грецш и пользовался важ
нымъ значешемъ подъ римскимъ владычествомъ. При ТотшгЬ,
онъ былъ завоеваиъ Остготами, пхъ см'Ьиплп Лангобарды, про
гнанные Впзантйцами. При Льв'Ь Исавр'в (снрЫц'Ь), баряне от
ложились и образовали самостоятельную общину подъ унравле
шемъ выборнаго дуки (герцога), по не надолго. Въ непрерыв
ной борьбе Византш съ Норманнами, Бари переходплъ отъ однихъ
къ другимъ, терп'Ьлъ разорсшя отъ нихъ, отъ Сарацыновъ, отъ
западиыхъ пмператоровъ, пока не вошелъ окончательно. въ со
ставъ неаполитанскаго королевства при воцаренш королей Аижуй
скаго дома. Бурная истор1я зажиточнаго приморскаго города,
владгвющаго одною изъ лучшихъ итальянскихъ гаваней, не могла
не отразиться и на его впд'Ь. Неоднократно разоряемый, Бари
быстро перестраивался п, чутки, какъ всгЬ приморье торговые
города къ удобствамъ жизни и нововведешямъ, безъ сожалътя
разставался съ памятниками прошлыхъ временъ. Широшя улицы
обставлены трехъ и двухъэтажными домами съ гладкими стЈ
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нами изъ св'ЬтлосЪраго камня съ большими окнами, балконами,
съ магазинами внизу. Черезъ весь городъ тянется неизбежный
Корсо, широки бульваръ съ молоденькими жидкими деревцами.
Корсо упирается въ тощШ городской садъ, разбитый на берегу
моря. Бухта напоминаетъ СеодосШсшй заливъ. Берега ея плоски.
Холодное св'Ьтлосинее море лежало въ полной неподвижности,
слабо оживляемое небольшими парусными судами п рыбачьими
лодками, стоявшими на якоргЬ.
Отъ стараго Бари уцЪл'Ълъ небольшой клочекъ, нрпотив
ипйся около своихъ древнМшихъ храмовъ: каоедральнаго со
бора (duomo, la Chiesa Madre), во имя св. Сабина, и св. Нико
лая. Въ этомъ уголки извиваются узшя, дурно вымощенныя
улицы и сохранились узгае фасады старинныхъ, темносЬрыхъ
высокихъ домовъ, густо населенныхъ б'Ъднымъ людомъ, живу
щпмъ, поитальянски, бол'Ье на улицахъ, нежели въ комнатахъ.
Близость къ морю осв'Ьжаетъ ихъ и избавляете отъ удушливой
и нечистой атмосферы народпыхъ кварталовъ Неаполя и Па
лермо. Замечательно пристрасйе Баряиъ къ штукатурке. Не
только весь новый городъ выб'Ьленъ, но и въ старомъ темпыя
старинныя стЬны охотно покрываются белою известкой. Съ моря
Бари паномииаетъ белые левантсше города. Одинъ только древ
nift замокъ съ башнями, зубчатые верхи которыхъ отчасти раз
рушены, чсрн'Ьетъ въ глубине старой гавани и напоминаетъ о
временахъ давиопрошедшпхъ, когда Бари былъ окруженъ почти
неприступными степами и былъ посл'Ьднимъ оплотомъ визан
тийской власти въ Южной Италш. Нын'Ь уцЬл'Ьлъ только этотъ
замокъ, обращенный въ тюрьму. Замокъ не такъ хорошо сохра
нилъ свою средневековую физюиомпо, какъ величавый и гроз
ный замокъ Аижуйскихъ королей (Castel Nuovo) въ Неаполе,
бывнпй королевскою резиденцией и цитаделью протпвъ безпо
койиаго населенья столицы.
Въ узл§ старинныхъ извилистыхъ улицъ, въ трехъ мину
тахъ разстояшя между собою, стоять упомянутые храмы, един
ственные достопримечательности Бари. Обе церкви возникли
въ XII в., потому похожи одна на другую.
Построенный въ 1134 г., соборъ, или La Cliiesa Маске, какъ
называютъ его Баряне, построеиъ во имя св. Сабина, по плану
трехнефной базилики изъ тесаиаго камня, на которомъ коегде
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сохранилась штукатурка. Западный фасадъ разделяется соот
ветственно нефаыъ на три части пиластрами и прор'Ьзаыъ тремя
дверями. Средняя часть выше остальныхъ и покрыта довольно
отлогою двускатного кровлей, боковыя — односкатными. По кар
низу идутъ неболышя глух!я арки, подъ ними въ среднемъ отде
лены круглое окно, заложенное для того, чтобы придать ему
изысканное очертате въ стиле рококо. Въ такомъ манерномъ
вкусЬ приделаны наличники и скульптурныя мраморныя.укра
шешя всЪхъ трехъ дверей. Въ половин'Ь прошлаго стол'Мчя поч
тенное нормаиское здаше подверглось безжалостному обновле
ние На суроваго громаднаго норманна въ кольчуге и кониче
скомъ шишаке надели кружевной галстукъ и обули въ придвор
ные башмаки съ красными каблуками. Снаружи ст'Ьны были
обл'Ьплены вычурными нишами и статуями, внутри штукатурка
покрыла не только стены, но даже и колонны, при чемъ ста
риниыя капители были заменены новыми. Въ боковыхъ пефахъ
устроены капеллы и въ числе запрестольныхъ нконъ находится
картина, приписываемая Тииторету, не производящая, вирочемъ,
особенпаго впсчатл'Ьшя. Отъ б'Ьлыхъ сгЬнъ и обильной позолоты,
отъ пестрыхъ алтарныхъ украшешй въ устар'1;лоиъ и жеман
номъ стил'Ь прошлаго столМя, соборъ кажется пестрымъ и ста
ромоднымъ, но, видимо, поддерживается усердно и старательно.
Вол'Ье интереса представляетъ обычная въ древпихъ базилн
кахъ нижняя церковь—крипта. Двадцать четыре црнземистыя
колонны, въ три ряда, поддерживаютъ высокие тяжелые своды
крипты. Главную святыню собора п его главпую достоприме
чательность составляетъ находящаяся тамъ икона Вож1ей Ма
тери. По преданно, она привезена изъ Константинополя въ эпоху
иконоборства и потому им'ветъ тысячелетнюю древность. Эта
икона покрыта золоченою ризой и хранится въ особомъ щожв
за зеленою шелковой завесой. По моей просьбе завесу отодви
нули и даже ничего отъ меня не приняли за эту любезность
противъ общеитальяискаго обычая. По письму икона похожа
на новые аоонше образа. Младенецъ Хрпстосъ въ короткомъ
хитоне, въ той же позе, какъ въ изображены Владпм1рской
Бож1ей Матери. Лики светлые, желтоватые. Богоматерь увен
чана короною, что означаетъ, что папа призналъ икону чудо
творною. Тысячелетняя древность этой пконы возбуждаетъ силь
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ныя сомиешя, но происхождеше иконы съ греческаго востока
весьма вероятно.
Не смотря на то, что богослужешя не было, въ соборе было
много народу, хотя молящихся я не заметилъ.
Въ основныхъ чертахъ базилика св. Николая похожа на
соборъ: тотъ же троечастный фасадъ, разделенный пилястрами,
тотъ же арочный кариизъ; только средняя часть съ более за
остреннымъ фронтономъ. Массивная, гладкая сгвна средняго
нефа прорезана тремя небольшими парными окнами съ круг
лымъ верхомъ, а па каждомъ пзъ боковыхъ овдЬлешй находится
по одному такому же окну. По сторонамъ фасада стоять недо
строенныя невысо^я башпп. Спаружп базилика спаслась отъ
усерд1я реставраторовъ и сохранилась въ первоначальномъ вид'Ь,
если не считать трехъ нишей со статуями поздн'Ьйшаго изд'Ь
лгя. Въ общемъ, фасадъ базилики производит!, прекрасное и
серьезное впечатл'Ьше. Вся три двери выходятъ на площадку,
поднятую надъ улицей на четыре ступени. Главный порталъ
представляешь арку, прикрытую трехъугольнымъ иалпчнпкомъ,
наверху котораго стоить обломанпая статуя ангела, а, можетъ
быть, крылатый сфинксь, по угламъ — льны. На арке плоско
вырезанные конные воины въ иормаискихъ невысокихъ шиша
кахъ и кольчатыхъ рубахахъ, одинаковыхъ съ темп, которые
вышиты на ковре королевы Матильды, изображающемъ на
mecTBie Вильгельма Завоевателя на Англио. Фигуры очень малы,
повыветрнлись; смыслъ этой воинственной кавалькады темень.
Внутри арки стариппое рельефное пзображеше св. Николая
среди десяти сцень изъ его жптая. Столь же богато украшено
обрамлеше закругленной двери внутри портала. Арка двери по
крыта барельефами, которые съ боковъ внизу поддерживаются
атлантами. Сюлсетъ барельефа—древо, исходящее съ одной сто
роны изо рта оленя, съ другой — изъ вазы. Въ завиткахъ этого
древа сидятъ птицы, слонъ, на которомъ два человека съ воз
детыми къ ветке руками, кентавръ и два всадника на едино
роге и на льве.
По словамъ прекраснаго путеводителя ГзельФельса, ко
лонны портала утверждаются на страниыхъ животныхъ, похо
жихъ на бегемота. Присмотревшись къ нимъ, я нашелъ у нихъ
по два углуолешя во лбахъ, очевидно, для роговъ. которые
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исчезли. У входа церкви стояли не бегемотообразныя чудища,
а быки, неискусно изваянные, присутсше которыхъ объясняется
сказатемъ о построенш базилики.
Внутренность базилики производить безпокойиое впечатли
т е пестротою украшешй различныхъ стилей и эпохъ. Яркая,
раззолоченная живопись и орнаментацш потолка и алтарной
апсиды не мирится съ древними колоннами и полукруглыми
арками, идущими вдоль и поперекъ храма. Шесть боковыхъ
капеллъ, щедро пзукрашенныхъ картинами и б'Ьломраморною
скульптурой нарушаютъ серьезность и простоту основного ха
рактера первоначальной базилики. Приспособлена къ совре
меннымъ вкусамъ и потребностямъ прихожанъ, непзб'Ьжиыя по
всюду, гд'Ь храмъ удовлетворяетъ насущньшъ потребностямъ
живой церкви, а не сделался археологическою достоприм'Ьча
тельиостыо св'Ьтскаго ведомства, въ базнликЬ св. Николая вы
ражаются слишкомъ р'Ьзко, какъ бы скачками, безсвязно. То же
самое тревожное чувство испытывалъ я почтя повсюду въ Ита
лш; въ Poccin и въ православныхъ храмахъ Востока оно про
буждается р'Ьже. Въ Италш жизнь врывается въ древшй храмъ.
не считаясь съ прошлыми временами, съ прешедшими набож
ными покол'Ьшями и, когда нужно, безъ колебашя уродустъ
почтенныя припошешя, памятники благочестиваго ихь усерд1я
и подчасъ бол'Ье изящнаго вкуса. Съ эстетической точки зрЬнш
ученыя реставрацш собора Парижской Богоматери пли Святой
Капеллы (La Sainte Chapelle) покажутся бол'Ье привлекатель
ными, но молитва ушла пзъ нихъ: осталась одна омертвелая
архитектурная красота или археологическое тщеслав1е.
Шярошй и высошй средшй нефъ бар1йской базилики отде
ляется отъ боковыхъ двенадцатью арками, по шести съ каждой
стороны, утвержденными на гранптныхъ и мраморныхъ колон
нахъ. На такихъ же колоннахъ перекидываются черезъ этотъ
нефъ три огромныя арки, устроенныя для укр'Ьплешя верхннхъ
ейнъ. Верхними частями эти арки достпгаютъ уровня тройча
тыхъ окопъ, которыми освЬщаются хоры иадъ сводами боковыхъ
нефовъ, а еще выше хоровъ проргвзанъ въ наружныхъ ст'Ьнахъ
главнаго нефа рядъ небольшихъ окоиъ съ цветными стеклами,
непосредственно осв'Ьщающихъ главный нефъ. Длинная средняя
галлерея завершается высокою и светлою полукруглою апси
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дой, алтаремъ, который отделяется отъ нефа тремя богато укра
шенными арками меньшей высоты на четырехъ изящныхъ ко
лоннахъ, соединенныхъ внизу низенькою, алтарного преградой.
Потолокъ средняго нефа плосшй и пестро расписанъ. На хо
рахъ потолка н'Ътъ и стропила остались не закрытыми, какъ
вообще въ первоначальныхъ базилпкахъ, наприм'Ьръ, въ Впо
леем'Ь. СгЬны и арки выб'Ълены.
Вся орнаментальная роскошь сосредоточена, по древнему ра
зумному обычаю, въ алтари, дабы не развлекать по стороиамъ
випмашя молящихся, но сосредоточивать его па святомъ мйстй.
Отступя отъ преграды поднимается на четырехъ ступеняхъ пре
столъ (св. трапеза) и за иимъ — горнее м'Ьсто. Вертикальныя
стороны ступеней богато украшены барельефиымъ орнаментомъ.
Престолъ, устроенный изъ мрамора въ 1120 г., сохранплъ
древнюю кубическую форму и выложенъ мозаическою пнкру
стащей въ ВНДГБ крестовъ. Вокругъ него, на углахъ помоста,
стоятъ колонны, съ ангелами, въ капителяхъ кориноскаго стиля
двухъ нереднихъ колоннъ. На сихъ посл'Ьднпхъ утвержденъ
архитравъ съ надписью, а въ средпи'Ь надписи исполнено чер
нетыо (niello) короповаше Рожера I Николаемъ Чудотворцемъ.
По архитраву устроены иевысоше столбики, поддерживающее
восьмигранную открытую сверху пологую крышу, а на ней но
вый рядъ такпхъ же столбиковъ, на которыхъ покоится нпзшй
восьмигранный шатеръ. Обшгй характеръ алтарной сини мелокъ
и не согласовать съ величавыми круглыми лпшямп, господ
ствующими внутри здашя. Позади сЬни сохранился древшй,
пизепыай еписконешй троиъ, современный основанию базилики.
СтЬны ансиды сплошь покрыты внизу мозаичеекпмп орнамен
тами и обшиты разноцв'Ьтнымъ мраморомъ, а сверху двумя ря
дами картинъ. Въ свод'Ь апсиды—Хрнстосъ съ св. Нпколаемъ
и Францнскомъ.
Позади престола добрая половина апепды загромождена
надгробнымъ памятпикомъ польской королевы Боны (fl558).
Это ц'Ьлое декоративное здаше изъ разноцв'Ьтныхъ темныхъ
мраморовъ съ фроитономъ, колоннами, нишами, берельефамп и
статуями. Наверху б'Ьломраморныйрельефъ—Христово Воскре
сеше; подъ нимъ б'Ьлая статуя королевы, стоящей на колЬ
ияхъ на черномъ саркофагЬ. Внизу статуи, изображающая
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полулежащихъ Польшу и Вари, и иа постамент!—гербъ Польши,
въ нишахъ—статуп св. Николая и Станислава—патрона Польши
въ епископскихъ облачешяхъ поздн!йшей формы. Весь памят
нигсъ, тяжелый и банальный, свид'Ьтельствуетъ о наступающемъ
паденш искусства и сдЬлаиъ въ Венеции по заказу короля
Спгизмунда III въ 1598 году.
Отъ алтарной преграды дв! л!стницы ведутъ въ нижнюю
церковь, находящуюся подъ алтаремъ. Массивныя романскш
арки крестовыхъ сводовъ тяжко опускаются на непропорщо
нальио широше абаки кориноскпхъ капителей и какъ бы вго
ияютъ приземистыя мраморный и гранитиыя колоииы въ ка
менный полъ, иа которомъ он! стоять непосредственно ство
лами базы, какъ въ дорической колоний, но одинаковой тол
щины вверху и внизу. Стволы колоннъ не гладше, а покрыты
спиральными и гранеными насЬчками и тяжелыми капителями
корииосковизаипйскаго стиля. По угламъ он! осложнены вино
градными гроздьями, между завитками видны птпцы, львы,
волки, собаки, терзакнщя другихъ зв!рей. Вс!хъ колоннъ 28,
расположеиныхъ по ширин! церкви въ три ряда. Алтарная
часть, на одномъ уровн! съ поломъ крипты, отд!лсна отъ
церкви бронзовой р!шеткой; па средин! ея находится главный
престолъ, а справа отъ него ризница. Подъ престоломъ, глу
боко подъ землею хранится главная святыня Бари — мурото
чивыя мощи Николая Чудотворца.
Сначала въ ризницу. Прив!тлпвые священники осведоми
лись о моей национальности, охотно согласились отслужить мо
лебенъ и допустить меня къ обозр!нпо мощей и святой манн!,
какъ называется Mvpo, облачились въ свои короття раз
р!зныя сбоку фелони, отперли и тотчасъ же заперли за нами
предалтарную р!шетку, около которой тотчасъ же собралась
кучка жеящинъ. Молебенъ былъ сп!тъ, конечно, полатынп съ
кол!нопреклонешемъ. Поел! сего принесли дв! серебряный
чашечки на ц!почкахъ и въ одну чашку прил!пили восковую
св!чку. Приподнявъ покровъ престола, дьячекъ уползъ съ этою
чашечкой подъ престолъ и пригласилъ меня сл!довать за нпмъ.
Я увидалъ глубокое отверейе въ четверть шириною въ род! трубы
и, при св!т! св!чки, на дн!—дв! желтыя и влажныя голенныя
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кости, лежащая рядрмъ и закапаииыя воскомъ. Дьячекъ еще разъ
слазилъ подъ престолъ и вьшесъ оттуда въ другой чашки
около стакана прозрачной жидкости. Это и была святая манна,
Mvpo, въ которое погружены мощи и источаемое ими. Оно на
звание манною потому, что постоянное истечете ея также не
объяснимо, какъ появлеше ветхозаветной манны. Множество
чудесиыхъ исц'Ьлешй отъ этой манны занесено въ жиия св.
Николая по переиесеиш св. мощей въ Баръградъ. Майна
им'Ьетъ вкусъ чистой воды и никакого запаха, но она слегка
прилипала къ золочеиымъ сгвикамъ чашечки. Отпивъ немного,
я передалъ остатокъ женщииамъ, усердно молившимся за р$
шеткою и получплъ множество благословенШ и благодарностей:
пили манну по капелькЬ, съ видимымъ благогов'Ьшемъ, ио
дьячекъ довольно грубо торопилъ эти кротшя существа. Прш
бр'1;тя герметически закупоренную кристальную скляницу съ
манною, я нересмотр'Ьлъ книгу, въ которую богомольцы вно
сятъ свои имена. Она начинается АвгусгЬйшимъ пменемъ Госу
даря Императора, посЬтившаго Бари во время своего путе
шествия па Востокъ въ 1892 году. ЗагЬмъ слЬдовало нисколько
страницъ съ записями русскпхъ поклонпиковъ со всЬхъ краевъ
Poccin; между ними три пли четыре пностранныя, какойто
баварскШ монахъ—бароиъ.
riepenccenie мощей Николая Чудотворца изъ Ликшскихъ
Муръ въ Бари совпадало съ эпохою того чрезвычайнаго рели
позиаго иапряжешя, которое вызвало въ Западной Европ'Ь
крупный реформы Григорк VII и крестовые походы. Почита
Hie св. мощей достигло высшей степени. ВсЬ освобождающаяся
отъ феодальиыхъ господъ общины страстно желали обладать
священными останками какого либо святого и поставить себя
подъ его непосредственную, ближайшую защиту. Удовлетворяя
этому стремление, папа Викторъ II, епископъ Эйхштадтсюй,
каноиизовалъ нисколько новыхъ святыхъ, но потребность все
таки не была удовлетворена въ достаточной степени и это
религшзное стремленье разразилось въ начал'! XIII в'Ька похо
домъ крестоносцевъ на Царьградъ, преисполненный множе
ствомъ священныхъ реликвгй, составлявшихъ главную часть
награбленной добычи. Каше удивительные предметы находились
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тамъ, можно узнать изъ путешеств1я Антошя Ыовгородскаго
накануне константпнопольскаго погрома латинянами*).
Слава св. Чудотворца была издавна распространена по всей
западной Европе, даже въ пред'Ьлахъ далекой Испаши, въ осо
бенности же въ странахъ приморскихъ. Престольный городъ
его—Муры Лишйсюя, лежали на пути восточной торговли и
часто посещались мореходами всЬхъ пащональностей. Въ конц'Ь
XI въка Муры находились во владъши турокъсельджуковъ,
а въ н'Ькоторомъ отдалевш отъ города, ближе къ морскому бе
регу, стояла ветхая базилика, въ которой подъ церковнымъ
помостомъ, подъ спудомъ, находились мощи св. apxienuciioua,
оберегаемыя четырьмя иноками. Одновременно у Венещанцевъ
и у Баряиъ, торговавшихъ деятельно съ Леваитомъ, зароди
лась мысль похитить драгоценную святыню.
Страстное желаше Баряиъ овладеть мощами святителя, уже
прославленнаго многими чудесами, совершенными на море,
перешла у мореходнаго паселешя въ уверенность, что самъ
святитель требуетъ водворешя своего нетлйнпаго гЬла въ пхъ
городе. Въ ночномъ видешп онъ явился некоему пресвитеру
праведной жизни и повелйлъ возвестить народу волю свою,
чтобъ мощи были взяты пзъ безлюднаго места въ Лиши и
перенесены въ Баръградъ. Это сверхъестественное откровение
было посл'Ьднимъ толчкомъ къ осуществлению назрЬвшаго па
м'Ьрешя. Семнадцать именитыхъ родовъ, потомки конхъ и до
ныне живутъ въ Бари, какъ утверждаетъ местный авторъ
житя св. Николая, снарядили три корабля, нагрузили пшени
цею, пригласили иесколышхъ священипковъ и отправились въ
Affrioxiio. Тамъ европейское сырье обменивалось на произве
дете высокой промышленности Востока и прежняя столица
Сирш еще сохраняла свое древнее значегпе главнаго пункта
сопрпкосновешя между народами западными и восточными.
Продавая пшеницу, покупая восточныя ткани, Баряне
столкнулись съ Венещанамн, и прознали, что и эти последше
прибыли съ такпмъ же нам'Ьретемъ, какъ и они. Не теряя
времени Баряне поспешили въ обратный путь. Въ первыхъ
чпслахъ апреля корабли пристали къ мурликгйскому берегу.
*) См. также Exuviae coustautiuopolitanae, par lo conitc Riant.
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Обстоятельства сложились какъ нельзя бол'Ье благопр!ятно.
Магометане весело справляли праздникъ большого байрама въ
город'Ь, и не обращали внимашя на морской берегь и уединен
ную базилику. Баряне, вооружившись на всягпй случай, без
препятственио высадились и, прибывъ въ храмъ, попросили
монаховъ показать нмъ м'Ьсто упокоешя святителя. Считая мо
ряковъ за обыкновеиныхъ оогомольцевъ, хранители святыни
исполнили ихъ желаше. Тотчасъ взломали помостъ и нашли
подъ нпмъ гробницу, наполненную благовоннымъ муромъ, исте
кавпшмъ изъ мощей. Чудотворныя кости были извлечены, за
вернуты въ плащи, Mvpo вычерпано въ сосудъ и драгоценную
нОшу подняли на свои плечи oapiflcicie священники, моряки
же съ обнаженными мечами составили охрану. Гречемие чер
норизцы были безсильны пом'Ьшать хищенно. Двое изъ нихъ,
однако, решились не разставаться съ драгоц'Ьннымъ залогомъ,
вв'Ьрениымъ ихъ xpaneiiiio, и последовали за нимъ на корабль.
Между т'Ъмъ муро продолжало истекать, пришлось обмотать мощи
многими тканями, по u ris безостановочно пропитывались муромъ
въ продолжение трехдневнаго благополучнаго плавашя до Вари. На
закати солнца, въ воскресенье 9 мая 1087 года, горожане по обы
кновенно наслаждались вечернею прохладой на пристани п
вдругъ вдали показались знакомые корабли. Косвенные лучи
солнца ярко осв'Ьщали разноцветные гербовые щиты, которыми
ув'вшаиы были борты и носы судовъ, въ зиакъ того, что сме
лое iipeAnpifl'rie удалось съ полиымъ усп'Ьхомъ. Ликоваше было
всеобщее. На встречу святыни вышло все городское духовен
ство съ епископами и монахами, воснЬвая гимны и воскуряя
еишамъ, и съ ними все народное множество, отъ мала до ве
лика,— жеиы и дгЬти съ горящими свЬчами. Мощи временно по
ложены были въ ближайшей церкви св. 1оанна Предтечи, сто
явшей у морского берега. Въ течете четырехъ дней произо
шло 110 чудесныхъ исцЬлешй отъ различныхъ недуговъ. Къ
чудотворнымъ мощамъ стекались толпы поклоннлковъ отовсюду,
куда только проникала в'Ьсть о пришествш св. Николая въ
БарШскую землю; н'Ькоторымъ являлся и самъ святитель. На
чался щедрый прптокъ пожертвован^, а съ ними пробуждались
и недобрыя любостяжательныя вождел'Ьшя. Соборное духовен
ство требовало мощи въ соборъ. Моряки пхъ не давали, возна
21
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мирившись выстроить особый храмъ. Городъ разделился на
дв'Ь враждуюшдя парии и распря доходила не разъ до крова
выхъ стычекъ. Наконецъ согласились передать д'Ьло на волю
Божш. Мощи были возложены иа телъту, запряженную парою
быковъ: гд4 быки остановятся, тамъ и воздвигнуть церковь:
если на церковной земли, то мощи поступятъ въ ведомство
духовиой власти, если на городской территорш, то apxienn
скопъ Бэршскш не долженъ притязать на обладаше ими. Быки
остановились иа мгЬств нынешней базилики и вопросъ былъ
рйшешь въ пользу города, хотя, по н'вкоторымъ св'Ъдгвшямъ*),
участокъ земли прпнадлежалъ герцогу АпулШскому Рожеру и
прплегалъ къ его дворцу. Герцогъ отдалъ и дворецъ н землю
на сооружеше базилики. Память объ этомъ дар'Ь ув'Ьков'Ъчена
на архитрав'Ь алтарной овни въ изображеши св. Николая да
рующимъ Рожеру в'Ьнецъ небесный. Доиын'Ь базилика не за
виситъ отъ apxienncitona и подчинена непосредственно пап'Ь,
но папская itypifl, впрочемъ, ие особенно благосклонно смо
тритъ на н'Ькоторыя д'Ьйств!я капитула базилики.
Немедля приступили къ постройкЬ базилики. Мощи, по
прежнему, оставались въ Предтечииской церкви. 30 сентября
1089 года папа Урбанъ II освятилъ нижнюю церковь и муро
точпвыя мощи положилъ, какъ въ Мурахъ Лпыйскихъ, глубоко
подъ землею, подъ престоломъ. Какъ закладка, такъ и освящеше
церкви были ознаменованы явлетями п чудесами. Верхняя ба
зилика была отстроена уже при папгЪ Целестин'Ь III въ
1197 году. Въ портал'Ь изображена пара быковъ, указавшпхъ
мгЬсто сооружешя церкви.
Богато одаряемая королями анжуйской дпиастш, нын'Ь зна
менитая базилика уже ие въ прежней славъ\ ПрежпШ иаплывъ
богомольцевъ и щедрыя приношешя сильно уменьшились, не
лзмФнно верными остались только заморсте Албанцы греческой
виры, да ежегодно заходятъ 10—16 русскпхъ паломниковъ. До
недавняго времени они пользовались даровымъ прштомъ въ
двухъ комнаткахъ, прпнадлежащихъ apxienncKony, рядомъ съ
базиликой, но теперь тамъ устроена городская школа п м'Ьста
*) La vie admirable de Saint Nicolas svrnomme le Grand, Arckevesqae de
Alyre. Par Nicolas de Bralion. Paris. MDCLIII, p. 144.
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для иашнхъ больше п*те. Около собора прпотилось несколько
лавочекъ, гд* можно пр1обр*сти жит!я св. Николая на италь
яискомъ язык*, склянки съ муромъ, четки, медали, фотографи
ческая и хромолитографичесшя изображения святителя. На ме
далях* онъ изображеиъ съ длинною бородой, съ архипастыр
скимъ жезломъ въ шуйц*, съ благословляющею десницею, въ
восточиомъ облачеиш, съ тремя отроками въ корзин*, спасен
ными отъ потоплешя. Продавецъ сообщилъ, что эти медали
изготовляются въ Петербург*. Живописныя изображена пред
ставляютъ Николая Чудотворца общеприиятаго у насъ типа,
въ желтой фелони, съ apxiepeflcicoio палицею и греческимъ
жезломъ, но омофоръ п остальное облачеше латинское; бол*е
древиее изобразите находишь на икон*, очень неискуснаго
письма: святитель благословляете троеперстнымъ знамешемъ
креста, облачеиъ въ крестчатый гречесшй саккосъ и широкШ
омофоръ, въ л*вой рук* Евангеже, на рукахъ поручи. Оче
видно, что эта икона не восходите дал*е XVIII вика. Такимъ
образомъ, древипхъ изображенШ святителя въ Бари—н*те.
Поздно вечеромъ я оставилъ Бари п утромъ былъ въ од
номъ изъ важн'Ьйшпхъ съ точки зр*шя древняго хрисйанскаго
искусства город* Италш—въ Равеии*.
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ДЕРЕВЬЯВАМПИРЫ.
(ОТРЫВОКЪ).

...Кладбпщенсшя деревья—вы замигали?—особенно зелены.
Каждый листочекъ ихъ дрожитъ и трепещетъ, полный таннст
веннаго ожпвлешя. Въ общемъ же risnir, бросаемыя деревьями,
такъ мрачпы и такъ спокойны, п такъ прохладны, что кажется,
будто тамъ, вокругъ ихъ могучихъ, жизнерадостныхъ стволовъ,
толпятся бледные призраки покойниковъ и какъ бы жалуются
п шепчутъ своими безплотными губами: «Вотъ на какую работу
уходить наша энерия. Эти деревья высасывають соки изъ насъ,
и, ч§мъ старее они становятся, т'Ьмъ призрачнее мы, гЬмь
тоньше воспоыинашя о насъ, т'Ьмъ отдаленнее звукъ нашего
имени»г
Деревья стоять и шумятъ, и угрюмо смотрятъ, какъ про
жорливые великаны. И потому мн'Ь стало такъ жутко. Я шелъ
подъ сводомъ, образуемымъ ихъ толстыми в'Ьтвями. которыми
они переплелись между собою въ дружескомъ вйков'Ъчномъ по
рыве, ж почти зналъ, что они также относятся ко мпЬ, какъ
гастрономъ, который нроглотилъ еще не всЬхъ устрицъ и оста
вляете десятокъдругой на будущее время, не вскрывая ихъ
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ножомъ. Или, ыожетъ быть, такъ поваръ, ошпаривши сегодня
множество цыплятъ и зажаривплй ихъ на вертели, посматрп
ваетъ на живыхъ ихъ товарищей, робко бътающихъ вокругъ
кухни, и думаетъ: «Пусть еще подростутъ. Все равно, отъ
участи своей не уйдутъ».
И не только деревья плотоядно простирали надо мной своп
в'Ьтви, не только каждый листочекъ ихъ устремлялъ на меня
свой зеленый глазъ съ тайнымъ сластолюб1емъ, но и одичалые
цв'Ьты впизу, у ихъ корней розы, тянувгшяся пзъ сумрака на
высокпхъ иглистыхъ стебляхъ,—мелшя, красныя, какъ дътсше
ротики, и ландыши, кожистые, напоминаюшде собою ряды б'Ь
лыхъ зубовъ, и разные желтые, лиловые, и алые, какъ капли
крови, цветочки, и пышно разрастающееся кустарники, и тотъ
страшный лопухъ, который пугалъ даже Евгешя Базарова.
Обм'Ьиъ веществъ, круговоротъ жизни. Костп акробата пдутъ
на образоваше твердыхъ волокоиъ акащи, которая такъ це
нится каретппками и употребляется на спицы.
Изъ мозга земскихъ деятелей и отцовъ города произра
стаете камка и смолка. Врачи, вероятно, превращаются въ зве
робой; барышни, разумеется, въ розы; дЬтп—въ ({налкп и не
забудки. Кром'Ь того, всЬ эти деревья—продукты превращешя.
Птицы, которыя выотъ въ ннхъ гнезда, кажутся порхающими
душами. Бабочки — въ особенности и ночные мотыльки—по преи
муществу. Сложпвъ пестрыя пушпстыя крылья и выдвпнувъ
внередъ неподвижные нитеобразные усики, эти ночиыя создашя
притаились подъ листочками и отъ неосторожнаго прпкоснове
шя къ вттсамъ, протянувшимся черезъ дорогу, просыпаются и
съ тревогой пролетаютъ мимо меня. Да, круговоротъ жизни!
Давно сказано, что мы прахъ и потому должны обратиться въ
црахъ. Но, однако, отчего же такъ жутко въ этомъ чужеядномъ
л'Ьсу, въ этомъ царств'Ь гЬиистыхъ, раскидпстыхъ, могучихъ
растительныхъ вампировъ?
Самыя роскошпыя надгроб1я, намятникн, сделанные изъ
гранита и чугуна, даже этотъ единственный мраморный мавзо
лей, въ которомъ покоятся останки м'Ьстныхъ богатыхъ купцовъ
Пяпочкиныхъ, не говоря ужъ о безчпсленномъ множеств!' дере
вянныхъ крестовъ, изъ которыхъ немиопе сохранили отвесное
положеше и чернеются направо и налево въ зеленомъ полу
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свйтЬ кладбищенскаго дня подъ своими кровельками и нав'Ьси
камп, какъ грибы какойто особой, странной породы—нм'Ъютъ
такой приниженный, смиренный, безпомощножалшй видь. Хо
лодомъ в'Ьетъ, ужасомъ. Я не ыогъ бы улыбнуться въ этомъ
М'вст4 и, ужъ, конечно, не могъ бы см'Ьяться. Я поневол'Ь ста
новлюсь серьезенъ. ЛегкШ воздушный призракъ смерти вска
рабкался мн'Ь на спину и шевелить на моемъ затылки волосы.
Я иду. ММ мерещатся десятки, сотни тысячъ жизней, погло
щенныхъ за много лить этой жирной, влажной, ладной землей,
покрытой деревьями, цвътами, слоемъ прошлогоднихъ листьевъ.
Уныло перекликаются птицы тамъ и здЬсь. За ноги мои це
пляются и не м'Ьшаютъ мп'Ь птти—он'Ь безгЬлесны, он'Ь легче
тъхъ пушинокъ, которыя носятся въ воздух'Ь посл'Ь смерти оду
ванчика— милыя безкровныя тчши малютокъ, погибшихъ жерт
вою людской жестокости, людского эгоизма. МпЪ припоминаются
самоубшцы, которыхъ было въ иашемъ город/в нисколько въ
течете трехл'Ьтияго моего служешя въ управъ. Застрелился
офпцеръ, пропгравппйся въ карты; зарг1;зался молодой человъкъ,
чиновипкъ губернскаго правлешя, отъ безнадежной любви къ
гувернантки вицегубернатора; отравился гимназией, пзъза
двойки. Ми'Ь припоминается сиротскШ домъ, въ которомъ выжи
ваете только одинъ изъ ста младеицевъ. На той лужайгсЬ, ко
торая еще нпк'Ьмъ не занята и ждетъ покойииковъ, светлая,
какъ изумрудъ, и залитая лучами бл'Ьднозолотистаго солнца—
день все такой же перламутровый—не пграютъ ли эти несчаст
ный безъпменныя д'Ьтн незримымъ сонмомъ, не резвятся ли ихъ
крбшечныя, оскорбленныя еще въ колыбели и сознательно за
губленныя души? НЬтъ, это рой маленькпхъ сЬренькпхъ ни
чтожныхъ мотыльковъ, кладбищенской моли, радующейся солнцу.
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V\. С. ^аранцевнчъ.

СПАСЕННЫЙ.
Студентъмедпкъ Вельсаиовъ еъ утра почувствовалъ такую
иудьду", такое щемлеыье сердца, что ръчпилъ не иттп сегодня
на лекцш. Отъ его формеинаго сюртука, висЬвшаго тутъ же,
нодл'Ь кровати, и теперь еще слегка отдавало тонкимъ труп
иымъ запахомъ, по въ воображенш первокурсникастудента
этотъ запахъ казался очень сильпьгаъ и иеаереиоснымъ, и онъ
радовался мысли—облечься въ пиджачную пару, пршбр'Ьтенную
по случаю окончания гимназш и лежавшую въ комодЬ безъ
употреблешя. Над'Ьть пиджакъ, п выйти на улицу, и хоть часъ,
полтора, подышать чистымъ воздухомъ,—в'Ьдь это цЬлое бла
лгеиство носл'Ь атмосферы анатомическаго театра и лабораторш.
Вельсаиовъ вышелъ изъ дому и пошелъ привычнымъ пу
темъ—по Литейному, къ Нев'Ь. Онъ и не думалъ о выбор'Ь
маршрута прогулки,—какъто сами ноги понесли. Вельсаиовъ
былъ средняго роста, очень топцй, малокровный юноша, съ СБ
рымн, мечтательнымп глазами и топкими чертами лица. У него
была привычка ходить приподнявъ немного худыя плечп п
спрятавъ въ нихъ голову, а теперь на десятиградусномъ мо
розе, въ осеннемъ и довольно потертомъ пальто, Вельсаиовъ и
совсЪмъ съёжился.
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Медленно подвигаясь, студента пытался разобраться въ
своихъ ощущешяхъ. Почему онъ такъ поздно всталъ п съ го
ловою, точно налитой свинцомъ? Почему, вместо того, чтобы
вскочить, по привычке броситься умываться и торопиться на
лекцщ, онъ долго потягивался на своемъ клеенчатомъ диване,
чтото припоминая, о чемъто соображая и р'Ьшнлъ, наконецъ,
не иття въ академш? Откуда зта лень, эта душевная слабость
и тоска?
«Я чтото ВИДБЛЪ во сн'Ь, припоминалъ онъ, не доходя
до моста и сворачивая налево по набережной, — чтото тяже
лое... но что именно?»
Рыжи, краснощешй, совсЬмъ какойто огненный дворникъ,
вооруженный метлой, сталъ прогонять съ тротуара мальчишку
сппчечника и толкнулъ его въ спину. Мальчишка клюнулъ но
сомъ, поправилъ съехавшую иа глаза шапку я, ни слова не
говоря, перешелъ черезъ улицу.
«Это былъ какойто уагасно тяжелый сопъ, все припо
миналъ Вельсановъ, и опятьтаки, кроме общаго впечатл'Ьвоя
тяжести, тоски и обиды, сменившихся подъ коиецъ страшно
радостнымъ чувствомъ,—ничего припомнить не могъ.
«Было чтото похожее па то, что я впд'Ьлъ сейчасъ! сказалъ
самъ себе Вельсановъ.— но, всетаки, не то, нъть, не то, далеко
не то! ну, да Вогъ съ нпмъ, и съ сиомъто! припомню когда
нибудь».
Онъ дошелъ до памятника Суворова, и на площадке, гд'Ь
прежде былъ ТроицкШ мостъ, встр'Ьтялъ бывшаго товарища по
академш, Пухлина, перешедшаго иа юридически.
— Здравствуйте! сказалъ Пухлинъ, крепко пожимая руку
медика и оскаливъ белые, какъ молоко, зубы. Гуляете, пли
нзъ академш!
— Штъ, гуляю!
— А я зашелъ въ университета, отметился, да и думаю:
пойду освежиться. Вчера у насъ такая была пря!
— Гд'Ь? Въ экономпческомъ?
— Да! До двухъ часовъ, да безъ передышки.
— Ну, и что же?
—• Да ничего. Такъ! то сей, то оный на бокъ гнется. Но
мы побъдимъ, несомненно. Противникъ нашъ выдохся оконча
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тельно, только жалшя слова уягЬетъ говорить, а нынче на жал
кихъ словахъ не выедешь. Принципъ экономически на пер
вомъ план'Ь, а это такой, батенька, двигатель, такой... Отъ
чего не ходите?
— Такъ! Много было народу?
— Яблоку негдгЬ было упасть! стояли! задше на стульяхъ
даже.
— А! Вы говорите большая толпа была?
— ЧеловгЬкъ двести, пожалуй. "Что? Вы ХОТЕЛИ чтото
сказать?
На лиц'Ь Вельсаиова промелькнуло выражеше, какое бы
ваешь у человека, внезапно, неожиданно схватпвшаго чтото
памятью.
— Я? ЬГЬтъ, ипчего! пробормоталъ онъ,—я только прп
помппалъ по поводу того, что была толпа и споры были... Я
какъ будто припомнилъ сонъ!
— Сонъ? Что это вы!
Пухлпиъ, съ иасм'Ьшкой, пристально взглянулъ ему въ
глаза.
— Пустяки, конечно! то же вщгЬлъ толпу... Вы не нахо
дите, что въ толп'Ь есть чтото устрашающее?
— Нисколько! Впрочемъ, какая толпа! Если толпа дикарей,
то, конечно, оно должно быть страшно, но если это толпа
здравомыслящихъ и въ особенности единомыслящпхъ людей, то
это можетъ быть только пр1ятнымъ.
— Ы... не знаю! до свиданья!
Онъ быстро простился съ товарищемъ и пошелъ домой. Я
когда онъ пришелъ въ свою маленькую, въ одно выходившее
на темный дворъ окно комнатку, с4лъ къ столу и взялся за
перо, ему вдругъ отчетливо припомнился его странный сонъ
и вотъ какъ онъ записалъ его...
«...Я все время помнилъ, что это быль сонъ, но я считалъ
его правдой, Въ немъ ие было ыи одной реальной сцены пзъ
современной действительности и между гЬмъ онъ быль полонъ
намеками на нее. Я до сей минуты не могу оправиться отъ
впечатл'Ьтя, которое оставилъ во мпЬ этотъ сонъ, отъ того
ошущешя радостной экзальтащп, которое до сей минуты за
ставляете, ускоренно биться мое сердце...
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«Среди хаотическихъ грезъ, въ которыхъ пестр!ли калейдо
скопомъ знакомыя в незнакомыя лица, перемешивались съ
собьтями, сценами даже, съ мыслями моими, иллюстрирован
ными въ яркихъ, живыхъ картинкахъ,—я увид!лъ себя, стоя
щимъ въ мрачной пещер!, холодные, каменные своды и ст!иы
которой давили мн! душу. Я былъ одинъ и чувствовалъ, что
мн! долго, очень долго, если только не всегда, придется оста
ваться одному. Зд'Ьсь не было выхода, не было даже входа и
какъ я сюда попалъ—составляло тайну. Холодное отчаяше
было въ моей душ!; я зналъ, что я ие выйду отсюда и при
готовился молча, безропотно, ожидать своей участп. Но въ ту
минуту, когда чувство безнадежпаго отчаяшя всЬми оставлен
наго, нав'Ькп забытаго человека какъ бы окамеиило мои члепы
и приковало ноги къ тому м!сту, на которомъ я стоялъ,—въ
самомъ далекомъ концЬ пещеры, въ перспектив! холодиыхъ,
скалистыхъ и мрачныхъ ст!нъ, вдругь заблестело пятнышко
св!та. Все мое внимашс, вея душа моя приковались къ этому
пятнышку, я ждалъ' отъ него чегото... а оно между т!мъ все
росло, росло, все ширилось, и иаконецъ въ псмъ, какъ въ
рамк'Ь... появился Хрпстосъ. Оиъ стоялъ, какъ рисуюп> Его
всегда,—въ хитон!, съ длинными, падавшими на плечи, кашта
новыми волосами. Онъ только показался мн!, но л сразу по
нялъ не умомъ, а сердцемъ, вс!мъ существомъ свопмъ попялъ,
что это Избавлеше, Cnacenie мое, моя Надежда, и что теперь
ничто не страшно, ие должно быть страшнымъ для меня... Въ
порыв! какогото священнаго экстаза, съ сердцемъ, полнымъ
любви и восторга, я простеръ къ Нему руки и голосъ, мой
внутреншй голосъ,— сказалъ мн!:
«— Помни Его!
«И картина сна перем!нилась. По зелеиымъ, съ б!лыми
гребешками, волнамъ далекого, южнаго моря несся нашъ паро
ходъ. Знакомыя и просто когдато встр!чавпняся лица были
тутъ, на палуб!, смотр!ли въ безбрежную, туманную даль и
ждали. И я ждалъ того же, чего и они, эти люди,—конца на
шего далекаго путешеств1я. И вотъ, иаконецъ, мы пристали
къ большому городу, который еще издали расползался и св!
тился, какъ какоето темное чудовище миллюнами своихъ
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огней—фонарей, между которыми электрпчесше казались ма
ленькими, перенесенными на землю, лунами.
«И вотъ я вступилъ на мостовую этого огромыаго, чужого
города и снова почувствовалъ себя одинокимъ. Зд'Ьсь все было
чуждо шгЬ: здашя, улицы, люди, въ огромномъ количестве сно
вавшие мимо, ихъ речи. Я понялъ одно, что это былъ богатый,
необыкновенио богатый, торговый и веселый городъ,—такъ туть
все блестело, такъ было оживленно. Огромныя, зеркальныя
окна магазпиовъ гор'Ьлп тысячами огней, желтыя полосы газо
ваго освещешя отражались на асфальта* тротуаровъ, по кото
рымъ двигались ц'Ьлыя толпы народу. Я пошелъ по одной пзъ
самыхъ большнхъ, самыхъ оживлеииыхъ улицъ, на которой
бл'Ьдпый, ровный света электрпческпхъ фонарей еще ярче от
тЬнялъ пятна яркожелтаго газа. Вдругъ на улице произошло
нсобыкновсниое смятеше: между гулявшими толпами народа
стали шмыгать мальчишки съ печатными листами бумаги и вы
крикивать пазвашя газета. Мн'Ь казалось, что я понималъ
языкъ, на которомъ говорили люди этого огромнаго города, я
прислушивался къ говору людской толпы, похожей на ропота
морскпхъ волыъ л назойливому крику мальчишекъ, и чувство
валъ, что въ городЬ готовится чтото необыкновенно важное,
какоето событие, имеющее м1ровое зпачеше, можетъ быть пере
ворота. Толпы народа съ глухпмъ, угрожающпмъ шумомъ сте
кались изъ сосЬднихъ улицъ на эту главную и двигались все
внередъ и впередъ. Надъ массой головъ возвышались знамена,
флаги, значки и траиспараиты съ дзображешемъ чьпхъто
лицъ и какихъто иепонятныхъ воззваний.
«Толпа подхватила меня и вынесла на какуюто площадь,
слабо освещенную, почти темную, но сплошь залитую пародомъ.
«По средин'Ь площади, по всей вероятности на какомъ ни
будь помосте, то и д'Ьло появлялись фигуры ораторовъ. Люди
о чемъто говорили, горячо и убедительно, какъ можно было
заключить по ихъ лгестамъ, по я ничего не слышалъ. И какъ
ни убедительно говорили они, толпа тоже не хотела, а можетъ
быть, за общимъ шумомъ и ревомъ, не могла нхъ слышать и
ораторовъ точно кто сметалъ съ помоста,—такъ неожиданно,
быстро они исчезали, а на ихъ место появлялись новые.
«Мне надоело, мне тяжело было это видеть, я хогЬлъ уйти
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и не могъ, будучи сдавлеиъ живымъ, горячимъ кольцоыъ чело
В'Ьческихъ тъ\чъ. Я долженъ былъ находиться зд'Ьсь, и я стоялъ
и смотр'Ьлъ. И вотъ я увщгЬлъ, какъ на помостъ вошелъ чело
вйкь, по виду пролетарШ, въ потертомъ пальто и фуражк'Ь,
изъподъ которой падали на плечи длинные каштановые во
лосы. Онъ говорилъ, п хотя я былъ такъ далеко отъ этого че
ловека, что онъ МНЕ былъ чуть виденъ, я слышалъ все, до
одного слова... Онъ заговорилъ о равенстве и дружб'Ь людей
между собою, о любви къ ближнему, о всепрощешя, о смире
нш. Его перебивали, ему не давали говорить, шикали, сви
стали, со всЬхъ сторонъ ему кричали, что тб, о чемъ онъ го
ворить, давпымъ давно всЬмъ известно, что современная этика
опровергла всгЪ его тезисы, что пропов'Ьдь смирешя есть про
паганда тупого спокойсшя и реакцш, что люди слишкомъ долго
ждали объчцанныхъ благъ, чтобы ждать еще, п что все то, о
чемъ онъ говорить, брошено и даже забыто... Не смущаясь
этими криками, онъ все говорилъ. Съ грозными кликами толпа
сомкнулась вокругъ него, въ ярости поднялись отовсюду руки,
п произошла страшная сцепа побоища. Люди били другъ друга
кулаками, ногами, палками, зонтиками, бросали другъ въ друга
каменья, поднятые съ мостовой; схватившись за полосы и
исцарапанные, избитые, окровавленные, падали подъ ноги буше
вавшей толпы. Челов'Ькъ съ каштановыми волосами былъ давно
въ ея власти. Истерзаннаго, избитаго, его водили по площади,
со см'Ьхомъ показывали другъ другу и плевали на него.
«— Откажись, кричали ему,—откажись отъ безумной мысли,
что люди братья, только откажись и признай идею возмезддя
и мы оставимъ тебя.
«Онъ молчалъ и его принимались нозорить и бить снова.
Чувство необычайной жалости къ этому человеку сгвснило мн'Ь
грудь. Я приблизился къ нему, я сталь подлв и, воспользо
вавшись моментомъ, когда виимаше его мучителей было отвле
чено появлешемъ на трпбун'Ь новаго оратора,—я схватилъ
этого человека за руку и потащплъ въ блпжайпий переулокъ.
«Тамъ было темно. Никто не пресл'Ьдовалъ насъ. Я слышалъ,
какъ въ нйскольскихъ шагахъ отъ насъ, подобно океанскому
приливу, гудела толпа, какъ спова возобновилось побоище,
слышалъ удары палокъ, крики, стоны... Ужасъ объялъ меня. Я
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думалъ, что наступили посл'Ьдшя минуты Mipa. Прячась во
мрак'Ь и сырости, подъ навъсомъ подвальнаго подъезда какого
то дома и все время держа за руку (точно я боялся, что онъ
уйдетъ отъ меня!) спасеннаго мною человъка, я слышалъ, какъ
со страпшьшъ топотомъ лошадпиыхъ копытъ и бряцашемъ са
бель пронесся ураганъ и крики и гуд'Ьнье на плошадп сли
лись въ ужасный ревъ...
«Теперь имъ было не до насъ, несчастныхъ бътлецовъ!
«Я повернулъ голову къ человеку съ каштановыми воло
сами, онъ взглянулъ на меня кроткими, лучистыми глазами...
да, да, это были гЬ же кротые, лучистые глаза., то же лицо,
и впутрепшй голосъ сказалъ мн'Ь:
«— Ты вспомнилъ Меня?
«Сердце мое упало, и вдругъ забилось шибко и радостно.
Какоето неземное блаженство охватило меня. Большаго
счастья, большаго восторга быть не могло на земл'Ь, и послв
того, что случилось, нужно было только умереть у Его ногъ.
«И я проснулся...»
Бельсаповъ дошгсалъ последнюю строчку, откинулся на
спинку стула н задумался... Маленькое окно его комнаты тем
нило. По коридору, пзъ пом'Ьщешя хозяевъ. тянуло запахомъ
прпгор'1>лаго сала. Этотъ запахъ напомпилъ студенту, что скоро
будетъ об'Ьдъ. Потомъ — чай и сонъ, уже настоящей, реальный
сонъ, в'Ьри'Ье всего — безъ сновщгЪшй. Утромъ академия, лекцш,
практичешя заияэтя по апатомш, скальнели, пинцеты, нож
ницы, гнилые трупы и трупный запахъ повсюду, даже въ
складкахъ платья. А тамъ, дальше, сЬрепькая жизнь врача,
полковое общество, водка, карты...
Чтото стукауло. Въ дверяхъ стоялъ Пухлинъ.
— Я къ вамъ! сказалъ онъ, кр'Ьпко сжимая руку Вельса
нова и оскаливая б'Ьлые зубы,—забылъ тогда... Ну, да все
равно. Вы какъто говорили, что у васъ остались по наслед
ству отъ прежияго обитателя вашей комнаты записки по поли
тической экономии. Можете ссудить?
— Сделайте одолжеше.
Вельсановъ взялъ съ этажерки толстую кипу гектографпро
ванныхъ листовъ и подалъ товарищу.
— Послъ* экзаменовъ—верну! сказалъ Пухлинъ, взвтлпи
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вая на рук'Ь кипу,—вотъ тоже «наука!» жизнь безпрестанио,
то и д'Ъло создаетъ новые законы, а мы все еще валяемъ по
старымъ... А., вы это что? сочинительству предались?
— Ну, ужъ вы! Сонъ, знаете, вид'Ьлъ очень того... инте
ресный, взялъ и записалъ...
— Ахъ, опять сонъ? удивился Пухлинъ и протянулъ руку
къ листу бумаги.—Можно?
•— Сделайте одолжеше.
Пухлинъ сталъ читать.
— Да! «Идея возмездия!» Не... д...дурно! многозначи
тельно сказалъ онъ, кладя лпстъ на столъ,— а знаете, удиви
тельные иногда, бываютъ, сны! вотъ со мною то же... Вижу
я надняхъ, что потерялся у меня какъто въ комнагЬ сапогъ.
Н'Ьтъ одного сапога да и все, а нужно итти на репетнцио,
репетировать съ одной хорошенькой дамочкой водевиль! Начи
наю рыться, искать—нътъ иигдгЬ! Доходптъ до того, что къ
швейцару обращаюсь: «помоги, братецъ». А онъ мн'Ь, знаете,
старую калошу далъ, рваную, ужасъ, и притомъ преогромную.
Я надвлъ и думаю: какъ же я это пойду... Къ хорошенькой
аристократической дам'Ь пойду и стану репетировать въ этакой
калоши! Премучительный сонъ, зпаете! Проснулся весь въ
испарпн'Ь, сердце такъ и колотится. Чортъ знаетъ, кате бы
ваютъ сны! Ну, до свиданья!
Пухлинъ ушелъ. Оконце комнаты совеЬмъ потемн'Ьло, и
вокругъ стало такъ темно, что съ трудомъ различались пред
меты. А Вельсановъ все сидвлъ въ той же задумчивой поз'Ь,
и думалъ:
«Умереть во сн'Ь,—какое блаженство!»
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КОРОЛЕВА АННА ЯРОСЛАВНА.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА ВЪ 4ХЪ ДШСТВШХЪ, СЪ ПРОЛОГОМЪ.

ОТЪ

АВТОРА.

За нсклгочешемъ пролога, вся драма «Королева Анна Яро
славна» написана на среднев'Ьковомъ французскомъ языки,
только съ небольшою прим'Ьсыо русскихъ разговоровъ между
Анною, Дпмш^емъ Ингоревичемъ, грекомъ Гераюпемъ и Еле
ной Гостомысловной. Это—трудъ чисто диллетантсшй, такъ какъ
пьесу мою нельзя поставить ни на одной сцен'Ь и даже напе
чатать съ шансами на усп'Ьхъ пи въ Россш, ни во Францш.
о января 1899 года.
С.Потербургъ.

ПРОЛОГЪ.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Яроелавъ, великШ князь EieBCKin.
Анна Ярославна, ого дочь.
Елена Гоетомыеловна, приближенная княашы Анны.
Димитрш Ингоревичъ, стольнпкъ Ярославов*.
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Гюгъ д'Аттиньи, посолъ французскаго короля Генриха 1го.
Жильберта д'Аттиньи, ого сестра.
Арнольдъ, аббатъ Клерваллонсюй, второй посолъ Гоирша 1го.
Гераклш, ученый грекъ.
СвЪтозаръ, архнмагнръ Ярослава.
Бояре, дружинники.
Шовъ. 1035 г.
Опочивальня Ярослава въ ого ыевскомъ дворп/Ь. Обширный покой въ визап
ийскомъ стил'Ь. СтЬны изукрашены лозапковымп пзображошями па золотомъ
полЪ. Въ глубине— парчовый пологъ, скрывающШ спальыоо ложо волнкаго
кпязя. На первомъ плап'Ь справа—большой столъ, покрытый узорчатою камкою
и невысокое золоченое кресло грсческаго д'Ьла; слЬва—малый тронъ подъ
наметомъ изъ электрона, украшенный цветными каменьями.

С Ц Е II А I.
Ярославъ сиднтъ на креслЬ у стола. Гераклш.
ЯРОСЛАВЪ.

А все сомненье берегь, друже ГераклШ, не соромно ли
будетъ выдать Анну за этого Генрика! В'Ьдь не Богъ в'Ьсть
какой онъ волостель. И государство его не велико, да и рода
онъ не древлецарскаго, всего внукомъ дворецкому посл'Ьдняго
Карловинга приходится. Дщерь же наша любимая Володишру
Великому правнукой будетъ, да и по матери—самъ же твер
дишь— царей Македонскихъ отрасль.
ГЕРАКЛ1Й.

Положпмъ, что и такъ, государь, но все же онъ король до
подлинный, державецъ непререкаемый и мнится ми'Ь, смирен
ному, что въ свойство съ нпмъ вступить стыда теб'Ь не будетъ.
ЯРОСЛАВЪ.

Не великъ и почетъ! Норгше конунги тоже поди коро
лями величаются п сльшутъ, а что въ томъ толку! Разбойныхъ
дружинъ водители, все едино, что коганы половещие, либо
печен'Ьжсше...
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ГЕРАКЛ1Й.

Тожъ да не то, государь ведший кияже! У Генрикакороля
своя отчина и д'Ьдина найдется, да и стольный градъ его
только Риму да Византии, какъ старшймъ, челомъ бьетъ.
ЯРОСЛАВЪ.

А по чьей милости онъ въ этомъ стольномъ градъ сиднтъ?
Кабы не дукъ норманскШ, не видать бы ему Парижа, какъ
ушей своихъ... Къ тому же и папё'жникъ онъ, правой каооли
ческой вЬры почитай что отщепеиецъ.
ГЕРАКЛ1Й.

Хоть и папё'жникъ, а благочестенъ1 Оттого и деспопну
Анну въ супруги поять хощетъ, что между ближними княжнами
съ единокровной побрачиться опасается, памятуя, сколь много
пзъза такого супружества родитель его, король Робертъ, горя
принялъ. ЬГЬтъ, кияже, Геирпкъ женпхъ совсЬмъ подходящи,
коли только деспоин'Ь Аин'Ь иттп за него не противно.
ЯРОСЛАВЪ.

Анна что! Молода она и лестно ей, поди, что изъ такихъ
далекпхъ странъ сватбвъ по пей засылаютъ. Тоже и послы
Генриковы, сладкоречивы в'Ьдь они! Чудесъ нашей отроковице
про Парнжъградъ насказали, а она и в'Ьрптъ.
ГЕРАКЛ1Й.

И все же, государь, съ Генрпкомъ породнясь, ты своей
Державной чести ие умалишь, а польза оттого будетъ .не малая.
Не гоже великому князю Шевскому совсЬмъ въ сторон'Ь отъ
другихъ владыкъ в'Ьицеиосныхъ стоять. У насъ же въ Визан
тии, самъ выдаешь, жениховъ для деспоины Анны не отыщется.
ЯРОСЛАВЪ.

Можетъ и правъ ты, а все еще подумать надо. Вотъ ужо
потолкую еще съ Димитр1емъстольникомъ, благо онъ въ гвхъ
странахъ побывалъ н мною за пристава къ послаыъ Генрико
вымъ наряженъ... Велико архимагпру его и пословъ тЬхъ ко
мн'Ь позвать.
22
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ГЕРАКЛ1Й.
Слушаю ГОСударь, велики КНЯЖе! [уходить, иавстрЪчу ему вдеть
княжна Анна].
ГЕРАКЛ1Й [въдворяхъ, съ поклономъ].

Исполла ите деспоина!
АННА [отдавая поклонъ].

Исполла ите деспота!

СЦЕНА П.
Анна. Яроелавъ.
АННА.

Здравъ буди, государь отче!
ЯРОСЛАВЪ.

И ты здравстуй, чадо любимое. За дЬломъ какимъ пришла
или такъ просто родителя повидать захогЪлося?
АННА.

Свътлыя очи государяотца всегда мн'Ь вид'Ьть отрада, по въ
сей день точно что совета твоего просить прпхожу.
ЯРООЛАВЪ.

А о чемъ совъть, дочка дорогая?
АННА.

Да вотъ смутплп меня владыко Фотш да сестра Евфроси
в'ш. Корятъ, зач'вмъ я въ мою школу для отроковицъ, что на
Крещатикй устроена, Евтпх1яэллина въ учителя посадила.
ЯРОСЛАВЪ.

Ч4мъ же ЕвтихШ имъ не угоденъ? Мудростш въ Византш
кажись не со вчерашняго для онъ славенъ.
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АННА.

А владыко Фотгй говорить, что онъ въ Александрия, у та
мошнихъ фнлософовъ и риторовъ обучаясь, виру Христову на
мерзостныя таинства язычесшя нром'Ънялъ.
ЯРОСЛАВЪ.

Не въ свое д'Ьло владыка суется! Геракл1й, поди, не мен'Ье
его къ церкви приверженъ и въ наукЬ богословской умудренъ,
а сколько разъ онъ мн'Ь говорилъ, что таинства, въ Елевзпсв
и въ Дельфахъ въ былые годы справляемыя, ничего противнаго
нашей B'bpii святой невдгЬютъ,понеже, какъ и она, о БогЬ еди
номъ п Mipa Искупители провозв'вщаютъ. Скажи владык'Ь, по
моей вол'Ь и моему государеву приказу, ты Евтпхгя въ учителя
поставила, а Евфросшшв пов'Ьдай—родительде гн'Ьвается, что
отъ кнлжескаго сана волею отрекшись и образъ ангельсшй
npiflBHin, въ д'Ьла наши ьпрсшя м'Ьшатьея она продолжаетъ.
Черншгв, молъ, такъ поступать не пригоже и духовному ея сану
нгуменш невм'Ьстно.
АННА.

Много благодарствую, государьродитель! Съ Евтшаемъ было
бы мн'Ь разстаться куда какъ горестно. Очень ужъ онъ учитель
хороипй. Здравъ буди. [Хочотъ уйти].
ЯРОСЛАВЪ.

Куда же ты, чадо любимое? Повремени. Приходъ твой къ
м'Ьсту вышелъ. Сейчасъ сюда послы Генриковы съ Димптр1емъ
стольникомъ будутъ. Позвать я ихъ велЬлъ.
АННА [крамгЬя п потупясь].

Не ладн'Ьели мн'Ь въ такомъ конц'Ъ уйдти, государь?
ЯРОСЛАВЪ.

Это же зач'Ьмъ? Въ Парпж'Ьград'В д'Ьвицы, слыхалъ я отъ
добрыхъ молодцевъ, не хоронятся. Коли королевою фряжскою
сделаться желаешь, такъ отнон'Ь къ тамошнему обычаю при
выкать надо.
'22*
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АННА [все еще потупившись].

Ну такъ я... останусь...
ЯРОСЛАВЪ [лукаво улыбаясь].

Такъто лучше! А вогь и послы идутъ.

СЦЕНА III.
Tfe же и Гюгъ д'Аттиньи, аббатъ Клерваллонекш, Димитрш Ингоревичъ
и Гераклш.
Ярославъ npiocaniuwi, знакомъ приглашаете Анну стать за его кресломт.. При
входи пословъ Гераклiil идотъ ваередн. За ни.чъ, Гюгъ д'Аттиньи и аббатъ
Клерваллоняйп—рядолъ (аббатъ но л'Ьвую руку Ггога). Днмитрш Инторевичъ
ыгЬдуетъ за ними.
Г Е Р А К Л Г Й [не кланяясь, но положнвъ руку
на сердце].

Велншй государь! По воли твоей державной, послы короля
Генрика Фряжекаго, челомъ теб'Ь быотъ!
ЯРОСЛАВЪ

[съ напыщенною важностью].

Миръ и привЬтъ посланцамъ моего родича модбдшаго Ген
рика! Позвалъ я васъ, господа честные, на тотъ конецъ, чтобы
еще разъ выслушать, чего король Генрпкъ у великаго князя
KieBCKaro просить. Вйщайте!
гюгъ Д'АТТИНЬИ.
Тосударъ, вели™ кшазъ...
ГЕРАКЛ1Й.

Постой Киръ д'Аттиньи! Ты хотя по русському говорить и
обученъ, а прямо съ государемъ, велики мъ княземъ вести раз
говоръ теб'Ь всетаки не подобаетъ. Приставъ на то къ вамъ
иаряженъ—къ нему р'Ьчь обращай. Такъ искони, отъ Володи
мира Великаго на Руси ведется!

КОРОЛЕВА АННА ЯРОСЛАВНА.
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ГЮГЪ Д'ЛТТГШЬИ [усмвхнулся it пожаль пле
чами].
Колйнадобнб—ПЗВОЛЬ! [обращаясь къ Днмнтрпо Ингоревнчу]. AdoilC

iaites a sgavoir au seigneur votre maitre que les envoyes du
tres hault et tres puissant roy Henri de France auront grande
liesse et vif empressement d'obeir aux ordres de sa Seigneurie *).
ДИМИТР1Й ИНГОРЕВИЧЪ [выступивъ впередъ и
низко кланяясь Яросла
ву].

Государь, велики князь! Послы превысокаго п велнкомощ
паго короля Геирика фряжскаго, съ радостно несказанного и
посп'Ьшностпо великою твоихъ приказовъ слушать готовы.
ЯРОСЛАВЪ.

Скажи имъ, Дпмитргё, что допрежъ моего соглас1я на бракъ
дочери нашей княжны Анны съ королемъ ихъ Геирпкомъ, знать
намъ потребно, правдули въ Византш сказывали: первымъ
м'Ьстомъ, что 11енрикъкороль на престолъ фряжски помимо
законнаго престолонаслъ'дна Роберта, пособипчествомъ дука
Норманскаго посаженъ, а вторымъ м'Ьстомъ—что допрежъ, чймъ
къ нашей дщери любезной сватбвъ засылать, онъ съ дукессою
турепьскою... какъ звать — позабылъ...
гюгъ Д'АТТИНЬН.
Le duchesse Yvonne...
ЯРОСЛАВЪ.

Да! съ дукессой Ивонной чтоли, помолвленъ быль.
ГВРАКЛ1Й.

Государь, ведший князь. Хорошо тебъ\ я чаю, въдомо, что
у насъ въ Вязании сплетень — огородъ не полотый, гожели
твоей милости...
*) Въ такомъ случае, новЬдайте вашему государю, что, послы великаго и
могущественаго короля Генриха французскаго, съ радостно и поспъшностио
велшыи исполнять волю его высокомопуя.
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ГЮГЪ Д ' А Т Т И Н Ь И [обращаясь къ Дпмитрпо].

Faites a sgavoir messire Dmitri an seigneur votre maitre
que le roy Henri tint le tr6ne du gent royaume de France de
son droit d'hoirie qu'oncque con tester ne saurait sous peine
d'etre declare felon et traitre par tout le peuple frangois et
que la duchesse Yvonne a tort pretend avoir regu de ce grand
souverain promesse de mariage que ne lui a oncques fait le
seigneur susdit*).
ДИМИТР1Й.

Посолъ говорить...
ЯРОСЛАВЪ.

Ладно! п безъ тебя понялъ. Клятвой крестной зав'Ьрптъли
ВЪ Т01ГЬ?
ГЮГЪ д'АТТИНЬИ [НО давая Днмитппо пере
нести слова Ярослава].

Le tres reverend рёге Arnold, abbe de Clervallon est la
pour l'affirmer par serment en due forme**).
АВВАТЪ КЛЕ1>ВД.ЛЛ0НСК1Й [вистушшъ влородъ].

In nomine Patres, Filiis et Spiritu Sancto***).
ЯРОСЛАВЪ [перебивая].

Ладно ужъ, ладно 1 За княжной Аниой теперь рЬчь! Что
скажешь, дщерь дорогая.
АННА.

Государьотче! Приказа твоего родительскаго ослушаться
не см'Ью, да, правду молвить, и не желаю. Коли супружницей
короля Генрика ты ынф быть повелишь, волю твою державпую
,съ радостш исполнить готова!
*) Сообщите, господииъ ДаштрШ, вашему государю и повелителю, что ко
ролъ Генршсъ на престо.тЬ прекраспаго королевства французскаго спдцтъ но
своему праву насдЗДл, котораго никто оспаривать но осмелится подъ стра
хомъ обвнношя въ нзм'вн'Ь и что герцогиня Ивояна ложно утверждаетъ, будто
сей велнкш государь обЬщаше побрачпться съ нею ей далъ.
**) Преподобный отоцъ Араодьдъ, аббатъ кдервалоцекш, здЬсь находится
для обряда клятвы.
***) Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

КОРОЛЕВА АННА. ЯРОСЛАВНА.
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ЯРОСЛАВ!..

Ну, ииъ быть по твоему ХОГБНПО, чадо любимое! [Всталъ съ
кресла]. Приставь ДимитрШ! Повидай честнымъ посламъ короля
Генрика, что, на бракосочеташе его съ дочерью нашею, княж
ною Анною, coraacie рекомой княжны и наше государево соиз
волете есть. О томъ же, что отъ нашей милости пресв'Ьтлой
нев'Ьст'Ь дадено будетъ, и ч'Ьмъ самъ король Генрикъ наречен
ную свою супругу наградить,—Киръ Герашйй съ аввой Клер
валлоискпмъ пустьде уговоръ держать, понеже нашему сану
великокняжескому и автократорскому о томъ р'Ьчи вести не
вм'Ьстно.
ДИМИТР1Й [обращаясь къ Гюгу д'Аттиньи
и къ аббату Клсрвалдопскому].

Мои tres hault et tres puissant seigneur et maitre, le
grand due Iaroslaw de Kiew, a la requete empressee du roy
Henri de France daigne acquiescer de l'aveu et volonte de tres
haulte et puissante dame Anne, ducliesse de Kiew. Pour que
stions de dotance, taut de la part de mondit seigneur grand
due, que du sire roy Henri, sa Seigneurie Serenissime se
rapporte au mutuel accord de son Eminence Heracluis et de .
messire Arnold, abbe de Clervallon *).
гюгъ Д'АТТИНЬП.
Veuillez messire exprimer au seigneur votre maitre de la
part de notre suzerain et roy**)...
ЯРООЛАВЪ [псреОнвая].

Ладно ужь, ладно витязь честнбй1 Говорить на вашемъ
язык'Ь романскомъ я не гораздъ, а понимать—все понимаю. По
чину довл'Ьющу д'Ьло справлено, можно теперь и по сердцу го
ворить... Комтуръ Гюгъ АттппьскШ1 Даю теб'Ь мое государево
разр'Ьшейе съ княжной Анной нон'Ь ргЪчь изъ устъ въ уста
вести.
*) ДцмитрШ повторяетъ слово въ слово, сказаипос Яросдавоыъ.
**) Благоволите, сударь, выразить вашему государю и повелителю отъ имеии
нашего державца и короля...
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гюгъ Д'АТТПНЬИ.
Зачесть великую, государъ, тпеломъб1у! Государиша кшажна...
АННА.

Parlons votre laugue, preux et gentil chevalier. Le tres
reverend abbe cle Clervallon point ignorer ne doit ce qui entre
nous sera dit *).
гюгъ Д'АТТИИЬИ.
Aux ordres gracieux de ma future dame et souveraine je dois
pleine et entiere obedience... Adonc, de par le roy mon maitre je
vous somme et recquiers, dame et ducbesse Anne de Kiew, de
declarer ici que votre consentement est librement acquis ii la
volonte de votre tres hault et tres puissant pere**).
АННА.

Point ne me dole de faire ainsi que vous dites mcssire.
Moult deduit et grande Hesse aurai a devenir epouse et con
jointe du seigneur Henri, roy de France et cette mienne reponse
vous charge de lui faii'e asgavoir en toutc fiance et sccurite
de ma ducale parole***).
ЯРОСЛАВЪ.

И слово наше, Анннно и мое, навсегду крепко пребудетъ
[вставая]. Ну, господа послы, п ты Киръ Fepaiuifi, гг ты
приставь ДимптрШ, памятуйте, что союзъ брачный безъ весе
лпя не йдетъ, и что, по зав'Ьту д'Ьда моего достославнаго,
*) Вудемъ говорить навашомъ язык* рыцарь храбрый и честнбй. Препо
добный аббатъ КлерваллопскШ апать должонъ о томъ, что нромежъ нась
сказано будетъ.
**) Мнлостнвымъ повед'Ьшямъ моей будущей государыпикоролсвы по.шымъ
повлновешемъ я ооязапъ, а по сему, нмонемъ королягосударя моего, прошу
и требую государынякпяжпа Анна, чтобы вы объявили лд'Ьсь, что свободно
даете соглаые ваше, на волю вагаимъ державпымъ и могуществеипымъ роди
телем выраженную.
***) Не огорчительно iinЬвашетребоваше, сударь, исполвить. Съ великпмъ
удоводьств1емъ и радостью великою стану супругою вЬнчаною государя Ген
рика, короля французскаго, а сой мой отв'Ьтъ поручаю ому передать крЬпко
въ мое слово княжеское вЬруя.

КОРОЛЕВА АННА ЯРОСЛАВНА.
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Володпмира Великаго: «Руси весел!е есть пити» [хлопая въ ла
доши]. Архимагиръ Св'Ьтозаръ! [СвЬтозаръ появляется въ дверяхъ].
Въ стольной палагЬ всякая ппия и брашна скорой рукой из
готовь. Великий князь Шевсшй помолвку дщери своей любимой
княжны Айны съ королемъ Генрпкомъ фряжскпмъ праздновать
поволплъ!
[Ярославъ уходить, за пюгь Гораклш и французсше послы, низко покло
шшппеся кнплшт. Aniris. ДимнтрШ Ипгоревнчъ дЬлаеть видъ, что ндетъ за
ними, но у дверей отстаете и, возвратившись, подходить та, АннЬ, стоящей
у стола въ глубокой задумчивости].

СЦЕНА IV.
Анна и Димитрш Ингоревичъ.
ДИМИТР1Й [пасмЬгшшво].

Скорой рукой д'Ьло сделалось! Довольна, государынякняжна?
АННА [гневно вскивувъ на него глазами].

А теб'Ь зач'Ьмъ то знать, приставь пословъ фряжскихъ?
ДИМИТР1Й.

Да хоть бы загЬмъ, что при тЪхъ самыхъ послахъ вел4
шемъ государяродителя твоего, состою. Вотъ ужо комтуръ
Гюгъ да авва Робергь спрашивать учиутъ, что имъ королю
Генрику отписать надлежитъ!.. Такъ чтобъ пмъ ответь держать
по правд'Ь истинной—должность в'Ьдь моя такая.
АННА [досадливо отвернувшись].

Коли за зтимъ, такъ скажу, пожалуй. Before сердпемъ
довольна!
ДИМИТР1Й.

А что на чужбину далекую изъ отчаго дома, да изъ святой
земли руеськой 'Ьхать придется, это тебя, княжна, не сомущаетъ?
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АННА.

Съпзмалу къ той разлуки меня готовили. Дщери великаго
князя Шевскаго—либо замужъ за дальняго державна выходить,
либо въ монастыри, подобно сестр'Ь Евфроспнш, свою молодость
и красу погребсти... Ну, а я въ монастырь не хочу!
ДПМИТР1Й.

Ужъ будто другой долн и взаправду, княжна, не отъпщется?
АННА.

Это ты о чемъ? Старое вспомянуть чтоли хочешь? Было
оно, да быльемъ порасло, ДимитрШ Янгоревичъ! Подросткомъ
будучи, д'Ьвчонкой несмышленною, могла княжна шевская твои
Р'Ьчп медовыя выслушивать, а теперь ;шое время настало.
Ты же самъ, изъ дальиихъ земель вернувшись, да о тамоншихъ
порядкахъ сказываючп, дов'Ьдалъ мы'Ь о свычаяхъ и обычаяхъ
пиоземныхъ. Отъ тебя в'Ьдь узнала впервые, что въ сёмьяхъ
волостельскихъ за стыдъ и сорбмъ велшпй тамъ считается, колп
дщери государевы съ мужамп ихъ отцамъ подвластпыми подъ
в'Ьнецъ святой становятся. Коли ты отъ мечташй былыхъ.не
отсталъ, что же, государь Днмитргё, зам'Ьстъ того, чтобы въ
пристава посольшя становиться, пе пошелъ ты славы и власти
искать на Раарйку, въ хозары нечестивые пли въ Тмутора
капь благодатную, откудова наши вольницы шевшя столько
богачества за каждый наб'Ьгъ волочатъ?.. Колп бы выбирать
пришлось межъ коганомъ хазарскимъ или ханомъ Тмуторокан
скпмъ и королемъ Генрикомъ... я, можетъ быть, еще и поду
мала бы.
ДИМИТР1Й.

Не бери rpixa надушу, Анна Ярославна. Кто, какъ не
ты сама, меня отъ помысловъ такихъ отвратила? Памятую
и о сю пору, какъ ты надъ потЪхамп бранными, да надъ
удалью молодецкою насм4халася, прпговариваючи: «силой и
туръ рогатый, да медв'Ьдь косматый похвалиться можетъ, а
наука письменная одного человека достояше»... Не для чего
другого, какъ теой въ угоду, я въ ту науку пошелъ и годы

КОРОЛЕВА АННА ЯРОСЛАВНА.
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мои молодые на нее потратилъ. И не правду молвишь, что
когана хазарскаго королю Генрику ты бы пожалуй предпочла!
Съ изд'Ьтства самаго повадка у тебя водилась на Парнжъ
градъ очи и думы стремить. Малоли у насъ въ стольпомъ
Шевй волостелей со повзморья зд'Ьшняго, да съ Раар'Ькп пе
ребывало, а ни на одного изъ нихъ очей вскинуть и на мысль
теб'Ь не пришло. Знаючн, что изъ Византш ждать теб'Ь некого,
дальше на Закатъ помыслы ты устремляла. Былбе то дъло,
пролптаго въ сосудъ не вернешь, а ужъ, коли правду молвить,
такъ я и въ латйны зач'Ьмъ пошелъ, какъ не въ чаянш, что
въ тамошипхъ свычаяхъ и обычаяхъ средство мнлымъ теб'Ь
стать обръту?
АННА [усмехаясь].

А коли такъ, почто не вернулся оттуда дукомъ какимъ или
же въ ииомъ сапгЬ верховиомъ мечомъ да копьемъ съ боя дб
бытымъ? Не безпридгЬрное д'Ьло это было бы! Коли съ латй
ны бы не поладилъ, въ чехи и моравы почто не пошелъ?
Одного в'Ьдь съ нами корня словеньскаго тгЬ народы... Эхъ, да
что слова на вйтеръ пускать, Дпмитрй Ингоревичъ! Ты свое
время и счастье по доброй вол'Ь упустилъ и выпала мнгЬ часть
иная, а части той чураться нбн'Ь, почитай княжнЬ Анн'Ь уже
и поздно!
димитпй.
Я в'Ьдь и не неволю тебя на то, Анна Ярославна. О
томъ, какъ легко мн'Ь тебя снаряжать подъ в'Ьнецъ съ дер
жавцемъ фряжскимъ — знаютъ только грудь, да подоплека,
да ночи мои безсонныя; но кровь славяне  русськая не пона
прасну въ жилахъ моихъ течетъ. Также какъ и ты, иду я отъ
рода древляго варяжскаго и твоимъ подобно, праотцы мои на
родомъ новогородскимъ призваны были порядокъ водворять въ
великой и обпльной земл'Ь русськой. Въ краяхъ чужеземныхъ
побывавъ, смекнулъ я, давно уже смекнулъ, какая польза ве
ликая произойдти можетъ отъ союза по крови и по духу про
межъ двухъ странъ пред'Ьльныхъ нашего Mipa хришанскаго.
Пусть король Генрикъ и папёжникъ будетъ, все же въ одного
съ нами Христа онъ в'Ьруетъ и кресту жнвоносному покло
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няется. Промежъ его землею и нашею тьмытьмами засели
его и наши врагя, что славянъ зарубежныхъ съесть хотятъ и
на богатыя пажити нхъ, да на вертограды фряжскк съиздавна
зарятся. Стражу неусыпную и промежъ собой во всемъ соглас
ную, съ двухъ боковъ той алчной челяди устроить—дЬло свя
тое п великое! Коли союзъ твой брачный съ Геприкомъкоро
лемъ помочь тому дЬлу можетъ, я теб'Ь земно челомъ покло
нюсь, единой только милости пытаю чн. Позволь за тобою въ
Парижъградъ следовать. Авось еще пригожусь теб'Ь, на чуж
бинЬ далекой.
АННА [пристально смотря ему въ глаза].

Коли не лжешь, такъ правду молвишь! Почему и не взять
тебя въ прпсп'Ьшники и слуги вЬриые будущей королев'!; фряж
ской— и мн'Ь польза и теб'Ь выходить не во вредъ, да и боя
рышн'Ь ЖпльбертЪ Аттяньской подарокъ хоропий выдетъ. Не
даромъ она на тебя, какъ встретитесь, взоры умильные мещетъ.
ДНМИТР1Й [смЬло выдерживая насмешли
вый знук'ь р'В'ш Анны].

А хоть бы я такъ, государынякняжна! Боярышня Жнль
берта не царскаго рода п ын'Ь, смиренному, очи на неё возды
мать не заказано. На всякъ конецъ продерзостп въ томъ куда
меньше, ч'Ьмъ въ помыслахъ тайныхъ брата ея родимаго, ком
тура Гюга.
•

АННА [надменно].

Это ты еще о чемъ? Не знаеше чтоль, что мессиръ
д'Аттиньи зд'Ьсь отъ имени моего державнаго суженаго, короля
Генрика п слово молвить и весь обычай свой посольскШ дер
житъ!
ДИМНТР1Й.

Такъто оно такъ, да ужъ дюже усердно должность свою
посольскую онъ исправляете. Инбмътто, какъ этого соловья
фряжскаго послушать, — н'Ьтъ  н'Ьтъ, да п почудится, что не
отъ имени короля Генрика, а за свой страхъ и счеть онъ
р4чи любовныя съ тобой держитъ, княжна, втихомолку отъ
родителя твоего державнаго...
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АННА [вспыхнула и грозно на него мет
нула взоромъ].

Думать ты воленъ что хочешь, сударь ДимитрШ Иаторевичъ,
да мн'Ь только про r l думы знать не пристало и не охота. А
взять тебя съ собою въ Парижъградъ—такъ п быть, изволь,
возьму!
ДИМИТР1Й [низко, по насмЬшднво кланяясь].

И за то благодарствую, государынякняжна! [смотря въ боко
вую дверь]. А пока что—на пиръ обручальный иттп будь готова.
Отъ князя великаго по'сланцы сюда за тобою пдуть.

СЦЕНА V.
T t же " ГераклШ, Гюгъ д'Аттиньи, аббатъ Арнольдъ Клерваллонекш,
Жильберта д'Аттиньи и Елена Гостомыеловна.
ГЕРАКЛ1Й.

Деспоина Анна! Родитель и государь твой, повел'Ьть теб'Ь
изволилъ на пиръ обручальный съ зам'Ьстникомъ будущаго
твоего державиаго супруга, короля Генрика, обычиымъ уста
вомъ птти!
ЖИЛЬБЕРТА д'АТТТИНЬИ [обращаясь къ Дпми
трио].

Messirc Dimitri! Veuillez faive asQavoir a gente dame et du
chesse Anna, qu'en conformity des us et coutiunes de notre pays
de France, l'honneur insigne de mettre sa main auguste dans
icelle du. representant du roi Henri revient en ce jour a sa
tres humble servante, dame et comtesse Gilberte d'Attigny, ici
presente *).
*) Господинъ ДимитрШ! Благоволите сообщить государын'ЬкняжпЬ Анп'Ь,
что, согласно съ свычамн и обычаями нашей страны французской, честь вели
кая—руку ея царствеиную въ руку зам'Ьстника короля Генрика сегодня
положить, прннадлслштъ ея рабЬ смиренной, боярышц'Ь и графшгЬ Лгильбортв
д'Аттнпьн, здЬсь стоящей.
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АННА [не давая говорить Днмитрио].

E t a la vieille coutume franc,oise me couformer est grand
deduit. Voci ma dextre [протягивая правую руку] gente damoiselle *).
ЖИЛЬ БЕРТА Д'АТТИНЬИ.

Moultes
D'apres la
comme aux
' et seigneur

excuses a ma dame et maitresse il me faut faire.
coutume franchise la fiancee est шепёе a I'autel,
fianQailles, donnant la senestre a son futur epoux
aips qu'a celui qui momentanement le remplace **).
АННА.

Adonc qu'il soit fait comme le elites [подавая гЬвую руку
Гюгу д'Аттнньи]. Marchons, messire comte, ct que le Seigneur
Dieu nous ait en sa sainte garde ***) [обращаясь къ Елея* Госточыс
ловнь]. А ты, дЪвка, сл'Ьдоыъ за мной иди, ы'Ьста францужаик/Ь
не уСтупаЮЧИ. [Жильборта хочотъ пттц немедленно за АшюЛ, но Елена
Гостомысдовна грубо со отталкнвастъ л атЬдуетъ за кпялшою, которая съ
Гюгомъ п Еленой удаляются, предшоствуомыс Геракл1емъ].

СЦЕНА VI.
Жильберта д'Аттиньи и Димитрш.
ЖИЛЬБЕРТА Д'АТТИНЬИ [сверкпувъ глазами].

Que veut dire ceci messire Dimitri? ****)
ДИЫПТР1И [усмЬхаясь].

Prenez patience gente comtesse. De la courtoisie et urbanite
du beau pays de France point ne sont instruites nos dames de
*) И старому обычаю французскому arali последовать—великоо лнковаше.
Воть моя десная, прекрасная д'Ьвнца.
**) Много нзвнненШ государыне п повелительниц!; моей прпношу. По
французскому обычаю нев'Ьсту къ алтарю и на обрученье ея будущш супругъ
и господинъ, равно какъ и его зам'Ьстнпкъ, за шую ведеть.
***) Такъ будь по вашему. Идемъ, господних графъ, и да Господь Богь насъ
святою охраною своею осЬннтъ.
****) Что это значить, господинъ ДпмлтрШ?
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Kiev. Des fagons de la damoiselle Helene vous prendrez re
vanche a Paris*).
ЖИЛЬБЕРТА д'АТТИНЬИ [кокетливо].

Et me promettezvous de m'y aider, gentil chevalier?**).
ДИМИТР1Й.

Ayez fiance en votre devoue serviteur, dame Gilberte. Point
ne faillirai a la promesse donnee***).
ЖИЛЬБЕРТА Д'АТТИНЬИ.

Sous peine de felonie insigne je garde cette presente pro
messe messire et, en foi d'elle, vais prendre ma place au festin
d'accordailles ****). [Уходить].

СЦЕНА УП.
ДИМИТР1Й [одпнъ].

«Прошлаго пе вернешь» молвила княжна. Съ перваго облика
можетъ оно и такъ, да только вт>дь и я парень не промалшый!
Въ Парижйградъ виднее будетъ—простымъли приснБшни
коыъ и покориымъ рабомъ будущей королевы фряжской су
жено мит, остаться или посреди народа иноземнаго другая
доля мн'Ь выпадетъ... Не Анна, такъ Жильберта эта чернокуд
рая, да черноглазая на долю доброму молодцу достанется.
Даромъ отъ помысловъ давнихъ и потайныхъ, я, впдитъ Спасъ
Нерукотворный, НИ За ЧТО не Откажусь! [Уходить. За сценой труби,
бряцапьо оруяйомъ и крики пародпой толпы].
*) Поторпите, прекрасная графиня. Французскому в'Ьжсству н учтивству
паши к1евсюя боярыни но обучены. За обращешо боярышпп Едены вы ой въ
Париж'Ь отплатите.
**) А об*щаетели мнЬ въ томъ помочь, рыцарь доблестный?
***) Положитесь на вашего преданнаго слугу, госпожа Жильберта, слову
данному не нзмЬшо.
****) Подъ страхомъ обмана недостойпаго, вашо об'Ъщате, сударь, отъ васъ
принимаю, и в'Ьря ему, иду занять мое мЬсто на пиру сговорномъ.

362

М. А. ЗАГУЛЯЕВЪ.

НАРОДЪ.

Здравы и живы бывайте, государь, велики князь и госу
дарынякняжна Анна Ярославна!
ГОЛОСЪ ЯРОСЛАВА.

Здравъ и живъ буди, нашъ зять нареченный король Ген
рикъ фряжсшй!
НАРОДЪ.

Здравъ и живъ буди, король Генрикъ фряжсшй!

з АМАВЬСЪ.

353

А. Н. БУДИЩЕВЪ.

Л Ґ" Зу^щгъъ
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ.
Лакей Никпфоръ, постариковски шмыгая ногами, п чув
ствуя сердцемъ и'Ьду, явился на зовъ въ кабпнетъ; Барышнпковъ
погляд'Ьлъ на него искоса, недружелюбно, п сказалъ ему:
— Впдишьли, Никпфоръ, я бы съ тобой не разстался,
хотя ты и старъ и очень не расторопенъ, но твоя собака, Нп
кнфоръ,—она меня просто съ ума сводитъ1
Барышнпковъ растопырилъ руки съ красными ладонями,
носмотр'Ьлъ на носъ Никифора и истерично вскрикнулъ:
— Это какойто чортъ, а не собака! Сегодня она вылакала
сливкгг, а вчера съ'Ьла на кухн'Ь яйца!
Ншшфоръ угрюмо отв'Ьтилъ:
— Яйца скотница съ'Ьла, а не Венерка.
— Это полсотнито яицъ скотница съ'Ьла? язвительно пере
спросилъ Барышнпковъ.
— Съ'Ьла, угрюмо повторилъ Никпфоръ и добавплъ:
— А сливки усохли.
Все лицо Барышникова перекосилось язвительной гримасой.
— Усохли? переспросилъ онъ.
— Усохли, повторилъ Никпфоръ, угрюмо.
Барышнпковъ сокрушенно вздохнулъ.
23
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— Однимъ словомъ, вотъ что, Никифоръ, сказалъ онъ,—
пристраивай свою собаку, куда хочешь. Хочешь, отдай кому
нибудь, хочешь—пристрели, но только держать тебя съ собакой
я не стану.
— На то есть воля ваша, зам'Ьтилъ Никифоръ.
— Да на что тебй собака? продолжалъ Барышниковъ, по
глядывая кудато въ потолокъ,—она стара, глуха, глупа, не
ряшлива и не пригодна ни для какой охоты.
— Собака хорошая, это вы напрасно, возразилъ Никифоръ.
Барышниковъ хогЬлъбыло его перебить, но Никифоръ
упрямо продолжалъ:
— Собака—деликатная, пр!ятная, послушная, чистыхъ кро
вей; такую собаку любой, кому не надо, возьметъ, и пристре
ливать её не къ чему1
Никифоръ сердито повернулся, вышелъ изъ кабинета, про
шелъ въ свой уголъ подъ лестницу и злобно плгонулъ.
— Тьфу, проговорилъ онъ,—скотницы яйца жрутъ, а со
бака отвечай. Господа, нечего сказать!
На его лицЬ отразилось брезгливое чувство ко всЬмъ во
обще господамъ. Онъ покачалъ головой и, присЬвъ тутъ же, подъ
лестницей къ своему сундучку, сталъ перебирать разный хламъ:
старое платье, сапожную щетку, жестянку пзъподъ монпасье,
дв'Ь перчатки съ лйвой руки. Веиерка лежала здЬсь же, у сун
дука, свернувшись въ клубокъ, и при взглядЬ на ея посидев
шая щеки Никифоръ внезапно вспомнилъ, что ей уже двадцать
лъть.
«Стара делается, подумалъ оиъ съ тоской,—глушЬеть; блу
дить стала». Онъ вздохнулъ. Ему стало до боли жалко когото.
Съразсвяняымъ видомъ долго онъ спдЬлъ у своего сундучка, погля
дывая на спящую Венерку и соображая, сколько же ему лъть,
если и его ВенеркЬ уже двадцать. По его соображешямъ, ему
выходило подъ шестьдесятъ. Это его точно придавило. Внезапно
ему пришло въ голову, что баринъ не хочетъ его держать, вотъ
именно за то, что онъ, Никифоръ, делается негоднымъ и старымъ, а
Венерка—это только пустая отговорка. Онъ снова вздохнулъ п
снова съ разсйяннымъ видомъ сталъ рыться въ своемъ сундучки.
Онъ нашелъ тамъ фотографш какогото apxiepefl и силача изъ
цирка, колесико отъ шпоры и двй книги: романъ «Липкая» и
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«Хахаха или тысяча анекдотовъ». Но все это его нисколько
не угЬпшло. Съ сердитымъ видомъ онъ захлопнулъ сундучекъ,
прошелъ въ кабинетъ и спросилъ у Барышникова отпускъ на
весь день.
— За Веиерку, сказалъ онъ,—въ прошломъ году псалом
щиковъ сынъ 26 рублей давалъ, такъ нужно сходить къ нему.
— Двадцать пять рублей? спросилъ Барышниковъ,— и онъ
въ своемъ ум'Ь, этотъ псаломщиковъ сынъ?
И Барышниковъ расхохотался. Ыикифоръ сердито вышелъ
изъ кабинета и снова прошелъ въ своей уголъ. Онъ решился
пттп въ село Трындпно, за двй версты отъ усадьбы, гдт> онъ слу
жилъ, къ псаломщикову сыну, чтобы пристроить Венерку. Но
однако онъ ыедлплъ л не собирался въ путь, слоняясь по сво
ему углу съ разсЬяииымъ и смущеннымъ взоромъ. Въ глубине
души оиъ подозр'Ьвалъ, что его Венерку никто не возьметъ даже
за приплату съ его стороны, и это его угнетало. КроагЬ того,
его угнетало сознание, что и самъ онъ дЬлается старымъ и не
годиымъ, и что только поэтому къ нему начинаютъ придираться.
Когда оиъ былъ молодъ, его держали и съ собакой, да и пла
тили дороже, а теперь онъ сталь много дешевле. Съ тЬмъ же
разсЬяииымъ и смущеннымъ взоромъ онъ вышелъ неизвестно
для чего па крыльцо, и долго стоялъ на в'Ьтру, всматриваясь въ
осеннюю муть неиастиаго дня, не об'Ьщавшаго ничего радост
наго. Тута онъ увщгЬлъ скотницу Авдотью; она стояла у бочки,
и, очевидно, только что вымывъ своп крупныя и спльныя руки,
вытирала ихъ фартукомъ. Ея здоровый и цвътупцй видъ обо
злилъ Никифора и онъ сердито крикнулъ:
— Сколько сегодня япцъ съ^ла?
Авдотья далее не удостоила его отв'Ьтомъ, и брезгливо повер
нувшись къ нему задомъ, продолжала вытирать свои руки.
Это еще бол'Ъе обозлило Никифора.
— А ты мн'Ь свою астролябйото не выказывай, крикнулъ
онъ ей,—я в'Ьдь теб'Ь не кто нибудь!
И, поднявъ осколокъ кирпича отъ размытаго дождями фун
дамента, онъ швырнулъ имъ въ нее, умышленно сдБлавъ такъ,
чтобъ осколокъ ударилъ въ бочку.
— Моли Бога, не попалъ! крикнулъ онъ, и сердито хлоп
нувъ дверью, вошелъ въ домъ.
23*
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весь потертый, полушубчикъ
съ барскаго плеча, взялъ ружье и позвалъ за собой разоспав
шуюся Венерку. Черезъ минуту они оба выходили изъ воротъ
усадьбы. Итти пмъ обоиыъ очевидно не ХОТЕЛОСЬ, и, увпдввъ
кучера, поившаго у колодца лошадей, Никифоръ подошелъ къ
нему. Съ сожалЕшемъ на всемъ ЛИЦЕ, онъ сталъ разсказывать
ему, что вотъ онъ лолучялъ письмо отъ псаломщикова сына
изъ села Трындина. Тотъ желаетъ купить у него Венерку и
предлагаете ему за нее 26 рублей. А такъ какъ Никифоръ же
лаетъ справить себ'Ь новый полушубокъ, то онъ и решился итти
въ Трындино и продать собаку. Венерка сидъла тутъ же и слу
шала ихъ разговоръ, равнодушно ПОВЕСИВЪ уши, а Никифоръ
спрашивалъ кучера:
— Какъ ты думаешь, продавать МНЕ ее, или нътъ?
Кучеръ посовътывалъ продать, но только запросить 40 руб
лей, потому что, если псаломщиковъ сыиъ настолько глуиъ,
что даетъ за собаку 26 рублей, то онъ СМЕЛО можетъ запла
тить и 40.
Эта бесвда НЕСКОЛЬКО развлекла Никифора, и онъ двинулся
въ путь уже повеселъышй. Однако, когда онъ остался съ глазу
на глазъ съ мутнымъ пебомъ и мокрыми полями, ему сиова
стало жутко и страшно.
Солнце близилось уже къ закату, когда Никифоръ и Ве
нерка возвращались обратно изъ села Трындина въ усадьбу,
оба продрогпшз, усталые и унылые. Венерка плелась позади
своего хозяина, потупивъ голову и сконфуженно повъсивъ уши.
Въ Трындин'Ь ее никто не взялъ: ни псаломщиковъ сынъ, ни
учитель, ни волостной ппсарь. ВСЕ даже СМЕЯЛИСЬ надъ пред
ложениями Никифора, и по этпмъ иасмъшкамъ онъ понялъ, что
Венерка стала никуда негодной рухлядью. Выйдя изъ сельской
околицы, Никифоръ твердо РЕШИЛСЯ пристрълнть ее. Не ухо
дить же ему въ самомъ ДЕЛЕ съ мгЬста изъза собаки? Кто его
возьметъ, стараго? Однако онъ не прпводилъ въ исполнете
своего намъретя и уныло плелся вязкой дорогой, припоминая
свою жизнь. Припоминалась она ему какимито отрывистыми
клочками, не ИМЕВШИМИ ни связи, ни смысла, вся изжитая
какъто не полюдски, безъ своего угла, безъ семьи, безъ при
вязанности. Нынче ЗДЕСЬ, завтра тамъ. И съ женщинами онъ
ЗДЕСЬ ОНЪ ОДЕЛСЯ ВЪ 6ЕЛИЧШ,
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сходился не полюдски: сегодня одна, завтра другая. Да лакею
ГДВ же обзаводиться семьею? У него былъ даже сьтиъ — одинъ,
онъ знаетъ это наверно, но где, въ какомъ город»— запамя
товалъ: не то въ Борисоглйбск'Ь, не то въ Кузнецки. Онъ и
имени его не помнить хорошеныю. И теперь у него никого
н'Ьтъ; никого, кроме Венерки. А между гЬмъ, всю жизнь его
томила тоска по семье, и когда оиъ бывалъ пьянъ, онъ любилъ
п'Ьть жалостные романсы, где пелось о томъ, какъ она, веро
ломная женщина, надругалась надъ нпмъ, несчастнымъ и влюб
леннымъ юношей. Въ жизни, въ романахъ Никифора, страда
тельнымъ лпцомъ всегда 'являлась женщина, и вотъ, теперь,
это разноглаае действительности и песни, еще более угнетало его.
Уйдя съ полверсты отъ Трыидина, Никифоръ прпсФлъ въ
опушк'Ь л'Ьса, на пеньке. Зд'Ьсь онъ решился пристрелить Ве
нерку, а барину онъ скажетъ, что продалъ ее проезжему офи
церу за 26 рублей. Но онъ снова задумался. Насквозь про
мокшая березка торчала рядомъ съ нимъ, какъ грязный вф
иикъ. ОЬрыс клочья тучъ цеплялись за оголенныя вершины
.тЬса и медленно ползли, какъ л'Ьнпвыя черепахи, а дальше
лежали мокрыя поля, нронизанныя затхлымъ запахомъ осени.
Венерка спд'Ьла нротивъ Никифора, дрожала кожей спины, кле
вала носомъ и старчески сопела. И об'Ь эти фигуры на мут
номъ фои'Ь осеинихъ сумерекъ, вырисовывались такими жал
кими, одинокими и безпрпотиыми. Никифоръ все думалъ и ду
малъ, сутуло и неподвижно сидя на своемъ пеньке, и ему при
ходило въ голову, что и онъ кончить свои дни также, какъ и
Венерка. В'Ьдь это людямъ только кажется, что они умираютъ
своей смертью, а на самомъ д'Ьл'Ь ихъ прпстр'Ьливаетъ неиз
вестный хозяинъ, когда они делаются старыми и негодными
для жизни.
Никифоръ поднялся съ пенька. Венерка все также сидела
и дремала, закатывая глаза кудато подъ лобъ. Тихохонько и
осторожно, чтобъ не разбудить спящей, Никифоръ сделалъ два
шага и съ побледневшимъ лицомъ, сталь целить. Венерка даже
не пошевелилась и попрежнему клевала носомъ н равнодушно
сопела, раздувая поседевпня щеки. Вероятно она не верила,
что онъ будетъ стрелять въ нее, и она не ошиблась: выстрела
не последовало. Ружье ходуномъ ходило въ рукахъ Никифора,
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а его глаза заволакивало туманомъ н старческой слезою. Онъ
снова поднялъ ружье и снова опустилъ его.
Неизвестно, какнмъ образомъ была бы решена участь Ве
нерки, если бы къ Никифору въ это время ие подошелъ охот
никъ, трындинскШ парень, Мишутка, въ дырявомъ кафтане,
дырявой шапке и съ краснымъ носомъ. За его пазухой тор
чала краюха хлеба, а за спиной одностволка, съ такой кривою
ложей, что нужно было всягай разъ широко разевать ротъ,
чтобы прицелиться.
Никифоръ точно обрадовался ему, и путаясь, п запинаясь
на словахъ, онъ сталъ просить парня пристрелить Венерку,
надняхъ ее укусила бешеная собака, и она можетъ взбеситься;
онъ бы и самъ пристрелилъ ее, да у него подмокъ ппстонъ.
— Собака хорошая, а ничего не поделаешь, сконфуженно
повторялъ Никифоръ, и обещалъ за это Мишутке гривониикъ.
Мишутка прпнялъ предложеше съ восторгомъ; онъ любплъ
стрелять, и если ему обезпечивали возиаграждеше за выстрелъ,
онъ съ одинаковымъ удовольств1емъ стрелялъ и въ шапку п въ
волка.
Тотчасъ же онъ привязалъ Венерку на свой кушакъ п по
волокъ ее за собой по вязкой лощине.
Венерка билась всемъ гЬломъ, хрипела, упиралась, крутила
шеей и просила у Никифора помощи мутными старческими гла
зами, полными ужаса. Она не сомневалась, что смерть ея не
избежна, такъ какъ за это былъ обещапъ гривеиипкъ. А Ни
кифоръ смотрелъ на эту сцену мутнымп глазами, очень похо
жими на глаза Венерки. Онъ виделъ, какъ Мишутка оттащилъ
ее саженей на двадцать и привязалъ къ дереву. ЗагЬмъ онъ
отошелъ шага на два и, въ то время, какъ Венерка прыгала
и металась съ дикимъ воплемъ и молодой резвостью, онъ прп
ставилъ къ плечу кривую ложу ружья и широко раскрылъ ротъ.
Раздался выстрелъ. Венерка взвизгнула, ткнулась окровавлен
ной мордой въ вязкую землю, и лесъ закачался въ глазахъ
Никифора.
Когда Никифоръ доставалъ изъ потертаго кошелька гри
венникъ, чтобы расплатиться съ Мишуткой, руки его такъ дро
жали, что онъ выронилъ монету и никакъ не могъ поднять ее
съ земли; и Мишутка внезапно заметилъ, что Никифоръ ужасно
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старъ и слабъ, и даже плохо стоить на ногахъ. ЗагЪмъ, къ удив
ленно парня, Никифоръ пошелъ не въ усадьбу, а вийстЬ съ
ниыъ, въ Трындино, и по дорогв онъ тыкался на пеньки, какъ
сл'Ьпой. По дорог'Ь же, въ неясныхъ и туманныхъ выражешяхъ,
Никифоръ говорилъ ему, что всЪхъ ихъ, въ свою очередь, при
стрелить неизвестный хозяинъ, и разв'Ь онъ виноватъ, что Ве
неркинъ чередъ наступилъ раньше? Мишутка не понималъ изъ
его рЬчей ни слова, и отв'Ьчалъ ему, что всякая тварь ceoi
на уы'Ь: на что ужъ кажется глупъ тетеревъ, а вотъ, подика,
возьми erol
Такъ они проговорили всю дорогу, и мутное осеннее небо
капало на иихъ старческой, жиденькой слезою.
Черезъ часъ Никифоръ сидгЬлъ въ трактире «Зеленая Гор
ка» и ц'Ьловался съ мужикомъ, изъ бороды котораго торчала
рыбья кость. Онъ былъ совершенно пьянъ, горько плакалъ и
п'Ьлъ старческой фальшивой фистулькой:
— Зач'Ьмъ ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?..
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НА БРОНЕНОСЦЪ У БЕРЕГОВЪ КРИТА.
Когда по оппов'Ь морей
Зефпръ скользить л тихо вЬеть
Вь вЬтрпла гордыгь кораблей
И челны па волнахъ лел'веть,
Заботь и думъ слагая грузъ,
Тогда л'Ьшось я весел'Ьо
II забываю iriiciiu лузь:
Мн'Ь моря сладки! шумъ ми.тве.
А. Пушкниъ.

I.
Выла полночь, когда на зелеиоватомъ фонЬ неба, осв'Ъщен
наго полною луной, выросли каыято темиыя очерташя. Паро
ходъ «Королева Ольга», на которомъ я направился къ Криту,
держалъ курсъ прямо на его вершины, за которыми скрыва
лась Судская бухта. На палуб'Ь, несмотря на позднй часъ,
толпились пассажиры, интересовавшееся Критомъ и недоволь
ные такпмъ неудобнымъ временемъ прнбьтя и часовой стоян
кой, ллшавшнмп возможности хотя глазомъ окинуть таинствен
ный, надвлавппй столько хлопотъ ЕвропЬ островъ, съ его по
стояняымъ и пришлымъ населешемъ, чуть не дванадесяти язы
ковъ. Но н этотъ крюкъ къ владвшямъ Минотавра былъ лю
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безностыо «Русскаго общества пароходства и торговли» по от
ношение къ нашей эскадр'Ь и сухопутному отряду на КригЬ,
какъ единственная возможность обы'Ьна почтовой корреспонденции.
Ч'Ьмъ дальше мы подвигались, гЬмъ рельефнее выделялись
на фонт, южнаго неба вершины, полныя миоологическихъ пре
дангй. Скоро дорогу намъ перегородило н'Ьчто въ роди мола,
такъ что съ полчаса я былъ уб'Ьжденъ, что передо мною — со
оружете рукъ челов'Ьческпхъ, но когда пароходъ поровнялся
съ иимъ, оказалось, что это берегъ, верхняя лишя котораго
на больгаомъ разстояши шла параллельно морю. Скоро зыбь,
заставлявшая слегка поклевывать носомъ наше судно, исчезла,
какъ по мановенпо волшебнаго жезла, н струя за кормой стала
б'Ьдм'Ье, не такой богатой п'Ьной л фосфорическими блестками:
мы входили въ Судскую бухту, куда путь намъ указывалъ
красноватый, прпвътлпво мигагощШ огонекъ маяка. Вотъ впра
во выросъ островокъ съ кр'Ьпостиыми верками форта «Изединъ».
защнщавшаго входъ въ бухту, въ глубинт, которой запестрили
б'Ьлые п алые огни: они обозначали присуттне военныхъ су
довъ разиьтхъ нацдй. Съ одного нзъ нихъ вдругъ зарыскалъ
по зеркальной поверхности моря длинный снопъ электрнческаго
свгЬта и, поймавъ быстро нашъ пароходъ и какъ бы любовно
обиявъ его, такъ на немъ и замеръ. Глухо застучала цт,ш> вы
травливаемаго якоря, и «Королева Ольга» остановилась. Вско
ре отъ броненосца «Ииператоръ Алексаидръ II», такъ род
ственно насъ встр'Ьтившаго и осв'Ьтившаго, какъ звезда первой
величины скромную планету, отделился огонекъ и быстро по
б'Ьжалъ по направленно нашего парохода: за нимъ показался
другой, не такъ уже спешивший. Черезъ несколько минуть къ
правому трапу легко подошелъ б'Ьлый, какъ сцвгъ, паровой
катеръ и молодой, очень красивый флагъофпцеръ командую
щего эскадрой контръадмирала Н. И. Скрыдлова поднялся на
палубу. Посд'Ь взанмиыхъ представление, я узиалъ отъ прибыв
шаго, что на броненосц/Ъ меня ждутъ, что ми'Ь отведена каюта
№ 17 и иазначенъ в'Ьстовой. Пока мпчманъ занимался скуч
нымъ и кропотливымъ дт>ломъ пр1ема корреспонденции и выда
чей разнаго рода росписокъ, я съ любопытствомъ занялся но
вой окружающей военной обстановкой. Справа, сл'Ьва и впереди
обрисовывались мощные контуры броненосцевъ, вдали на го
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ризонтЬ ВИДНЕЛИСЬ огоньки местечка Суды. Внизу, у борта па
рохода, покачивались катера паровой и гребной, и видигЬлись
симпатичныя фигуры нашихъ ыатроспковъ въ б'Ьлыхъ рубаш
кахъ съ большими синими воротниками и слышался родной го
воръ съ вологодскимъ акцентомъ. ТИПИЧНЫЕ ихъ лица освеща
лись съ одной стороны электричествомъ, съ другой—луной. На
палуб'Ь дожидался степенный, бравый унтеръофицеръ, впосл'Ьд
ствш проявившШ много таланта въ матросскомъ спектакле,
устроенномъ на броненосц'Ь.—Наконецъ, всЬ почтовыя формаль
ности были окончены, мы спустились по узкому трапу и вошли
въ катеръ, который хлопотливо стуча машиной и таща на бук
сир'Ь гребной,—направился къ броненосцу. Когда мы къ нему
приблизились, нужно было высоко поднять голову, чтобы уви
деть верхнюю палубу. Впосл'Ьдствш, подробно познакомившись
съ внутреннимъ устройствомъ гиганта, я, какъто, въ шутку,
въ каютъкомпанш, иазвалъ его губернскпмъ городомъ. Въ са
момъ д4лгЬ онъ заключалъ въ себе много того, что составляете
городше элементы: церковь, театръ, клубъ, судъ, канцелярию,
цвлыя фабрики (въ видЬ машинныхъ отдЬлешй), мастеремя,
магазины, войско (экипажъ броненосца) и т. н. Но особенно
было дорого, что гдЬто у береговъ далекаго, совсЬмъ чуждаго
острова, пришлось счастливо встретиться съ цЬлымъ русскимъ
м1ркомъ, съ близкими по сердцу и духу людьми, съ дорогими
заветными русскими обычаями и даже съ частью русской тер
риторш, принимая въ расчетъ не маленькую судовую палубу
въ нъсколько этажей, изъ которой, въ развийе дальн'Ьйшаго
сравнения съ городомъ можно было бы выкроить немало пло
щадей, улицъ и переулковъ. Когда мы взошли на броненосецъ,
мне бросилось первою въ глаза, какъ изваянная, фигура ча
сового у трапа; царившая кругомъ тишина нарушалась лишь
шагами вахтеннаго офицера. Спускаясь внизъ за моимъ лю
безнымъ чичероне, я долженъ былъ все время нагибаться п
лавировать между лежавшими въ подвешенныхъ къ потолку
койкахъ, какъ въ громадныхъ коконахъ, матросами, а ихъ было
до 700 человекъ. После долгихъ перёходовъ и поворотовъ я
попалъ, наконецъ, въ отведенную мне каюту. На маленькомъ
пространстве, не более квадратной сажени, были разставлеиы
съ большимъ умешемъ: шкапъ, умывальникъ, столъ и кровать,
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все изъ красыаго дерева, и еще оставалось свободное место;
электрическая лампочка, кокетливо запрятанная въ голубой
колпачекъ, лила мягкШ, пр1ятный св'Ьтъ на дивно отполирован
ныя, б'Ьлыя ст'Ьны каюты, и на меня 'повеяло ч^мъто особен
ным^ иеизв'Ьданиымъ. Въ открытый иллюминаторъ доносился
равномерный плескъ морской воды о борта броненосца и ощу
щался ея юднстый запахъ. Изъза запертой двери каюты раз
давался ритмическШ глухой звукъ: сначала я мечталъ, что вотъ
вотъ онъ прекратится, такъ какъ сильно м'Ьшалъ заснуть: но
не тутъто было: машина продолжала свое назойливое высту
кпваше. Особенно было несносно, что время отъ времени она,
какъ будто, уставала и замедляла ходъ; у меня всякгй разъ
при этомъ снова нарождалась надежда: а вдругъ нерестаиетъ,—
но ходъ снова увеличивался и съ большей силой билъпо слу
ховымъ органамъ. Утромъ мн'Ь объяснили, что это вечный тру
женпкъ —опреснитель, добывающей воду для питья и мытья, и
окрещенный въ каютъкомианш «Камерономъ». Не прекращав
шаяся ни на минуту работа сделала опреснителя моимъ лич
цымъ врагомъ. и подъ коиецъ моего пребывашя на броненосце
я взмолился исревеети меня изъ № 17 поближе къ каютъ
комнашп, и слезная просьба моя была уважена.
Когда я утромъ вышелъ на палубу вместе съ адмнраломъ,
чтобы представиться обществу офицеровъ, передо мною раз
вернулась дивная картина. Обширный рейдъ окаймлялся ОДЕ
ТЫМИ еще зеленью горами, круто спускавшимися кь морю и
только по направленно къ Каиее образовавшими покрытую олив
ковыми деревьями долину, гдЬ приветливо белели домики Суды.
Продолжешемъ ея вглубь бухты являлись длинныя, каменныя зда
нш таможни и двухъ этажная казарма, на которой развевался
австрШсшй флагъ. Вокругъ «Александра II» виднелись суда ве
лпкихъ державъ. За его кормой обрисовывались мощныя формы
итальянскаго флагманскаго броненосца «Сардин1я»,представляю
щаго последнее слово судостроения. Влево отъ него виднелся англи
чанинъ «Компердоунъ», известный потоплешемъ своего собрата
«Викторш». По сторонамъ стояли два плохоплохо окрашенные
и содержанные турещйе броненосца, при чемъ одииъ былъ безъ
котловъ, и какъ разбитый параличемъ старикъ, уже съ годъ не
могъ двинуться съ места. Белый, кокетливый напгъ крейсеръ «Гро
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зящ1й» поместился рядомъ съ англШскпмъ «Гусаромъ», а напро
тивъ разводила пары, канонерская лодка «Посадпикъ». За нею,
точно двй больппя сЬрыл сигары поколыхивались на волнахъ
два русскихъ миноносца. Противъ нашего броненосца возвы
шался французски: — «Адмиралъ Шарнеръ».
Вскоръ на палуб'Ь выстроился хоръ музыки, и раздалась
команда вахтеннаго офицера: «На флагъ, на гюйсъ!» Все за
мерло въ ожиданш сигнала со старшаго флагманскаго судна —
итальянскаго. Но вогъ взвился его красивый кормовой флагъ,
и въ тиши теплаго мартовскаго утра понеслись со всЬхъ сто
ронъ по волнамъ торжественные звуки нацюнальныхъ гимновъ
всвхъ великихъ державъ — опекуновъ Крита. На каждомъ бро
неносце ихъ играли поочередно, прибавляя изъ вежливости къ
хозяевамъ страны и турецшй. «Флагъ и гюйсъ поднять!» раз
далась у насъ команда, и громадный б'Ьлый флагъ съ сппимъ
андреевскимъ крестомъ медленно поднялся на корм'Ь. ВсЬ офи
церы обнажили головы, и послышались торжественные звуки
нашего гимна, а за нимъ и остальныхъ. По окончаиш этой
ежедневной церемонш и рапортовъ иачальниковъ отдЬльпыхъ
частей командиру броненосца, начался обычный его служебный
день. Везд'Ь вокругъ все стихло, только британцы долго не
могли уняться, и на ихъ палуб'Ь съ часъ еще гредгЬла музыка.
Помъщеше адмирала, куда мы собрались къ чаю, было очень
обширное сравнительно со скромными размерами офпцерскихъ
каютъ. Оно состояло изъ залы, игравшей одновременно и роль
столовой; у боковыхъ ея сгЬиъ стояли два шестидюймовыя
оруд1я, отдвланныя заново, точно игрушки; небольшой комнаты,
выходившей балкономъ на корму, откуда открывался дивный
видъ на море и горы, кабинета и спальной, къ которой прп
мыкалл пом'Ьщешя прислуги. Обычными гостями адмирала были
командиръ броненосца п два флагъофпцера—душевные п сим
патичные, какъ всв моряки, люди, и мы скоро сошлись. Послъ
чая они занялись своими служебными обязанностями, а я, бу
дучи празднымъ, принялся за наблюдешя и изучеше совсЬмъ
неизвестной для меня своеобразной морской обстановки. То
къ правому, то къ лЬвому трапу броненосца все время подхо
дили шлюпки со всвхъ судовъ эскадры съ командами въ цер
ковь для говенья, такъ какъ была шестая нед'Ьля Великаго
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поста, при чемъ на правую сторону ихъ приставало совсвмъ
мало. Вахтенный офицеръ любезно объяснилъ МНЕ, что правый
трапъ—«господскШ», для лицъ не ниже капитана 2го ранга,
а всЬ остальные чины и команда пристаютъ съ чернаго хода—
л^ваго трапа.
Въ батарейной палуб'Ь уже началась об'Ьдня, которую слу
жилъ симпатичный, молодой еще священникъ при болыпомъ и
снявшемся хор'Ь пйвчихъ. Матросы, набожно крестясь, клали
земные поклоны и ставили св'Ьчи у образовъ. На верхнемъ мо
стик'Ь, куда я прошелъ изъ церкви, суетились сигнальщики.
— Куда ты «в'Ьди» задЬвалъ? ворчалъ приземистый, съ кры
вымц йогами латросъ на видиаго, красиваго брюнета съ ши
рокой, загорелой шеей, отыскивая въ кучи свернутыхъ флаговъ
нужное ему «в'Ьди»*).
— Не видишь что ли, у тебя подъ ногами! огрызнулся брю
нета.
— А и взаиравду! обрадовался тотъ, схватывая найденный
флагъ и привязывая его къ веревки.
 Ишь, идолы, не поиимаютъ, пробормоталъ оиъ, глядя въ
сторону «Посадника», который держалъ флагъ на половине,
не разобравъ вполне поданнаго сигнала.
— Кажись, ясно по букваыъ выходить: команд! посл'Ь об'Ьда
занят1евъ не производить, а мыть б'Ьлье. Впрочемъ, не навралъ
лия самъ? Ну ка, Микишевъ,спорхай въ рубку, посмотри въ книгу.
— Такт, и есть, радостно ухмыляясь возв'Ьстилъ тотъ, воз
вращаясь;—ты что взялъ?
— Буки, земля, наигь, в'Ьди.'
— Ну, а надо: буки, земля, нашъ, добро.
— Ахъ, чтобътылопиулъ! засуетился сигналыцикъ, торопясь
опустить флаги и поправить ошибку.
Сойдя еще ниже этихъ двухъ палубъ, я попалъ въ домаш
нюю обстановку жизни броненосца. Около моего врага, «Ка
мерона» визжали токарные станки, работали слесаря и плот
ники, оживленно между собою разговаривая.
*) Во флотв известный сочеташя цвЬтовъ флага обозначаютъ ту шш дру
гую Оукву; сочеташя зко ихъ образуюгь ц'Ьлыя фразы, и такимъ образомъ
съ адмнральскаго судна поредаютг, приказашя и переговариваются сь другими
судами эскадры.
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,— Вотъ какое дйло, братцы, возгласилъ курносый токарь,
бросая стамеску и вытирая обильно проступивши на лицгЬ
потъ,—въ ресторантъ просто и зайти нельзя: итальянцы сейчасъ
въ морду лгБзутъ1
— Это действительно, поддержалъ его другой, — одинъ и
не суйся, одно осталось: собраться побольше народу на берегу,
да излупить ихъ всЬхъ, какъ сидоровыхъ козъ1
— Такъто оно в'Ьрн'Ье будеть, отозвался СИДБВПИЙ на
корточкахъ бородатый кочегаръ,—а то Малновъ, дуракъ, за
брался въ деревню къ дрисальерамъ ихъ, собралъ всЬхъ въ
кружокъ да и объявилъ: «Итальяно но боио»—гЬ такъ его от
дули, что вторую неделю въ лазарегЬ лежитъ.
— И впрямь дуракъ, нешто такъ можно! послышались
кругомъ голоса, п снова загуд'Ьли станки.
Въ сопровожден!и встр'Ьтлвшагося мп'Ь лейтенантахудожника
и поэта, подм'Ьчавшаго всЬ стороны критской эпопеи, я про
шелъ въ «камбузъ»*). Тамъ суетился поваръ и кашевары въ
б'Ьлыхъ фартукахъ и колпакахъ, приготовляя «пробу»**), кото
рую старгшй боцманъ скомандовалъ нести командиру. На бакъ
несколько матросовъ, какъ д'Ьти, возились съ двумя ручными
газелями, пойманными па КритЬ. Красивыя козочка чувство
вали себя на броненосц'Ь какъ дома, перебираясь на топенышхъ
ножкахъ по трапамъ съ одной палубы на другую. Но вотъ про
били «склянки» и какъ пзъподъ земли выросппй бравый адми
ральши в'Ьстовой прпгласилъ насъ къ завтраку.
— Вы знаете, что у насъ, па воепиыхъ судахъ, время счи
тается на «склянки», обратился ко мн'Ь мой лсйтснаитъ,— какъ
то боцманъ закричалъ дневальному: «бей восемь скляпокъ;
какойто новобранецъ, только что прпбывппй на броиеносецъ,
услышавъ этотъ возгласъ, наивно взмолился къ нему: «Дя
денька, не бей всЪхъ, оставь мит> хоть парочку!»

*) Такъ называется кухня на военпыхъ судахъ.
**) Ежедневно комапдиръ п вахтенный офицсръ пробуюгь пищу ннжнпхъ
тавовъ и имъ приносится пробная порцш пли <проба>.
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II.
Посл'Ь завтрака мы съ адмираломъ отправились вдвоемъ на
берегъ. Ему нужно было осмотреть казармы, которыя за ухо
домъ австр!йскаго батальона переходили въ в'Ьд'Ьше русскихъ,
итальянскихъ и англШскихъ войскъ. На каменныхъ плитахъ
набережной, гд'Ь присталъ нашъ катеръ, кип'Ьла жизнь;—смуг
лые берсальеры въ круглыхъ, съ пътушьими султанами шля
пахъ, грузили вещи, перевезепиыя съ ихъ судовъ, на двухко
лесный тел'Ьги, запряженныя рослыми, красивыми мулами. Не
вдалеке австрийцы въ СИНИХЪ блузахъ таскали свои пожитки на
причаленные къ берегу баркасы, около которыхъ покачивались
на волнахъ катеры и шлюпки съ судовъ разныхъ нащй. Вда
леке, у сараевъ, возились наши матросы, укладывая кули съ
мукой, пожертвованной Государемъ критянамъ. Дал'Ье несколько
англШскпхъ офпцеровъ играли въ лауиътеннисъ, весело пере
крикиваясь между собою.
Турепше часовые у складовъ, съ невозмутимо апатичными
фпзшиодпями, въ старыхъ, вытертыхъ мундирахъ, съ массою
патроновъ, въ высокихъ фескахъ, спокойно приглядывались къ
пестрой картшгЬ пноземиаго нашествгя. Но вотъ отъ толпы ра
ботавшихъ австр1йцевъ отделился офицеръ и, держа руку подъ
козырекъ, подошелъ къ адмиралу. «Здравствуйте», прив'Ътство
валъ тотъ его порусски, что меня несколько удивило, но это
было ничто въ сравиенш съ моимъ изумлешемъ, когда тотъ, съ
маленькимъ акиентомъ, отв'Ьчалъ: «Честь имгЬю кланяться ва
шему превосходительству» и сталь поддерживать порусскп
разговоръ и со Скрыдловымъ, и со мною. Оказалось, что ба
тальоиъ весь состоитъ изъ русииовъ, и что бесЬдовавтлй съ
нами лейтенанта долго стоялъ съ полкомъ въ Галищи. Мы
вм'ЬсгЬ съ нимъ прошли въ казармы. Тамъ везд'Ь царилъ об
разцовый порядокъ и чистота, какъ и во всей прилежащей
местности. Батальонъ устроился такъ, какъ будто навсегда рас
полагалъ остаться на КритЬ. Везд'Ь проложены были вымощен
ныя дороги, устроены изгороди, разбиты цветники, возведены
бесЬдки. Въ казармахъ СТЕНЫ были выбелены на славу, везд'Ь
ВИСЕЛИ надписи, указывавшая на кубическое содержате воз
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духа п число людей въ комнагЬ. Устроено было даже офицер
ское собран1е и притомъ съ болышшъ комфортомъ, а также и
прачешная для мытья солдатскаго б'Ьлья, съ проведенною водою
и котлами.
На третий день моего пребывашя на КригЬ, мигЬ пришлось
присутствовать при проводахъ этого батальона, покидавшаго
островъ. На нихъ собирались всЪ адмиралы и офицеры съ су
довъ разныхъ нащй, а турки, въ зпакъ особаго почета и ра
дости по случаю ухода австр!йцевъ, выслали къ берегу ВСБ греб
ныя суда со своихъ броненосцевъ. Къ батальону, построенному
противъ казармъ «покоемъ», при чемъ па знамени и у каждаго
солдата на шапки впдн'Ьлись олпвковыя в'Ътви, подошелъ адми
ралъ Гмнке и на н'Ьмецкомъ языкЬ сказалъ довольно длинную
р'Ьчь, которой, конечно, никто изъ нижиихъ чиновъ не понялъ;
затЬмъ полковой капеллаиъ въ сутане и военномъ голопномт.
убор'Ь—цв'Ьтовъ полка—прочелъ молитву; музыканты заиграли
гимнъ, подъ звуки котораго флагь Австрш медленно опустился
внпзъ. Посл'Ь этого по рядамъ солдатъ обошель, прощаясь,
старили итальяншй адмиралъ Каневаро, и батальонъ пере
строился въ колонну «по отд'влешлмъ» для носл'Ьдияго це
ремошальнаго марша на критской территорш. Бъ ту самую
минуту, когда командиръ готовился провести австр1пцевъ мимо
адмираловъ, издалека послышались родные звуки удалой рус
ской nicHR, въ судскихъ воротахъ заб'Ьл'Ьли фуражки лшто
мирцевъ, и въ то время, когда русины, какъ гуси, тяжело
шагали подъ австрШскимъ знаменемъ, ихъ CTapinie братья по
крови легкимъ, свободнымъ шагомъ перер'Ьзали пмъ дорогу, на
правляясь къ казармамъ. Зап'Ьвало выводплъ рулады, весело
стучалъ бубенъ, и «по горамъ твопмъ балканскпмъ» будило
продолжительное эхо въ критскихъ ущельяхъ. Адмиралы и офи
церы забыли австрШцевъ п съ впдпмымъ любопытствовомъ и
удовольсгаемъ присматривались къ смуглымъ загор'Ьлымъ рус
скимъ лицамъ, а черезъ нисколько минуть по ихъ приходЬ,
нашъ флагь гордо занялъ мЬсто на флагштоки. Въ это время
барказы везли уже австрШцевъ на ихъ суда. Мы также вер
нулись на броненосецъ, гд'Ь старппй артпллерШыйй офпцеръ
распоряжался о подготовки прощальнаго салюта. Прошло съ
полчаса, и всв австргёсшя суда стали сниматься съ якоря. По
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сл'Ьдннмъ тронулся броненосецъ «Wien» и сталь лавировать
между своими собратьями другихъ нащй, салютуя пушечными
выстрелами; вотъ начались ответные салюты и стали повто
ряться въ горахъ безъ конца перекатами. Борты судовъ оку
тывались то съ одной, то съ другой стороны клубами молочнаго
дыма; со всЬхъ сторонъ доносились звуки австрШскаго гимна.
Команды, посланник по вантамъ, кричали «ура» отплывающимъ
товарищамъ. Но вотъ «Wien» почти вплотную подошелъ къ
нашему броненосцу, клики съ обоихъ судовъ усилились, австрий
цы и наши махали фуражками, офицеры кланялись и кричали
друга другу иосл'Ъдшя приветствия. Колоссъ «обр'Ьзалъ намъ
носъ»*) и, вздымая винтомъ молочную п'Ьну, направился къ
итальянцамъ, загЬмъ обогнулъ аиглШшй «Кампердоунъ» и,
прибавпвъ ходъ, сталь д'Ьлаться все меньше и меньше, пока
не исчезъ за горой, въ открытомъ мор'Ь. По уходе австрШ
цевъ на рейдЬ стало просторнее и нЬкоторьтя суда перемести
лись на бол'Ье удобныя места.
Всю страстную исд'Ьлю у насъ на броненосце отправлялись
церковный службы, и всЬ готовились къ заутреиЬ. Красивую
картину нредставлялъ «Императоръ Александръ II» со стороны,
во время чтешя двенадцати Еваигелгй, сшя массой огоньковъ
теплящихся свечей; но заутреня вышла еще торжественнее.
Электричешя лампочки осветили весь путь на палубе, где
долженъ быль пройти крестный ходъ. Офицеры въ парадной
форме, матросы во всемъ новомъ, красивые костюмы рослыхъ,
видныхъ черногорцевъ, прнбывшяхъ на заутреню къ своимъ
единоверцамъ, б4лыя облачешя священнослужителей, производили
совсемъ исключительное впечатление. По окончанш обедни со
стоялось торжественное розговенье въ каютъкомпаши, которая,
залитая электрическимъ светомъ, утопала въ цветахъ, столы
ломились подъ тяжестью яствъ, радуппе хозяевъ не поддава
лось описание, я ноложительно не верилось, чтобы все это
происходило у пустынныхъ береговъ Крита, а не въ далекой,
родной матушкеРоссш.
*) «Обр'Ьзать носъ или корму» на морскомъ жаргоцЬ значить пройти
близь носа ИЛИ корзгы судна и wbu% ближе, гЬмъ лучше, конечно, съ непре
ЗГЁННЫМЪ услов1емъ—не задать.
24
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Николай Илларюиовичъ Скрыдловъ, за об'Ьдомъ, на третай
день праздника Пасхи, сообщилъ мн4, что завтра мы пойдемъ
въ самое гнездо пнсургентовъ «Апокороио» раздавать муку" и
что, по слухамъ, они готовить торжественную встречу. Въ на
значенный адмпраломъ часъ собрались на палуб'Ь всв участни
ки поездки— какъ съ броненосца, такъ и съ другихъ судовъ
эскадры. Паровые катера, стоявппе съ утра на «шкентеле*),
подошли къ правому трапу. Вотъ раздалась команда вахтеннаго
офицера: «фалгребныхъ на правую», и внушительная фигура
адмирала появилась наверху л'Ьстницы. Скоро мы разместились
ijb катерахъ, и они, какъ б'Ьлыя чайки, полегЬли по изумруд
нымъ волнамъ, вздымая носами б'Ьлую нЬну, которая сверкала
на солнц'Ь жемчугомъ и алмазами, черезъ мпнуту снова раст
воряясь въ своей родной cmixin. Вотъ обрисовался желтый
фортъ Изединъ, изъза сгинь котораго коегдЬ краснЬли фе
ски; вотъ вправо отъ него выросъ и нашъ пограничный кор
донъфортъ съ красивой мачтой для спгиаловъ, и мы вышли
въ открытое море. На горизопгЬ его виднЬлся пароходъ, шед
ши въ Егппетъ, да нисколько альбатросовъ—все же остальное
была одна движущаяся, темносиняя пелена, на которой ближе
къ намъ р'Ьзко б'Ьл'Ьли гребнп волнъ. Черезъ три четверти часа
мы были уже у ц4лп нашего нутешетня. Маленькая деревня
сползла къ самому берегу и б'ЬгЬла на темпомъ фонгЬ горъ. На
отмелп тиснилась толпа крнтянъ съ длинными ружьями. Кате
ра отдали якорь и остановились саженяхъ въ двадцати огь бе
рега, такъ какъ пристать къ нему, всл'Ьдств1е прибоя, было не
возможно. Пришлось переправляться до берега на «двойки»**)
по три человека. Гостепршмные хозяева прптащнли доску и
стулъ, и устроили. импровизированную пристань. Первымъ со
шелъ на 6epei"b адмиралъ въ сопровожден^ старшаго офицера
барона Индрешуса и священника. Восторженный гулъ привЬт
ствовалъ его, пока адмиралъ христосовался съ главарями; раз
далось НЕСКОЛЬКО ружейныхъ выстр4ловъ, обычный салюгъ на
Восток'Ь. Скоро мы двинулись къ деревенской маленькой цер
кви, надтреснутый колоколъ которой звонилъ, празднуя дру
*) Т.о. спущенные па воду.
*) Маленькая шлюпка.
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жести прйздъ. Узкая улица была запружена главнымъ обра
зомъ женщинами: шгЬ т'Ьспились и въ окнахъ, и на крышахъ
домовъ, радостнолюбопытиыя лица оглядывали нашъ кор
тежъ, который, сверкая стволами длпнныхъ впнтовокъ, растя
нулся далеко по улиц'Ь. Воть на дорогв показалась устроен
ная пзъ зелени арка, на которой виднълпсь портреты Государя,
Государыип н принца Георга греческаго; пройдя ее мы подо
шли къ б'вдиой, какъто вросшей въ землю, каменной церкви
Внутренность ея соответствовала внешнему виду. Убопй нко
ностасъ, стареньшя хоругви, на которыя сквозь узшя окна, въ
изобилш лились солнечные лучи, коротеньюя ризы священнп
ковъ, составлявшая р'Ъзшй контраста съ богатьшъ облачетемъ
сослужпвшаго нмъ нашего батюшки,—все это указывало на
трудную жизнь, тяжелый условгя быта, когда изъ бюджета
почти ничего нельзя было УДЕЛЯТЬ на храмъ. Когда прекрас
ный хоръ п'Ьпчихъ съ броненосца гряпулъ: «Христосъ Воскре
се», точно эдектрпческШ токъ проб'Ьжалъ въ толп'в, наполнив
шей церковь. ВсЬ лпца заЫяли радостью, какпмъто огнемъ
загорались глаза; въ первый разъ, можетъ быть, многпмъ приш
лось услышать такое служеше. Когда же впервые на эктеши
упомянуто было царское имя,— оглушительное «зпто» потрясло
своды. Изъ всЬхъ устъ вырвалось оно, какъ какойто наболъв
inift, долго сдерживаемый возгласъ; — давно уже онъ назр'Ьвалъ
въ сердцахъ забытыхъ и обездолеиныхъ критянъ. По окончанш
молебна и освящешя муки всЬ присутствуюпце гости получпли
по букету цвт.товъ, и адмиралъ, въ сопровождена своей все воз
роставшей свиты, направился къ следующей деревня, находив
шейся верстах'ь въ пяти отъ берега, между горъ на высокомъ
холм'Ь.
На середпн'Ь разстояшя между деревнями насъ привет
ствовала новая толпа. Во главя ея стоялъ священникъ въ
камплавкъ; на немъ поверхъ рясы бросался въ глаза поясъ,
унизанный патронами, за который заткнутъ былъ большой кри
вой кинжалъ. Въ рукахъ у этого воинственнаго служителя
церкви была громадная винтовка, и ею онъ отсалютовалъ при
приблнжеши дорогихъ гостей. Посл'Ь христосовашя со ВСЕМИ
онъ перекинулъ ружье на плечо и присоединился къ намъ. Въ
числя главарей, прив'Ьтствовавшихъ адмирала, было несколько
24*
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въ евронейскнхъ платьяхъ. Особенно хлопоталъ и безъ толку
суетился одинъ пзъ нихъ, отрекомендовавшийся намъ «адвока
томъ»; мы въ концЬ концовъ всв пришли къ заключенно, что
онъ до того надозстъ инсургентамъ, что они непременно его
побыотъ.
При входи въ деревню, адмирала встретило все ея на
селеше и старшины провели насъ къ громадному дереву,
гд'Ь стояли столь и скамьи и протекалъ по каменьямъ чистый,
какъ кристаллъ, ручей съ необыкновенно вкусной водой, кото
рой насъ всЬхъ угощали вм'ЬстЬ съ плодами. Когда мы шли
сюда намъ показали осколокъ снаряда, пущеннаго съ англШ
скаго броненосца «Компердоуиа» и разорвавшагося въ самой
деревни во время бомбардировки, предпринятой адмиралами, съ
ЦЕЛЬЮ заставить инсургентовъ подчиниться пхъ требовашямъ.
Кусокъ былъ очень почтенныхъ размЬровъ, и его трудно было
сдвинуть съ м'Ьста. Неутомимый адмиралъ направился посл'Ь
краткаго отдыха въ третью деревню; мы же, нисколько чело
въкъ, предпочли остаться и, пользуясь свободнымъ времеиемъ
до об4да, изучить немного критсте нравы. Вся деревня со
стояла изъ каменныхъ одиоэтажныхъ и двухъэтажныхъ домовъ,
построенныхъ на восточный ладъ. Въ ней было несколько
лавокъ, въ то же время н своего рода кабаковъ, гд'В распива
лась «мастика»*) и курились кальяны. Мы вошли въ одну
изъ нихъ; намъ тотчасъ же подали курево, и сидЪвгше тутъ ни
сколько инсургентовъ предупредительно бросплпсь раздувать
уголья; хозяинъ же поднесъ на блюдЬ «мусмалы»**); такъ какъ
объясняться мы съ ними не ум'Ьлп, то ограничивались только
дружелюбными похлопывашямя другъ друга по плечу, улыб
ками и несколькими несложными фразами благодарности. По
сидввъ ЗДЕСЬ съ четверть часа, мы двинулись въ гору къ бе
лившему вдали большому дому, лучшему во всей деревн'Ь, гдЬ
было приготовлено угощеше для адмирала и его свиты.
Дорога была трудная, такъ какъ безчисленное количество мел
кихъ и крупныхъ камней устилали путь и затрудняли движе
т е . Солнце гр'Ьло изрядно, и мы всЬ были очень рады, когда
*) Родь мятной водкп.
*) Фруктъ, похожШ на слпву, но очень кислый на вкусь.

У ВЕРЕГОВЪ КРИТА.

373

вошли въ прохладныя и сравнительно комфортабельный комнаты.
Хозяина не было дома; онъ ушелъ съ адмираломъ, жена же
его и дочери хлопотали въ кухн'Ь у очага, гд4 на вертелахъ
жарились два громадныхъ барана. Обстановка комната была
совсЬмъ европейская: м я т е диваны, стулья, ковры, занавески
на окнахъ, фотографш въ рамкахъ,—все это указывало на от
носительную цпвилизащю и на знакомство съ н'Ькоторымъ ком
фортомъ.
Вскоре отдаленный гулъ возв'Ьстилъ намъ возвращеше
адмирала, и, при входи въ домъ, его приветствовала вся
семья, и начался об'Ьдъ, состоявши изъ вышеупомянутыхъ ба
рановъ, овечьяго сыра, рыбы и плодовъ, апельсиновъ и мус
малы. Вино было также м'Ьстное, вкусомъ и запахомъ напоми
навшее не то смолу, не то керосинъ. Къ общему удивленно
въ конце об'Ьда захлопали пробки отъ двухъ бутылокъ шам
иапскаго, и я ыачалъ было менять свое мните о характере
грековъкрнтлпъ, видя такую щедрость и стремлеше, какъ мож
но лучше принять дорогихъ гостей. Но въ этомъ первомъ впе
чатлены прпшлось скоро разочароваться, когда адмиралу лю
безные хозяева за этомъ об'Ьдъ подали счета не бол'Ье, не ме
нЬе, какъ въ 253 франка. Когда въ удивленш отъ такой циф
ры, которая была въ пору только «Кюба», спросили, почему
она такъ велика, милые хозяева, несколько сконфуженные,
отвечали, что 100 фраиковъ изъ этого счета они предназначили
въ пользу б'Ьдныхъ. Т'Ьмъ не менЬе и остальная сумма всетаки
была чрезмерно велика за двухъ барановъ, дв'Ь бутылки шам
панскаго и за остальныя яства, которыя въ сущности хозяе
вамъ почти ничего не стоили. Разумеется, адмиралъ приказалъ
заплатить все, что они потребовали, но потомъ на броненосце
долго вспоминали про гостепршмиый об'Ьдъ критянъ и не могли
достаточно надивиться ихъ р'Ьдкому нахальству. Обратный путь
къ берегу совершился гЬмъ же порядкомъ, только передъ вы
ступлетемъ мы всЬ снова собрались къ вышеупомянутому
источнику, гд'Ь намъ предложено было посмотреть народные
танцы.
Музыканта съ двухструнною скрипкой въ рукахъ, на ко
торой онъ игралъ, уперевъ ее дэкой въ кол'Ьно, началъ зауныв
ный мотивъ, въ которомъ очень трудно уловить какую нибудь ме
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лодио. При первыхъ ея звукахъ изъ толпы, пасъ окружавшей, выде
лилось четыре чудно сложенныхъ молодца, которые, плавно разводя
руками и притопывая въ тактъ ногамп, начали своеобразный
нащональный танецъ. Исполняли онп его съ редкой грацией
и ловкостью, прпковывавшей къ себ'Ь внпмаше п заставлявшей
забывать скудную музыку. По окончаиш разныхъ сложныхъ
фпгуръ несколькими танцорами, которыхъ вытаскпвалъ лзъ
толпы все тотъ же неунывавпий «адвоката», мы простились
съ жителями и направились къ морю. Здесь, въ цервой поеЬ
щепной нами деревне, насъ снова просили выпить кофе, но де
негъ уже за него не взяли. Одипъ изъ присутствовавшпхъ
старпковъ сказалъ горячую, прочувствованную рЬчь на тему
единодушиыхъ спмпатай и стремленШ критянъ къ Россш. По
следн1я слова его были'покрыты долго иесмолкавшимъ, еднно
душнымъ «зпто», которое доносилось къ намъ съ берега вплоть
до самыхъ катеровъ и къ удивленно моему не сопровождалось
ни однпмъ выстр'Ьломъ. Оказалось, что поел! встречи въ пер
вой деревни адмпралъ нроенлъ старшпнъ не позволять больше
стрелять во пзбежаше возможныхъ по этому новоду педора
зум'ЬнШ съ международными войсками, и просьба эта была свято
исполнена.
III.
. Я стоялъ на палуб'Ь броненосца и любовался на стадо
дельфпновъ, которые резвились въ изумрудиыхъ, прозрачиыхъ
волнахъ, то ныряя, то выскакивая изъ воды, когда около меня
раздалась фраза: «Вы съ адмпраломъ поедете на скачки?» Я
переспросилъ подошедшаго ко мн'Ь лейтенанта, думая, что ослы
шался, по къ удивленно моему действительно оказалось, что
въ Кане'Ь французы устроили скачкп для офпцеровъ и ниж
нпхъ чиновъ всего международнаго отряда. Призы офицереше
состояли изъ изв^стнаго количества бутылокъ шампанскаго,
солдатамъ же и матросамъ предназначались депежныя. награды
по подписке. Скачки должны были начаться въ три часа,
о чемъ гласило любезное приглашение, доставленное съ фран
цузскаго броненосца «Arairal Cuarnier» въ нашу каютъком
naiiiio.
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Долго ые забуду я того винегрета национальностей, какимъ
кппгЬла, обсаженная кактусами, пыльная дорога въ Канею. Пер
вая попавшаяся намъ группа была наши и французыйе моряки
на велосипедахъ. Веселый, молодой см'Ьхъ, возгласы на двухъ
языкахъ слышны были еще издалека. Шсколько встр'Ъчныхъ
осликовъ, на которыхъ, св'Ьспвъ ноги до земли, важно возсЬ
далп туземцы, пугливо попятились въ канавы отъ самокатовъ.
Тяжело проскрипели двй допотопиаго фасона кареты съ евну
хами п черными возницами на козлахъ. Изъза полуопущен
ныхъ «жалюзи» видивлись б'Ьлыя чадры и сверкали черные
глаза турчаиокъ. Одна изъ нихъ маленькой ручкой, тяжело
унизанной перстнями, откинула въ сторону занавътку, риск
нувши выставить изъ окна красивую голову и взглянуть вслйдъ
псчезавшгшъ въ клубахъ пыли морякамъ. Дал'Ье попалась опять
цЬлая пар'йя критянъ. Ихъ красивыя, необыкновенно стройныя
фигуры, много теряли изъ своеобразна™ костюма, нижнюю часть
котораго нрсдставлялъ цветной, обыкновенно cnaifl, м'Ьшокъ
съ отверетчямп для ногъ. Другнмъ словомъ трудно было бы
определить эту часть ихъ туалета, которая придавала крптя
намъ довольно комичный видъ. ВсЬ они шли и 'Ехали молча,
помахивая длинными палками на ословъ и апатично относясь
ко всей окружающей европейской обстановки. За ними мелкою
рысью, на иороднстыхъ, сЬрыхъ коняхъ про'Ьхалъ турецшй па
труль. Всадники въ фескахъ и старыхъ, до б'Ьлыхъ нитокъ вы
терть1хъ мумдпрахъ, съ безчисленнымъ количествомъ патроновъ
на перевязи,—иаклонивъ ружья, свернули вл'Ьво и, легко взявъ
канаву, скрылись въ небольшой оливковой рощиц'Ь.
— Чудные солдаты! зам'Ьтилъодинъпзъиашихъспутниковъ.—
Сколько времени остаются они безъ жалованья при самой
скудной пищгЬ и ревностно иесутъ службу: ни мал'Ьйшаго ропота
на свое трудное положеше, и все благодаря твердому упованио,
что они совершаютъ д'Ьло, наиболее угодное ихъ великому про
року, и что въ случаЬ смерти съ оруж1емъвъ рукахъ противъ
нев'Ьрныхъ, каждый тотчасъ же очутится въ раю, среди rypifi
и вкусить в'Ьчное блаженство.
Разговоръ на эту тему былъ прерванъ новыми впечатл'Б
шями. На встречу намъ неслась запряженная породистыми ко
нями въ шорахъ, модная, съ высокимъ кузовомъ, коляска, ку
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черъ въ лоснящемся на солнц4 цилиндрй въ туго накрахма
ленномъ, подпиравшемъ подбородокъ воротник'Ь и щегольской
ливрей съ аксельбантомъ ловко миновалъ, объезжая многочи
сленные ухабы. Сидевшая въ экипажи очень красивая съ про
филемъ камеи дама, вся въ кружевахъ, придававшихъ ея туа
лету совсЬмъ воздушный видъ, любезно закивала красивой го
ловкой нашей кавалькадЬ. Это была супруга командира италь
япскихъ сухопутныхъ войскъ—предмета явнаго и тайнаго по
клоненш всей международной военной молодежи.
Несколько дальше обогнали мы троихъ шотландцевъ, съ
голыми икрами и болтающимися спереди м'Ьховыми сумками.
Они видимо также, не сп'Ьша, направлялись къ м'Ьсту скачекъ,
покуривая коротк1я трубочки и перебрасываясь несложными,
веселыми фразами. У воротъ иолуразрушеииаго дома, совсЬмъ
придвинувшагося къ дорогЬ, красовались, принявъ воинствен
ным позы, два итальянскихъ карабинера въ старшшыхъ, трехъ
угольныхъ шляпахъ иаполеоновскпхъ временъ. Эти «деревеиск1е
Нероны», какъ ихъ зовутт> въ Италш, играли ту же роль и
на КритЬ, неся трудную полицейскую службу въ окрестностяхъ
Канеи. Встретились намъ и несколько штатскнхъ, кто въ фес
кЬ, кто въ европейской шляп'Ь— и на мой вопросъ мн'Ь ска
зали, что это были подрядчики разпыхъ нащ'й, явпвипеся на
Критъ въ надеждЬ легкой и быстрой наживы. Вотъ за поно
ротомъ дороги показалась могила турецкаго святого; въ мра
морной ниши, украшенной золотыми изречешямп изъ Корапа,
горълъ неугасимый фонарь—и въ маленькую урну била струя
небольшого фонтана. Въ полосЬ гЬнп, бросаемой стЬнамп сар
кофага, укрылись отъ палящихъ лучей полудениаго солнца два
нашихъ солдатика житом!рца и оживленно жестикулировали съ
несколькими своими товарищами изъ французской морской пгЬ
хоты. РыжШ, весьвъвеснушкахъ «унтеръ», только что скрутпвъ
«цыгарку», собирался угостить махоркой малеиькаго французика,
съ недоум'Ьшемъ посматривавшаго на клочекъ турецкой газеты,
который послужилъ для фабрикант курева. По м'ЪрЬ прибли
жения къ м'Ьсту скачекъ, мы обгоняли все больше и больше
спешившей туда публики, преимущественно военной. Группа
итальянскихъ офицеровъ, одйтыхъ точно сейчасъ отъ портного,
прорысили, согнувшись и широко разставпвъ ноги; нисколько
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черногорцевъ въ малиновыхъ, расшнтыхъ курткахъ и малень
кихъ круглыхь шапочкахъ, самоуверенно и властно глядя по
сторонамъ, стояли на перекрестке и высматривали какой нибудь
безпорядокъ, дабы, въ силу своего жаидармскаго зватя на
острове, моментально его прекратить. По направленно отъКа
неи тащился рядъ рыдвановъ, пестр'Ьвшихъ дамскими платьями
и зонтиками. Турецмй батальонъ, не обращая вниматя на празд
никъ «гяуровъ», учился около своихъ казармъ, и красныя
фески его, точно цвътки мака, раскинулись по полянЬ. Фономъ
этой оригинальной картины иноплемеинаго нашестъчя служила
сама Каиея, белые домики которой ослепительно сверкали подъ
солнечными лучами, а высоте, тошае минареты смело проре
зывали бирюзовую лазурь, какъ бы характеризуя собой вос
токъ ленивый, апатичный, въ своемъ созерцательномъ настрое
Hin, но въ то же время погруженный въ грезы о недосягаемомъ
небесиомъ, которое такъ реально воплотилось у него во всемъ
земномъ.
У павильона съ флагами всЬхъ пащй видн'Ьлпсь ряды стуль
евъ, занятыхъ дамами; французсше солдаты и берсальеры съ
характерными петушиными хвостами на шляпахъ оцепляли ска
ковую арену и оттесняли назадъ толпу любопытныхъ крптянъ,
между коими выделялись своими темнобронзовыми лицами и
цветными лохмотьями потомки аборигеиовъ острова. Два
хора музыки: птальяншй и французами, играли, чередуясь
между собою, и въ моменте нашего щлезда мелодичные звуки
«Cavaieria Rusticana» оглашали поляну. Скачки следовали
одна за другой, и взрывы смеха собравшейся публики воз
буждали гЬ ездоки, лошади которыхъ, къ великому ихъ отчаянно,
не признавали кроме шага никакого аллюра. Въ одномъ со
стязаиш здоровенный, раж!й детииа—ашчпйсшй матросъ, долго
не могъ совсемь сдвинуть съ места остановившуюся не
редъ канавой клячу и, спешившись, обильно осыпалъ ее
ударами. Толпа гоготала отъ удовольств!я. и цель скачекъ —
развлечеше въ монотонной стоянке, была такимъ образомъ впол
не достигнута. Какъ контраста общему веселью, поднявппйся
ветерокъ, совсемъ морской бризъ, насыщенный юдомъ и со
лями, доиосилъ съ минаретовъ Канеи заунывные голоса муэд
зиновъ, призывавшихъ правовериыхъ къ вечернему намазу.
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Обратный путь отъ скачекъ до Суды адмиралъ, неутомимый
ходокъ, предложилъ мив , сделать съ ниыъ н'Ьшкомъ по крат
чайшей дорогЬ черезъ горы. Черезъ десять минуть ходьбы мы
очутились въ котловин'Ь: кругомъ насъ возвышались исполин
сия громады горъ, на фонЬ которыхъ б'Ьлйла деревня Нира
кура, — занятая русскою ротою. Трудно было итти, такъ какъ
дороги въ настоящемъ смысли слова не было, а тропинка между
камнямя, часто ими прерывалась и натруждала ноги, поэтому
я съ большимъ удовольств1емъ усълся па бархатныя подушки
щегольского катера, который занырялъ по волнамъ къ госте
приимному броненосцу — моему плавучему двухнедельному
пршту.
Только что видънная нами картина веселыхъ скачекъ на
водила на размышления совсЬмъ мирнаго свойства, и вдругъ
два дня спустя изъ Канеп донеслась вгЬсть о свалкЬ турецкаго
патруля съ французами, при чемъ турки ранили, и смертельно,
нвсколышхъ случайныхъ нрохожихъ. Въ городе началась па
ника. Лавки закрылись, жители попрятались, кто куда могъ.
Европейсгая войска заняли м'Ьста по боевому pacnucaiiiio на
случай тревоги. Засуетились и у насъ на броненосц'Ь.
Когда я взошелъ на верхнюю палубу, густая мгла спустилась
на Судскую бухту, такъ что прпсутств1с стоявшихъ кругомъ
насъ судовъ можно было угадать лишь но огпямъ разноцвът
ныхъ фонарей и каютъ. Съ французскаго броненосца отчетливо
доносились къ иамъ по засиувшимъ волнамъ звуки упоитель
наго, задорнаго вальса; у насъ на палуби суетились сигналь
щики, передавая фонарями нрпказаше адмирала пъхотному по
сту въ Судъ относительно высылки въ горы патрулей. Но вотъ
съ итальянскаго броненосца сверкнулъ электрпчесшй фонарь
и длинный широшй лучъ его, перегнувшись на гор'Ь, захва
тилъ въ свою сферу казарму и телеграфъ; вотъ онъ, помед
ливъ на нихъ, перекинулся выше и зарыскалъ по вершине,
на которой тамъ и самъ зажигались красные точки костровъ,
разводимыхъ инсургентами.
Не прошло п нъсколькихъ минуть, какъ тревога передалась
на вс4 эскадры, и бухта превратилась въ сказочную, волшеб
ную декоращю, охваченную пожаромъ электричества. Точно
игрушечные, домики Суды опрокинулись въ зеркальной по
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верхности, переливавшей изумрудными и фиолетовыми тонами.
Массивные контуры бронеиосцевъ казались чудовищными пау
ками, раскидывавшими во всЬхъ направлешяхъ длиниыя нити
своей световой паутины. Он! переплетались, пересекали одна
другую, врезываясь то въ зеркальную поверхность моря, то въ
обступавипя бухту горы. Вся эта точно рукой Титана зажжен
ная феерш, мощно притягивала къ себ$ глазъ, перенеся зри
теля въ какойто нев'Ьдомый, таинственный м!ръ сказокъ изъ
тысячи одной почи.
Два дня спустя мигЬ пришлось проститься съ броненосцемъ
л Критомъ и торопиться въ Египетъ до наступлешя тамъ жа
ры и, покидая диковинный островъ, я вспомнилъ стихи нашего
незабвеннаго, великаго Пушкина:
... въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полиъ,
Твои скалы, твои заливы,
II блеск'!., н твнь, и говоръ волиъ!
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ЖЕНА И ДЪТИ.
(РЛЗСКАЗЪ).
Жепа л д'Ьти, друга, повЬрь — большое ало:
Отъ нихъ вес скверпос у нага произошло.
А. Пушкииъ.

Не въ характере Андрея Захаровича было откровенничать
п плакаться на свою судьбу передъ каждымъ встр'вчпымъ. Даже
люди, которыхъ онъ считалъ близкими,—н т'Ь едва ли знали,
что, несмотря на кажущееся благонолуч1е, которое окружало
Андрея Захаровича, душу его грызъ тайный червь.
По наружности действительно все обстояло какъ нельзя
лучше. Андрей Захаровпчъ заннмалъ вполне приличное мъхто,
пользовался уважешемъ какъ на служб'Ь, такъ и среди зпако
мыхъ. Относительно прочности его семейнаго счасия не могло
быть никакпхъ сомн'Ьшй, такъ какъ онъ, не замечая самъ, какъ
мелькали годъ за годомъ, безъ всякихъ непр1ятныхъ приклю
чений, дожилъ до дня серебряной свадьбы; и не даромъ р'Ьчи,
которыя произносились на бывшемъ по этому поводу торжестве,
единодушно восхваляли мирную и согласную жизнь Андрея За
харовича и Варвары Ивановны. На двтей также Андрею За
харовичу пожаловаться было бы гр&шно. Съ обоими—и Сере
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жей и Аней—онъ былъ въ самыхъ лучшихъ, можно даже ска
зать дружескпхъ, отиопгешяхъ. И безъ ложиаго самооболыцешя,
не какъ отецъ только, а даже глядя на нихъ глазами посторои
няго человека, онъ готовъ былъ признать, что оба они талант
ливы и много объчцаютъ въ будущемъ. У Сережи — прпзвате къ
научнымъ заиятаямъ: онъ всгЬ вечера проводить въ лабораторш
за химическими опытами, и при его широкой способности къ
обобщешямъ, Вогъ знаетъ, какъ далеко онъ шагнетъ п какое
можетъ себ'Ь составить имя въ той специальности, которую онъ
избралъ. Ну, а Аня, несмотря на свою молодость, устгЬла уже
настолько заявить себя въ качестве хорошей п'Ъвицы, что п те
перь ее охотно приглашаютъ къ учасшо въ разиыхъ благотво
рптельныхъ коицертахъ и уже несколько разъ о ея исполненш
съ похвалой отзывались въ газетахъ. Нътъ, на д'Ьтей Андрей
Захаровнчъ не можетъ пожаловаться.
При такнхъ услов1яхъ, онъ могь бы, пожалуй, чувствовать
себя и счастливымъ, и спокойиымъ душою... но на свою б'Ьду
онъ прннадлежалъ къ числу людей, вннмате которыхъ напра
вляется не въ ту сторону, гдт> все мирно, св'Ьтло и безоблачно,
а туда, гд'Ь есть хотя бы одна черная точка. Это темное пят
нышко въ ихъ глазахъ растетъ, растетъ, заслоняетъ, наконецъ
все остальное и не даетъ имъ наслаждаться тЬми благами жизни,
которыя ниспосланы па ихъ долю. Такимъ пятномъ въ своей
жизни Андрей Захаровичъ считалъ н'Ькоторыя стороны своей
служебной деятельности. Поступая па службу въ ведомство, поль
зовавшееся несовсвмъ хорошей славой, Андрей Захаровичъ былъ
увтшенъ, что сумЬетъ поставить себя среди своихъ сослужив
цевъ совершенно самостоятельно и не только не отдастъ себя
на нроизволъ тгЬхъ течешй, которыя господствуютъ въ ихъ средЬ,
но иайдетъ возможность оказать и на нихъ благотворное вл1я
ше. Андрей Захаровичъ и въ молодости былъ человйкъ осто
рожный и потому круто поступать не хогЬлъ, а ргЬшилъ сна
чала приглядываться, или, какъ онъ выражался, «изучить среду,
въ которой ему придется действовать». Ошибкою было съ его
стороны, пожалуй, одно,—что онъ не назпачилъ себ'Ь срока для
такого изучен!я. А такъ какъ на жизненной сцен'Ь барьеръ, отд'Ь
ляюпцй зрителей отъ дЬйствующихъ лицъ, до такой степени
подвиженъ и неуловимъ, что очутиться по другую его сторону
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не составляете никакого труда, то и Андрей Захаровичъ, кото
рый первое время, говоря о своихъ сотоварпщахъ, выражался
всегда: «они», «у нпхъ» и т. п.,—съ течешемъ времени совер
шенно незаметно для себя сталъ говорить, вместо этого, «мы»
и «у насъ».
Видя, какъ ВСБ вокругъ него рвутъ куски, какъ каждый суе
тится и хлопочетъ о томъ, чтобы, оттолкнувъ другого, самому
пробраться хотя на ступеньку выше, Андрей Захаровичъ сна
чала улыбался презрительно, потомъ сталъ улыбаться снисхо
дительно, а потомъ... потомъ вовсе пересталъ замечать во всемъ
этомъ что нибудь см'Ьшное. Правда, никто не могъ бы его упрек
нуть въ чемъ либо дурномъ,—иапротпвъ, если бы собрать го
лоса, то вероятно все, знаюшде его, довольно единодушно ото
звались бы, что онъ держится въ стороне отъ свалки, никому
не подставляетъ ножку и старается выдвинуться только своим it
знашями п работою. Поставили бы, вероятно, ему въ заслугу
и то, что когда ему приходилось возиться съ делами, отъ ко
торых?» пахнетъ сотнями тысячъ, а иногда и миллшнами,—съ
ТБМП д'Ьлами, вертясь около которыхъ, люди «не зЗшающю»
сами начинаютъ понемногу обзаводиться сначала выигрышными
билетами, а потомъ домами и именьицами,—онъ постоянно на
ходился въ сгЬснеиныхъ обстоятельствахъ. Но самъ Андрей За
харовичъ держался о себе другого ми'Ьшя и считалъ, что онъ
разве только немногимъ лучше, чЬмъ остальные. Правда, переда
гЬми, отъ кого такъ пли иначе зависела его участь,* онъ, осо
бенно не пресмыкался, но все же одниъ разъ немножко ниже
поклонился, другой разъ слишкомъ поторопился схватить и по
жать руку, когда можетъ быть и вовсе руки подавать не сле
довало; тутъ промолчалъ, тамъ сказалъ съ глазу на глазъ не
сколько фразъ—до такой степени, впрочемъ, невпнныхъ, что
онъ и самъ не сум'Ьлъ бы объяснить, почему ему было бы ие
npiflTHO, если бы сказанное пмъ повторили въ обществе. Все это,
можетъ быть, были мелочи,—но когда память услужливо нани
зывала безконечный рядъ такихъ мелочей, накопившихся, годъ
за годомъ, то Андрею Захаровичу начинало казаться, что ничего,
кроме этой цепи мелкихъ унижешй, въ его жизни и не было.
Также и въ делахъ. Онъ не можетъ обвинить себя въ томъ,
чтобы при раземотрети ихъ онъ когда либо покривилъ душою.
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Все делается «по закону», или, в'ври'Ье, «по бывшимъ прин'Ь
рамъ», такъ какъ каждый разъ справляться съ закономъ слиш
комъ хлопотливо, да и времени не хватаетъ. Вероятно когда
то предшественники всю эту процедуру проделали и оставили
въ наследство безукоризненные образцы. Отклонить движете
д'Ьлъ отъ естественнаго русла, по которому они текутъ, онъ не
можетъ. Немножко ускорить, немножко попридержать,—вотъ пре
делы, въ которыхъ вращается его власть. Но и это по боль
шей части очень важно. У него д'Ьло такое, что каждый охотно
дастъ, и дастъ много, только бы ускорить его разр'Ьшеше на
полгода, даже на дватри месяца. Разумеется, онъ не «беретъ»,
онъ даже дерлштъ себя до такой степени безукоризненно, что
ни разу не было случая, чтобы кто нибудь предложилъ ему де
нежную мзду за более быстрое движете д'Ьла. Но зато онъ
уже зиаетъ, что чуть въ д'Ьл'Ь замешаны не простые просители,
а лица съ громкимъ именемъ, со связями и положешемъ, то
такое д'Ьло нужно выделить нзъ очереди и разрешить, не от
кладывая въ долпй ящикъ. У этихъ господь выработана целая
система «ускореш'я». Дождемъ сыплются разныя памятныя за
писки, иисьма на французскомъ языке отъ тетки одного высо
копоставленна™ лица къ кузине другого, генералъ одного ве
домства самолично является въ щлемиый день къ генералу дру
гого ведомства и съ удручеинымъ впдомъ выражаетъ прискорб1е
по поводу того, что такой почтенный челов'Ькъ, какъ NN, столько
времени не можетъ добиться удовлетворения своего законнаго
ходатайства. Иногда можно подумать, что весь городъ гЬмъ
только и интересуется, скоро ли разрешится дело господина NN.
Тотъ, другой, третШ знакомый, въ разговоре о совершенно по
стороннихъ предметахъ, вдругъ вставить: «А дело NN у васъ
еще не решено?» И въ конце концовъ дело NN становится
какимъто кошмаромъ, и чтобы избавиться отъ него, Андрею
Захаровичу ничего не оставалось, какъ откладывать въ сторону
дело кого иибудь другого, какого нибудь ZZ, который, вероятно,
съ неменьшимъ иетерпещемъ ожндаетъ его разрешешя, но у
кого нетъ въ запасе ни тетушки, ни кузинъ, ни вл!ятельныхъ
генераловъ, ни полъПетербурга знакомыхъ.
Андрей Захаровичъ сокрушался впрочемъ не объ этомъ не
ведомомъ ZZ, который, можетъ быть, и привыкъ ждать,—его
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тяготило сознаше, что онъ, Андрей Захаровичъ, который счи
талъ себя поборникомъ правды и справедливости, заведомо по
ступаете несправедливо. Сначала дгЪлалъ онъ это безъ всякихъ
личныхъ видовъ, просто потому, что не въ силахъ былъ ока
зать сопротпвлете передъ натискомъ просьбъ, требовашй и на
поминание; но время шло—и Андрей Захаровичъ научился по
нимать, что и его успехи по служб! могутъ во многомъ зависать
отъ быстраго исполнешя просьбы такогото или предупреждешя
желашя такогото. Тутъ, какъ говорится, рука руку моетъ.
Услуга, оказанная генералу другого ведомства, не пройдетъ без
сл'Ьдно. Андрей Захаровичъ всю бухгалтерш взаимныхъ услугъ
изучилъ, въ конц'Ь коицовъ, до тонкости. Онъ зналъ, что какъ
разными извилистыми ходами производится ускореше д'Ьлъ, точно
также подобными же путями и благосклонность какой нибудь
особы можетъ реализпроваться въ вид'Ь гЬхъ или ииыхъ веще
ственныхъ. благъ. Тутъ своего рода «превращеше энергш».
Особа проронитъ вскользь пару теплыхъ словъ своей тетушкЬ,
тетушка перенесетъ ихъ своему высокопоставленному крестнику,
тотъ скажетъ женЬ, а она бабушк'Ь. А бабушка дпрала за
уши «самого»,—того, отъ котораго можетъ изливаться дождь ще
дротъ и милостей на голову Андрея Захаровича,—когда тотъ
еще въ б'Ьлыхъ штанишкахъ бъталъ, не суконныхъ, какъ теперь,
а просто коленкоровыхъ, такъ что ейто онъ уже ни въ чемъ
отказать не можетъ. Конечно, подвести точный учетъ тому, на
сколько, благодаря всЬмъ этимъ посторониимъ вл1яшямъ, Андрей
Захаровичъ подвинулся на служб'Ь, довольно трудно, но прибли
зительно всетаки можно. Если бы онъ не пускалъ ихъ въ
ходъ, то, можетъ быть, вместо «д'Мствительиаго» нм'Ьлъ бы те
перь просто «статскаго», не получалъ бы полуторы тысячъ до
бавочныхъ и ужъ наверное не могъ бы такъ часто пользоваться
щедрыми пособгямп на .тЬчеше жены п на воспиташе д'Ьтей.
Жена, д'Ьти!.. Въ мысляхъ Андрея Захаровича они гораздо
гЬсн'Ъе сплетались съ его служебной деятельностью, чгЬмъ кто
нибудь могъ себ! это представить. Сколько разъ повторялъ онъ
себ'й, что онъ давно бы ушелъ съ м4ста своего служешя, ушелъ
бы, еще тогда, когда зам'Ьтилъ первые признаки того, что онъ
началъ «поддаваться» и «ослабевать»—если бы не женаидЬти.
Въ его глазахъ они одни были настоящими виновниками всего
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того длиннаго ряда поступковъ, которые онъ могь поставить
себъ въ упрекъ. Какъ завидовалъ Андрей Захаровичъ въ иныхъ
случаяхъ свободЬ д'ЬйствШ своего лакея или кухарки. ВГБДЬ
они, если находятъ, что къ нимъ предъявляются требован1я,
исполнять которыя не обязаны, то они прямо приходятъ п го
ворятъ: «Пожалуйте расчетъ». А онъ, Андрей Захаровичъ,
человйкъ, у котораго должно бы быть больше развито чувство
самоуважешя и собственна™ достоинства, ч4мъ у лакея или
кухарки,—онъ должеиъ выносить всякое унижете, долженъ
иногда кривить душою, потому только, что у него за спиною
стоять жена и дФтп.
Созиаше, что жена и дгЬтп заставляютъ его отклоняться отъ
того пути, но которому онъ долженъ бы былъ итти, что, бла
годаря нмъ, онъ понемногу вовсе почти пересталъ разделять
свои поступки па хорошие и худые, добрые и злые, а интере
совался только гЬмъ, можно ли отъ нихъ «чего нпбудь» ожи
дать для себя, пли нельзя,—не м'Ьшало Андрею Захаровичу
питать самую п'Ьжпуго привязанность къ семьи. Впрочемъ, н'Ьтъ
такой вещи, на которую нельзя было бы посмотреть съ двухъ
различпыхт. сторонъ,—а потому и въ этомъ случаЬ, если жена
и дЬти были виновниками того превращешя, которое, по иаблю
дешямъ самого Андрея Захаровича, съ нимъ произошло,—то
они же служплп ему передъ судомъ своей совести такпмъ оправ
дашемъ, лучше котораго ничего нельзя было придумать. «Это
дЬлается для нпхъ», «если этого не сдвлать, то на ихъ головы
обрушится ц'Ьлый градъ лишешй, огорчешй, непр!ятностей, ме
лочпыхъ заботъ»,—этимъ было все сказано. ПослгЬ этого Андрей
Захаровичъ, какъ бы ни было для него иногда неприятно то,
что ему предстояло сд'Ьлать, говорилъ себ'Ь: «Такъ надо», — и
дЬлалъ это уже съ сознашенъ, что онъ не своей волей посту
наетъ такъ, а не иначе,—а что его ведетъ посторонняя сила,
бороться съ которою онъ не въ состоянш.
До сихъ норъ Андрею Захаровичу все же оставалось утЪ
шеше, что есть границы, которыхъ эта сила ни разу еще не
заставила его переступить. То, въ чемъ онъ проявлялъ уступ
чивость, дЬлали всЬ почти безъ исключешя вокругъ него, ни
сколько не смущаясь этимъ. И если онъ не можетъ въ дунгв
25
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съ этимъ примириться, то, безъ сомнешя, потому только, что,
какъ онъ ни плохъ, но все же нисколько лучше остальныхъ.
Однако, такъ ли это? Андрей Захаровичъ покрасн^лъ, вспо
мнивъ, какъ еще недавно онъ, занимаясь двломъ, въ которомъ
заинтересована была одна солидная торговая фирма,—въ мыс
ляхъ заполучилъ весьма крупную сумму, какъ мысленно же онъ
съ'Ьздплъ на эти деньги заграницу, накупилъ ЦЕЛЫЙ ворохъ
обновъ женЬ и дочери, оставилъ сына на два года въ нймец
кихъ университетахъ для подготовки къ магистерской диссер
тацш, а дочь въ Италш усовершенствоваться въ пиши. Правда,
все это было въ мечтахъ, въ действительности же получило то,
что было можно, другое лицо, отъ котораго даже и рйшеше
двла въ сущности не зависало... Однако, хотя и въ мечтахъ,—
а всетаки было.
Да, но и тута все то же оправдаше. Ведь не для себя,
не для своего удовольств1я мечталъ онъ о заграничной по'Ьздк'Ь,
а потому, что это необходимо для д'Ьтей, особенно Сереже.
Разбить его наделгды на будущую профессуру — разве хватить
у него на это духу? Но какъ сд'Ьлать почти невозможное? Со
держать его два года заграницей на свой счетъ, когда и безъ
этого елееле удается сводить концы съ копцамн,— немыслимо.
А разечитывать на то, что его отправятъ на казенный счетъ,
также невозможно. Сережа и самъ не разъ говорплъ, что го
раздо больше шансовъ им'Ьетъ его товарнщъ Е'Ъльшп. Конеч
но, Андрей Захаровичъ отъ себя сд'Ьлалъ все, что могъ, чтобы
устроить это дгЬло. Онъ настолько уже изловчился въ изыска
л и разныхъ «комбпнацШ» и «ходовъ», что очень быстро со
образилъ, къ кому ему нужно обратиться, чтобы повл1ять на
профессора, отъ котораго, главнымъ образомъ, будетъ зависеть
выборъ лица, отправляема™ заграницу. Андрею Захаровичу
удалось получить письмо къ этому профессору отъ очень, очень
сильной особы. Правда, нужно было действовать въ высшей
степени осторожно, чтобы Сережа ни о чемъ не догадался —
иначе ничего не вышло бы, кроме непрхятностей. Но Андрей
Захаровичъ сум'Ьлъ обставить дело вполне прилично. Онъ
явился къ профессору, будто бы, для того только, чтобы узнать
его мн'Ьше, действительно ли сыну его стоить подготовлять
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себя къ ученой деятельности. Прн этомъ, однако, оиъ очень
ловко ввернулъ нисколько фразъ о томъ, что «некоторый
лица» будутъ очень довольны, если выборъ факультета оста
новится па его сынъ. Но старый профессоръ принялъ Ан
дрея Захаровича очень сухо и р^зко замЪтилъ, что удоволь
CTBie или неудовольств!е какихъ бы то ни было лицъ не имъ1
етъ въ этомъ флЬ никакого значешя и что предпочтете от
дано будетъ тому, кто будетъ признанъ достойнвйшимъ. Андрей
Захаровичъ настолько понпмалъ толкъ. въ дълахъ, чтобы со
образить, что такой отвить значнлъ: «Оставьте всякую надеж
ду». И теперь онъ перебиралъ въ уагЬ всевозможный комби
нации, посредствомъ которыхъ можно было бы устроить своп
дгЬла такъ, чтобы по'Ьздка Сережи на свой счетъ изъ области
фантазш могла перейти въ действительность.
Это было нелегко. Для этого нужно было настолько улуч
гппть свое материальное положение, чтобы получать, по крайней
м'Ьр'Ь, рублей тысячи на двй бол'Ье, чгЬмъ до сихъ поръ. Не
обходимо добиться этого, гЬмъ бол'Ье, что, всл'Ьдъ за Сережей,
поднимется вопросъ и объ Ан'Ь, а ее отправлять заграницу
одну нельзя, — придется ъхать съ нею также жен4 и некоторое
время жить надо будетъ па два дома.
Да, безъ соми'Ьшя, это нелегко, — однако, не вполн'Ь не
возможно. Комбппащя являлась очень соблазнительная, какъ
будто нарочно для того, чтобы поддразнить Андрея Захаровича.
Въ рукахъ у него находилось въ настоящее время д'Ьло, въ
которомъ принималъ большое учаше никто Фалькъ. Этого Фалька
можно было бы просто считать темною личностью, если бы оиъ
не былъ жеиатъ на дочери Теренина. А Теренинъ стоялъ во
главт, одного учреждешя, въ которомъ былъ какойто мудре
ный «сов'Ьтъ» или «комитета», съ представителями разныхъ вгЬ
домствъ, въ томъ числ'Ь и того, гд'Ь служилъ Андрей Заха
ровичъ. Его, наверное, безъ всякаго затруднешя, назначили
бы туда, — нужно было только, чтобы Теренинъ выразилъ
желаше видеть его въ числи членовъ совета. Если бы для
этого требовалось только позаботиться о скор'Ьйшемъ движенш
дгЬла Фалька, то для Андрея Захаровича ннкакихъ затруд
нен^ не существовало бы; Но дъмо было посложнее. Предпр1я
йе, по поводу котораго хлопоталъ Фалькъ, было загвяно въ
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весьма широкихъ размЬрахъ; но для того, чтобы оно могло осу
ществиться, нужно было получить разр'Ьшеше соорудить плотину
на рйк'Ь, и пользоваться, такпмъ образомъ, дешевьтмъ водянимъ
двнгателеыъ. Это должно было однако совершенно разорить
множество хозяйствъ крестьяиъ и мелкихъ землевлад'Ъльцевъ,
земли которыхъ прилегали къ р'Ькъ1, ташь какъ, благодаря за
пруди, вода стала бы разливаться на большое пространство и за
сорять пескомъ и иломъ ихъ поля. Они это отлично понимали и
отправили въ Петербурга особыхъ ходатаевъ —• хлопотать о за
прещешп устройства плотины. Ходоки побывали въ разныхъ
М'Ьстахъ, добрались, между прочимъ, и до Андрея Захаровича.
Прошеше, которое они подали, было написано довольно темно
и запутанно, но на словахъ они объяснили все очепь толково,
такъ что Андрей Захаровичъ сразу поиялъ, какое значсше
им'Ьлъ для нихъ этотъ вопросъ. Но и Фалькъ не дремалъ. Онъ
толкался всюду, куда было можно, и успЪлъ койкого распо
ложить въ свою пользу. Однако, онъ поиималъ очепь хорошо,
что тутъ все почти зависптъ отъ того, какъ будетъ изложено
въ докладЪ ходатайство противной стороны. Можпо было смять,
скомкать его, словом,, выставить д'Ьломъ вздорнымъ, которое
раздувается умышленно для того только, чтобы сорвать что
ипбудь съ учредителей предпр)'ят1я, — но можно было предста
вить все Д'Ьло въ такой ясности, что разрешить его въ жела
тельиомъ для Фалька смысл'Ь, явилось бы прямо пемыслимымъ.
И Фалькъ не разъ уже принимался по своему «обработывать»
Андрея Захаровича, разсчитывая сначала, что тотъ не стаиетъ
очень упираться. Андрей Захаровичъ, какъ бы въ впдЬ шутки,
однажды ввернулъ въ разговори, что, вотъ, моль, какъ бы хо
рошо устроиться въ сов'Ьт'Ь, гд'Ь цредсЬдательствуетъ уважае
мый Иванъ Филппповичъ, — и по тому, какъ блеснули черные
глаза Фалька, онъ понялъ, что этотъ намекъ не прошелъ ие
замгЬченнымъ. Андрей Захаровичъ пспыталъ при этомъ даже
какоето чувство облегчения — отъ созиашя того, что опъ сд'Ь
лалъ всетаки первый, казавнпйся ему самымъ труднымъ, шагь.
Но все же ничего .рЬшптельнаго до сихъ поръ между ними не
было сказано. II только сегодня, утромъ, онъ получилъ отъ
Фалька записочку, что, посл'Ь обида, онъ зайдетъ къ нему на
чолчаспка «потолковать». Ыикакихъ соми'Ьшй не могло быть
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по поводу того, что подъ этимъ подразумевалось, и Андрей
Захаровичъ съ лпхорадочнымъ нетерггЬшемъ ожидалъ вечера.
Онъ уже р'Ьшилъ, что дешевле, чошъ онъ назначать, онъ не
продасть себя.
Фалькъ пргЬхалъ аккуратно въ указанный въ его письм'Ь
часъ. И вотъ они сидятъ, запершись вдвоемъ въ кабинете Ан
дрея Захаровича. Никто имъ не помешаете. Жена мучается
мигренью и лежитъ съ обвязанною теплыми платками головой.
Аня занялась своими «вокализами» и часа на два прикована
къ роялю. Сережи пъть дома — онъ въ лабораторш.
Разговоръ, сначала туманный и неопределенный, начинаетъ
все ближе и ближе подходить къ цгЬли. Чего добивается Фалькъ?
Чтобы показана была вся нелепость — онъ такъ и сказалъ
«нелепость»— претензп! этихъ господъ. Андрей Захаровичъ
конечно поппмаетъ, что они кругомъ неправы, и сумеете вы
ставить дгЬло въ настоя щемъ св'Ьт'Ь.
Андрей Захаровичъ морщится, какъ отъ npieaia нещлятнаго
лекарства, но, преодолевал чувство брезгливости, голосомъ, ко
торому опт, старается придать умышленную беззаботность,
какъ бы вскользь, спрашиваете:
— А что, скажите, вы случайно не слыхалп — это место
въ сов'ЬтЬ еще не замещено?
Фалькъ смотрите на него ласковымъ и ободряющимъ взгля
домъ и говорить:
— И'Ьтъ еще. Иванъ Фшшпновичъ хочетъ хлопотать о на
значеиш лица пнолн'Ь надежиаго, отъ котораго нельзя было бы
ожидать разныхъ иещнятиостей. А то, покойный Хрулевъ,—
не гЬмъ будь помянуть! — свонмъ неуживчивымъ характеромъ
иад'Ьлалъ ему множество хлопотъ.
Продолжая ласково смотръть на Андрея Захаровича, Фалькъ
взялъ обе его руки въ свои и выразительно проговорилъ:
— Такъ какъ же, дорогой другь? Можемъ мы разсчпты
вать па васъ? Вы знаете, что Иванъ Филипповичъ весьма и
весьма этимъ д'Ьломъ интересуется.
Андрей Захаровичъ всталъ, какъ и Фалькъ, съ своего м'Ь
ста. Онъ дышалъ тяжело и съ усюпемъ. Необходимо теперь,
сейчасъ же принять р'Ъшеше — такое решете, которое уже
навсегда, на всю жизнь наложите на него известный отпеча
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токъ. Онъ не скрывалъ отъ себя, что то, что онъ собирается
совершить, равносильно подлогу. Благодаря ему, будутъ пу
щены по лиру десятки семей. Вероятно, все это пройдетъ для
него безнаказанно, но, въ концъ концовъ, все можетъ и рас
крыться, и тогда... Его не выгонять, конечно, со службы, если
даже будетъ обнаружено, что онъ изъ корыстныхъ видовъ со
вершплъ свой поступокъ. Въ уважеше къ его прежней дЬя
тельностп, ему предоставятъ самому подать прошеше объ от
ставки. Но онъ будетъ въ глазахъ всъхъ «замаранный»,
И вдругь передъ нимъ, съ особенною яркостью, нарисо
валась картина. Вотъ его зовутъ въ кабинета, «генерала» и
тотъ, съ офищально прнскорбнымъ выражешемъ лица, объ
являетъ, что ему неудобно продолжать службу и надо подать
прошеше. Нещнятиая минута, — но если бы можно было гово
рить съ генераломъ иа чистоту, онъ нашелъ бы, что сказать.
О, онъ много что нашелъ бы... Но вотъ онъ пришелъ домой
и ему надо объявить о постигшей его б'Ьд'ь жеи'Ь и дЬтямъ.
Что онъ имъ скажетъ, этимъ судьямъ, готовымъ въ пныхъ слу
чаяхъ, къ всевозможной снисходительности, и которые, однако,
иногда могутъ оказаться безжалостножестокими? Да, что онъ
имъ скажетъ?..
Но что это? Обманъ слуха, порожденный его напряженпымъ
состояшемъ? Вотъ слышны голоса жены и Сережи... Вотъ Аня
чтото громко говорить... ВсЬ они какъ будто о чемъто сно
рятъ... Голоса 1гхъ раздаются все ближе, очевидно, это они
пдутъ зачъмъто къ нему. Минута — и они войдутъ, увидятъ
его вмйств съ Фалькомъ — и все поймутъ. Андрей Захаровичъ
былъ убъжденъ, что онъ стоить теперь, точно насквозь осве
щенный какпмъто тапнственнымъ свьтомъ, и что достаточно
взглянуть на него, чтобы разглядеть, какой отвратительный,
уродливый гадь копошится на днЬ его души. И неожиданно
для самого себя, удивляясь самъ той твердости, которая зву
чала у пего въ голосЬ, онъ пропзнесъ:
— Простите, по я долженъ вамъ сказать, что я ничего не
могу сделать для удовлетворешя вашего желашя. Д4ло слпш
комъ говорить само за себя.
Онъ сухо поклонился Фальку, показывая этимъ, что разго
воръ конченъ. Не ожидавши такой развязки, Фалькъ не на
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шелся, что ему ответить. Притомъ же, по самому тоиу Андрея
Захаровича, онъ лонялъ, что настаивать было бы безполезно.
И едва онъ усп'Ьлъ, съ озлоблеинымъ и смущеннымъ лицомъ,
выйти изъ кабинета Андрея Захаровича, какъ на пороги по
казались и жена, и Аня, и Сережа.
— Радость! Радость! кричала Аня, прыгая какъ сумасшед
шая и бросаясь на шею къ отцу.—Папа! можешь поздравить
Сережу, — будущаго профессора. Онъ 'вдеть заграницу, на ка
зенный счетъ — н труляля, и труляля!..
И Аня взяла такую высокую ноту, какой она до сихъ поръ
и пе подозревала у себя въ голосЬ.
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— Шутъ ее знаетъ—любилъ я ее пли п'Ьтъ,—только въ
души сложная гадость сидитъ. Смотрю, вотъ, какъ пароходъ
поворачпваетъ и разобраться не могу въ этой сложности...
Глупо въ мои годы, а?
Онъ нагнулся ко МЕГЬ И заглянулъ прямо въ лпцо.
— Я вотъ стригся сегодня,—погляд'Ьлъ въ зеркало—свдые
волосы въ бородЬ,—а я стригусь для этой самой Япоиш. Опять
глупо... А мнъ' жаль... Вотъ, смотрите, впдпте огопьки, впдпте?..
Пароходъ въ это время повернулся носомъ къ выходу изъ
бухты и сталъ кормою въ сторону 1еносы. Тамъ ясно засве
тился домикъ на выдавшемся въ море выстушЬ.
— Вотъ въ угловой комнатЬ красная лампа зажжена, въ
столовой св'Ьтъ и на балконе, на столй, св^ча, въ шаидалгЬ,
должно быть... В'Ьрно сидитъ кто иибудь... Ахъ, какъ глупо!
опять повторилъ онъ, опуская бинокль,—главное, глупо то, что
въ жизни у меня всего было... Пора перебеситься... Такъ нътъ
же — Япошя понадобилась...
Огоньки, какъ звезды, унизавпне берега, быстрее стали
переходить между мачтами судовъ, оставшихся на якоръ\
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Пароходъ шевелился, какъ шевелится онъ всегда посл'Ь
стоянки, точно живое, пробужденное существо, будто распра
вился и потянулся впередъ. Звякнулъ съ мостика въ послъущШ
разъ звонокъ въ машину.
— Полный ходъ дали... пошли, сказалъ онъ и сЬлъ на
скамейку у штурвала.—Прощай Япошя!
— Чтожъ, не придете развй больше сюда?
— Не знаю, голубчнкъ, ничего не знаю...
— Если захогЬть, такъ можно и опять пргЬхать...
— Въ томъто и д'Ьло, что я самъ не знаю, чего хочу.
Вотъ теперь мн4 разсказать все хочется... поговорить... И
онъ неопределенно махнулъ рукою въ сторону удалявшейся
съ своими огоньками бухты.—Вотъ, видите, по'Ьхалъ я, такъ
себгЬ—вольиьщъ путешествеиникомъ, срывать цв'Ьты удоволь
гатая... пргЬзжаю сюда—Япошя, любопытно!.. Прошу пр!ятеля,
бывалаго здЬсь человека, показать мн'Ь, что тугь и какъ... По
об'Ьдали на пароход!. Вдемъ. Подплыли на фунешк'Ь къ лф
сенк'Ь каменной, поднялись... Пр1ятеля моего, какъ знакомаго
встретили, обрадовались. На двор'Ь уже стемнело, въ столовой
лампа горптъ. На балкон! чай пили цргЬзж^е. За дверьми сдер
жанный см'Ьшокъ слышится. Приб'Ьжала, такъ, будто по своему
д'Ьлу, мусмешка и скрылась. Стали чай пить въ саднк'Ь, у дома
подъ обрывомъ въ море. Вухта съ кораблями, какъ на ладон'Ь.
Луиа въ неб'Ь... Тишина... Горы кругомъ... Огоньки па нихъ жизнь
даютъ. Тепло...Вода въ бухт! дышитъ точно, и точно отъ нея
поднимается серебристый св'Ьтъ. Тамъ онъ далеко, наверху, въ
зеленоватой сииев'Ъ, сходится въ ясный серебряный кругъ. Понра
вилось ми'Ь. И словно почуяли, что полюбилась мн'Ь ихъ бухта, воз
духъ и особенно ласковый св'Ьтъ м'Ьсяца... Принесла мусмешка
печенье, кажется, взглянула, улыбнулась и опять ее иътъ. При
б'Ькптъ, повернется и нътъ ея... Порусски понпмаетъ. При
несла чай мн'Ь. Глазки у нея добрые п улыбка милая. Я ни
одной женщины не видалъ, чтобы такъ улыбалась. «Какъ зо
вутъ?» спрашиваю... Ответила: Осшькасанъ... «Ну, Осшькасанъ,
хотите въ театръ съ нами 'Ьхать?»—За чаемъ р'Ьшено было
§хать въ театръ. ПрпсЬла она, кол'Ьнями впередъ, опустивъ руки
и, изогнувшись, кивнула головой особеннымъ японскнмъ по
клономъ. Удивительно милъ этотъ поклонъ. Ои'Ь, японки, во
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ооще оерутъ женственной кротостью, а эта Осшькасанъ и среди
нихъ казалась особенно кроткою. Милая она, вотъ что!
Въ театр'Ь отвелп намъ ложу въ впдЬ кл'Ьти. Мусмешки
усЬлись впереди на полу, на подушкахъ, поджавъ ноги. Намъ
поставили скамейку сзади. Окв быстробыстро замахали вее
рами и почувствовали себя очень хорошо. Сталь я разгляды
вать Осшьку. Спднтъ, поджавъ ноги, котенкомъ такимъ—обма
хивается, на сцену смотритъ. Нанесли намъ въ лол^у сейчасъ
же всякой всячины: воды содовой, ипрожковъ японскихъ,
грушъ, винограду... Все въ корзпночкахъ, аккуратныхъ, малепь
кихъ, похожпхъ на самихъ мусмешекъ. «Осшькасанъ, хотите
пить?» Оглянулась и, не глядя, поклонилась изъза в'Ьера. Я
вотъ зажмурю глаза и до сихъ поръ вижу этотъ поклонъ,—
полукивокъ, полупоклонъ. Передалъ воду—опять поклонъ,
конфеты, в'Ьеръ—опять то же самое, и все не глядя. Такъ у
насъ кланяются только очень молоденьшя барышни, которыя
ув'Ьрены, что у нихъ затылокь красивъ. Только два раза пой
малъ я ее, что она смотрела на меня, думала, что я не слЬжу
за нею, и разглядывала. А я все время сл'Ьдилъ. Такъ, будто
наблюдены ради, а вышло весь вечеръ глазъ съ нся не спус
калъ. Такъ, въ театр'Ь, кром'Ь Осшышнаго затылка и не ви
д'Ьлъ я ничего хорошенько. Потомъ, когда посл'Ь театра стали
въ темнотЬ по дженирикшамъ разсаживаться, я поймалъ себя
на томъ, что думаю: а гдвжъ Осшька? И сразу такъ прямо
отличилъ, хоть темно было — уеЬлась въ колясочку, снднтъ...
Подошелъ, постоялъ и ничего сказать не нашелся. Никогда
въ такихъ обстоятельствахъ дуракомъ не стоялъ,—злость взяла
даже. Повернулся я, уевлся въ свою двухъколеску—пусть ве
зутъ, тамъ посмотримъ, что дальше будетъ. Всю дорогу уб'Ьж
далъ себя въ глупости. Что, молъ, хорошаго въ пей? Обезьяна
курносая и больше ничего. Улыбка хороша, да ш.за кроте...
Убйждаю я себя, а выходить, — про нее думаю и какъто по
мимо себя знаю, что вотъ она на второмъ джинпрпкпгв гЬдетъ...
И въ фупешкЬ забрались oui внутрь, а я тоже зналъ, въ ко
торый она тамъ уголъ прижалась. Пргвхали къ л'Ьсенк'Ь, опять
самъ не знаю, какъ возл'Ь нея очутился, хочу помочь выйти,—
а она какъто скользнула мимо, руку отняла и только въ тем
ноту деревянными скамеечками на ногахъ застучала по камеи
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нымъ ступенькамъ наверхъ... Опять на балкон'Ь чай пили посл'Ь
театра. Ее тутъ не было. И вдругь, какъто случилось, что
разошлись всЬ. Оглянулся я, и показалось мнгЬ, что вечеръ и
вода серебристая п облачка, таявпия въ лунномъ аяши, смо
трятъ на меня съ ласковой кроткой улыбкой, точно сказать хо
тятъ: кто бы ты ни былъ, а обидйть насъ теб'Ь иёзачймь,
потому что, не за что обижать насъ — raxie мы, простые, вотъ
и все тутъ!..
Щлятель прпшелъ за мной. Комната для васъ готова,
говорить, — пойдемте, покажу. Миновали коридоръ, повер
нули нал'Ьво — вотъ ваша дверь. Вошелъ. Полъ сплошь ци
новками обить. Направо, отъ двери, умывальникъ; налево, два
стула и на одиомъ изъ нихъ, св^ча въ подсв'Ьчпик'Ь. По сере
дпц'Б комиатн пшрокш тюфякъ на полу съ од'Ьяломъ и подуш
ками, нодъ четырехъугольнымъ пологомъ. Изъ синей кисеи
сшита какъ бы вторая комнатка и повышена надъ тюфякомъ
на четырехъ растяпутыхь къ угламъ развязкахъ. Окна, съ
подъемными снаружи ставнями, затворены. Разглядишь я это
все, особенно пологъ интересеиъ показался... Вдругь она юрк
нула изъ двери п остановилась направо, спиною къ стулу, на
которомъ сид'Ьлъ я, остановилась, опустивъ руки и втянувъ го
лову въ плечи... Долго она стояла такъ — молилась, чтоли по
своему...
На утро проснулся. И ново и странно, и вм'Ьст'Ь съ гЬмъ,
точно давпо я ужъ тутъ, такъ давно, что, все, что до этой
Янонш было, быльемъ поросло и забыто... Въ то же утро, мы
во Владпвостокъ уходили. Осшькасанъ показалась мелькомъ,
только проститься приходила. Тутъ ужъ у меня полный сум
бурь въ мысляхъ начался... СовсЬмъ глупость пошла... Весь
переходь я японсше дома строиль, разводилъ сады вокругъ
нихъ, лаковыя фунешки заказывалъ, да цв'Ьта керимоновъ под
биралъ, и Осшькасанъ въ этихъ керимонахъ ходила, въ до
махъ жила и въ лаковыхъ фуиешкахъ каталась...
Сильно интересовало меня, какими ми4 теперь европейстя
дамы покажутся? Во Владивостоке я всякихъ увид'Ьлъ. Только
ВСЕ онь' посл'Ь Янонш, были уже не прежними, а словно на
нихъ сквозь увеличительное стекло смотр'Ьть пришлось... Двъ1
недвли стояли тутъ. Живу—ничего, словно никакой Янонш не
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было, а гд'Ьто, глубоко внутрп — нЬтъ, нЬтъ, да н мелькнетъ,
что, дескать, скоро опять въ Нагасаки пойдемъ, — и такъ хорошо
и весело станетъ. Вотъ тутъ п разсуждайте, какъ хотите! На
возвратномъ переходЬ, вЬрите, я, какъ школьиикъ считаетъ
часы до отпуска, считалъ, сколько осталось времени птти иамъ
до Нагасаки...
Онъ вдругъ заиолчалъ п отвернувшись сталъ глядеть черезъ
борть въ ту сторону, гдЬ еще темной полоской видп'Ьлись горы
убЬгавшей отъ насъ Япоши.
— Вы, вотъ думаете теперь, снова обернулся онъ ко мнЬ.
что, все это совсЬмъ не замысловато, что, просто я почти на
старости лЬтъ влюбился въ эту японку... Такъ вотъ сразу
взялъ, да п влюбился, — ну, а я вамъ скажу — ошибаетесь!.. Я
себя знаю и бывалъ влюблепъ на своемъ вЬку—и ночей не
спалъ, и на луну смотрЬлъ, и влечете къ стлхамъ даже чув
ствовалъ; ну, а тутъ совсЬмъ не то, вЬрьте шгв; тамъ: безно
койство, волне!н"е, дрожь какаято, голову теряешь, а тутъ, со
всЬмъ не то, — тутъ вовсе не ее хогЬлось иидЬть скорЬе,
совсЬмъ не ее, а какъто, все, что ее окружаетъ: и домпкь
этотъ и все; не безпокойство тутъ было, а напротивъ, точно
душа отдыха просила — и тамъто для нея и былъ этотъ отдыхъ...
Лица Осшыш я опредЬленпо совсЬмъ не помннлъ. Думалъ, что
и не узнаю ее. Другнхъ япопокъ всЬхъ могъ себЬ ясно пред
ставить н отличить, а ея — нЬтъ, никакого нредставлешя...
«Ну, вогь, какъ пришли мы въ Нагасаки, я первымъ дЬ
ломъ, разумЬется, на берегъ, вы думаете, туда, въ lenocy?
НЬтъ,—въ магазины, съ пр1ятелемъ. Неловко мнЬ показалось
такъ, съ пустыми рукамп пргЬхать. Я, видите ли, замЬтплъ тотъ
разъ, когда мы въ театрЬ былп, что, у Осшыш вЬера своего
не было, а у ея товарки былъ, дрянной хотя, бумажный, но,
не такой, всетаки, каше въ театрЬ подавали. Ну, такъ вотъ
я ей хогЬлъ вЬеръ подарить. Да! Еще забылъ, на берегъто я
съЬхалъ съ кнпжкой русскоянонскпхъ разговоровъ, тутъ же,
на пароходЬ захватилъ... Осшькасанъ хуже другпхъ порусски
поннмаетъ. Книжечку эту купилъ впопыхахъ, — конечно, ока
залась она потомъ совсЬмъ негодною: не тЬ разговоры совсЬмъ,
что мнЬ нужны былп... И фразы нелЬпыя, въ родЬ: «ему минуло
семьдесятъ лЬтъ, а онъ бодръ...» Да—«судно плыветъ бокомъ»,
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еще про войска чтбто и про говядину. Никогда въ зтихъ раз
говорахъ не найдешь именно того, что нужно. Biepa такого,
какъ я хот'Ьлъ, тоже не нашли: или бумажная дрянь, или та
icie, что для европейцевъ понаделаны. А тутъ еще приятель
говорить, что покупать ничего не нужно. Въ 1еносЬ мусмешки
высыпали на встречу. Сразу зам'Ьтплъ я, что Осшькн нгвтъ.
Пр1ятель встр'Ьтплъ свою японку, обиялъ... Они уже не впервой
встречаются. Впжу, суетъ онъ ей сверточекъ потихоньку. Под
велъ меня. Духи ей привезъ. Оиа духп ему привезти заказала.
Обернулся я, словно толкнулъ меня кто въ это время. У двери
будто Осшькасанъ столтъ, руками рукавъ керимона перебп
раетъ, голову наклонила, не смотрптъ. Ну, чтожъ, и я могъ
подойти къней... Обнять, чтб ли... Я даже и направился такъ
прямо, прпбодрясь подойду, молъ, и сд'Ьлаю также, вотъ какъ
щллтель со своей, вотъ и все тутъ, что въ самомъ д'Ьлъ сме
няться... Ну, а подошелъ, и руки не поднялись. Сказалъ только
«здравствуйте». Заметьте, «здравствуйте», а не «здравствуй!»
и руку протянулъ, да такъ неуверенно, робко, точно сомне
вался, протлнетъ ли она шгЬ свою. Оиа протянула, подняла
глаза, и лицо осветилось этой, ея кроткой улыбкой и скольз
нула въ дверь... Обидно мггЬ стало, зачемъ щнятель духи при
везъ, а я ничего. Сталъ другой разсказывать, что целое утро
в'Ьеръ для Осшькисанъ искалъ. Разсмеялась она: «я. вамъ
принесу сейчасъ, говорить, чтб подарить вы можете...» При
несла гребенку черепаховую со шпильками въ коробочке. Ку
пнлъ. Коробочка эта долго у'меня изъ кармана торчала. Долго
не было Осшькисанъ, иакоиецъ, пришла. Улыбнулся я пре
глупо, очень глупо и протянулъ подарокъ. Взяла, поклонилась
по своему и опять убежала. Знаете, что было потомъ? После
этого подарка, оиа меня еще пуще дичиться стала. У всехъ,
видите ли, были хороиля гребенки, а у ней петь, а это необ
ходимая принадлежность прически у нихъ. Вышла она потомъ.
Моя гребенка въ голову воткнута, а на меня почти не смо
тритъ. Какъ этотъ день прошелъ — не помню хорошенько, все
растянулось какъто и было медленно, покойно, счастливо...
Точно баюканье какоето... Вечеромъ, целой компатей поехали
кататься. И Осшька съ нами. Держитъ со мной себя, точно
нетъ меня тутъ; съ другими — смеется, болтаетъ пояпонски, а
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меия точно u'Jjri. для нея. Только, когда я съ лестницы къ
морю сталъ сводить ее—руки не отняла и свести себя позволила.
Рука у ней была холодна, кагсъ ледъ. «Холодно теб'Ь, Осшька
санъ?» Ни звука, ни движешя, но руки, по прежнему, не от
дергпваегь. За'Ьзжали мы въ чайный домъ чай нить на ropi —
тамъ, въ саду, одинъ изъ нашихъ, милый молодой чёловйкь,
веселый,—дурачился съ ними, загъялъ на одной ногЬ прыгать.
И Осшькасанъ прыгаетъ, пр1ятеля моего за руку беретъ, по
казываетъ ему чтото, старается объяснить, только ни одного
русскаго слова не говорить, а ко мн'Ь не прикоснется. Подсяду
къ ней — насупится, точно застынетъ; подвину ей винограду,
передамъ что нибудь — ни улыбки, ни поклона даже... Очень
мн'Ь досадно было, вотъ когда она на одной НОЖКБ прыгала,
да пр1ятеля за руку брала. ПослЬ этого, я все время помимо
воли своей, слЬдилъ ужъ не за нею одной, а и за молоды мъ
человъжомъ тоже. Странно показалось потомъ. Неужели я рев
новать началъ? Къ чему? Черезъ два дня я въ Pocciio у'Ьз
жаю, навсегда вЬроятно и не увижу ее никогда... Ну, что мн4?
а словно ревную... Досадно, зачЬмъ она на одной ногЬ со мной
не прыгаетъ. Хорошо еще, что удержался — самъ не пошелъ
прыгать... И только потомъ, промучивъ мепя ц'Ьлый вечеръ,
она, когда остались мы одни, прижалась ко мн'Ь и «хояндно»,
говорить... На другой день керимонъ ей шелковый подарилъ.
Довольна осталась, какъ ребеиокъ игрушкой. Потомъ ц/Ълый
день опять не разговаривали. Въ театрй были. Вернулись
поздно вечеромъ изъ театра. Вся компашя разошлась но сво
имъ угламъ. Осшькасанъ на веранду, на лунный свъть кресло
тащить. Оно по крайней м'ЬргЬ, вдвое больше ея, а она его та
щить. Помочь хогЬлъ — не даетъ, поставила: сиди тутъ на лун
номъ свиту, подъ недвижной, тихой бухтой, а сама останови
лась. Поманилъ — подошла. Заглянулъ въ лицо — улыбается...
Ояъ опять замолчалъ. Искоса взглянулъ я па него. Онъ
сидвлъ, высоко поднявъ брови и сосредоточенно велъ тросточ
кой по аккуратной черной спайк'Ь двухъ палубныхъ досокъ...
— Что же дальше!
— Дальше? Дальше вышло то, что мы поссорились. Пью
сегодня чай утромъ на веранд'Ь. Славное утро было. Нашъ
пароходъ на рейдЬ виденъ. Сижу это я и думаю, что уходить
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сегодня нужно. И такъ это досадно и тоскливо становится. А
ея н'Ьтъ со мной. Вей двери изъ столовой въ садъ отворены.
Ея не видать иигд'Ь. Стали наши собираться тоже чай пить.
Я съ другими постарался веселый разговоръ затвять при по
мощи книжки на японскомъ языкв. Напали на слово «коному"»—
это «любить» значить. Это «васъ Осшькасанъ коном^», гово
рятъ мусмешкп. Собрались на пароходъ ъхать. И увхалъ я,
бъжалъ точно, и не простился съ нею...
— Боялись остаться чтб ли?
— А кто ее знаеть! Можетъ быть...
Онъ всталъ со скамейки и облокотившись о планширь, сталь
смотрвть па переливавшуюся въ лунномъ свътЬ, бурливую струю
пароходпаго слвда...
— А вы знаете, что значить ея имя? спросилъ я у него.
У нихъ всЬ имена шгЬютъ зиачеше...
Онъ пожалъ плечами.
— Хотите посмотреть?
— Гд'Ь?
•Я досталъ карманный японскоаииийсюй словарь. Онъ от
ияль его и сталь искать на букву «О».
— Не тамъ ищете. «О» у нихъ приставка, въ родъ* фран
цузскаго «de». Нужпо смотр'Ьть просто «Сшька»...
Въ словари значилось противъ этого слова: поэма, пвсня...
— Поэма, пвсня, повторилъ онъ. «Санъ», значить госпо
жа. . Госпожа—поэма или ивсия... А чтожъ, пожалуй...
Все это было похоже на пвсню...
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та изъ монхъ читателей, которые
но живадя въ дерсиняхъ. не вогутъ
сеО'Ь вообразит!., что па прелесть оти
уЬздпыя барышни!
(«Барыиппгкрестьяпка» А. С. Пушкина»).

Минувшпмъ л'Ьтомъ я снова пос/Ьтплъ мою родную «глушь».
Четыре года не заглядывалъ я туда, но, къ счастью, псрем'Ьнъ
нашелъ мало: все оказалось на своихъ м'Ьстахъ, всЬ живы и здо
ровы. Только моя собака, прландецъ Роверъ, изъ веселаго, жи
знерадостнаго, какъ всЬ сетера, превратился въ серьезнаго, не
сколько уже отяжелйвшаго пса. Разумеется, онъ не узиалъ меня
на первыхъ порахъ, но, принюхавшись хорошенько, плн освТ;
жилъ въ своей памяти кашято воспоминашя, плп просто pi
гаилъ признавать меня за новаго хозяина. Это было ясно изъ
того, что онъ ходилъ всюду стЬдомъ за мной, вилялъ хвостомъ
и лизалъ мнй руки.
Первыхъ три дня пребывашя въ моей милой Тар'Ьевк'Ь я
посвятялъ основательному отдыху, т.е. целыми днями лежалъ
въ саду въ старенькомъ гамаки, пиль молоко и болталъ со ста
рухойключницей, Еленой Власьевной, а на четвертый день по
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чувствовавъ себя достаточно отдохнувшилгь, собрался посетить
моихъ окрестныхъ пр!ятелей.
Иа первой очереди стоялъ у меня отецъ Алексей, священ
никъ изъ села Каменки, добргЬйнпй старичокъ, являвнийся какъ
бы исключешемъ среди нашего духовенства, уже хотя бы по
одному тому, что семействомъ онъ отшодь пе былъ обременено.,
къ великому огорченно его «неплодной смоковницы», матушки
Евдокш Степановны
До отца Алексия всего было пять верстъ и я ръчпилъ от
правиться туда п'Ьшкомь. Роверъ выразилъ желаше мнгЪ сопут
ствовать, по кажется былъ немало удивленъ, что я не беру съ
собою мою старенькую и, откровенно говоря, дрянненькую дву
стволку. Я постарался ему объяснить, что не д'Ьлаю этого по
тому, что охота намъ не къ лицу ужъ, что и прежде, когда мы
помоложе были, двустволка эта палила обыкновенно мимо ДИЧИ,
и трудно ожидать отъ нея въ моихъ рукахъ какой нибудь бла
ronpiflTiioft перемены. Да наконецъ, безц'Ьльная охота въ моихъ
глазахъ теперь уже представляется действительно «злою заба
вой». Не знаю, понялъ ли меня Роверъ, но, во всякомъ слу
чай, своего нам'Ьрешя сопутствовать мн'Ь не ИЗМ'БПИЛЪ и мы от
правились. Роверъ, по старой привычки, сначала облаялъ все,
что подлежало облаяшю, обиюхалъ все, что представляло къ этому
какой нибудь интересъ, деловито пошиырялъ въ придорожпыхъ
кустахъ; тричетыре раза перепрыгнулъ тянувшуюся рядомъ съ
дорогой канавку и, доказавъ этпмъ мнЬ, что онъ отлично пом
нить всЬ старые порядки, успокоился, и въ подтверждеше того,
что теперь уже онъ не тотъ, тихо побрелъ всл'Ьдъ за мною.
Пройдя версты три и я, къ немалому моему огорченно, дол
женъ былъ убедиться, что время не щадить никого: ни человека,
ни собаку и что тенерь и я уже не тотъ. Бывало эти три версты,
т.е. до Студенаго Ключа, мы бътомъ бътали; бывало схо
дить въ Каменку и обратно пЬшкомъ считалось пустымъ д^ломъ;
бывало... впрочемъ, мало ли что бывало; а теперь, вотъ, дойдя
до Студенаго Ключа, я почувствовалъ уже утомлете, присЬлъ
на какойто обрубокъ и закурилъ папиросу, а Роверъ принялся
жадно локать струившуюся холодную воду.
До Каменки оставалось всего дв'Ь версты, изъ нихъ полторы—
устьшъ сосновымъ боромъ. Это было очень кстати, потому что
26
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солнце поднялось уже высоко и начинало изрядно таки припе
кать. Отдохнувъ у Студенаго Ключа, я поднялся и пошелъ
дальше.
Тихо гудели вершины старыхъ сосенъ. Надъ нами син'Ьло
темноголубое небо, пахло согревшейся хвоей, хрустели сух1л
ветки подъ ногами. Роверъ, съ высунутымъ языкомъ, л'Ьниво
брелъ сзади, по временамъ только настораживаясь однимъ ухомъ,
когда гдЬ нибудь, совсЪмъ уже близко, долбилъ дятелъ или пе
реливала свою трель иволга. Но вотъ, впереди посв'Ьтл'Ьло, л'Ьсъ
кончился и мы вышли на берегъ рЬкп Каменки. Вотъ и давно
знакомый мостикъ, съ воспоминашемъ о которомъ у меня не
известно почемуто связана песенка:
По песочку течетъ ръчка.
Черезъ рЬчку—мость.
На мосту стоить овечка,
У овечки—хвоит».

И на этотъ разъ на мосту ктото стоялъ, но только отнюдь
не овечка. Подойдя поближе, я увидЬлъ, что это была молодень
кая крестьянская д'Ьвугака. Мой Роверъ, обогиавъ меня, нашелъ
почемуто нужнымъ на нее залаять.
— Tout beau, Роверъ1 icil кршшулъ я и вдругъ мнЬ ясноясио
вспомнилась сцена изъ Пушкинской «Барышникрестьянки»,
когда молодой Верестовъ останавливает!» свою собаку, залаявшую
тоже на крестьянскую д'Ьвушку. Разница была только въ томъ,
что собаку звали Sbogav, да что Верестовъ былъ молодъ, а мы
съ Роверомъ, увы! этпмъ похвастаться уже не могли. Впрочемъ,
была еще одна разница: крестьянка, на которую залаялъ Sbo
gar, была переодетая барышня, чего никакъ нельзя было пред
положить о стоявшей на мосту д'Ьвушк'Ь, ужъ хотя по одному
тому, что барышни, переодЬваюнцяся крестьянками, боспкомъ
всетаки не ходятъ. Можно, пожалуй, было отыскать, и еще не
сколько различи, но стоить ли пхъ отыскивать, когда имелось
одно и несомненное сходство: стоявшая на мосту крестьяночка
была удивительно мила собой. Такое славное, свежее личико,
таще белые, ровные зубки. Сквозь загаръ здоровый румянецъ
пробивается и фигурка такая стройная, крепкая.
Я вошелъ на мость. Девушка искоса взглянула на меня.
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Въ темиыхъ глазкахъ мелькнуло любопытство и удивлеше и, какъ
показалось мнгЬ, некоторая сконфужеииость, какъ будто я ее надъ
ч'Ьмъто врасплохъ засталъ.
— Здравствуй, милая! не утерп'Ьлъ я и поздоровался сънею.
— Здравствуйте, путь слышно п уже совсЬмъ теряясь, отве
тила д'Ьвушка.
— Ты не изъ Камеикп ли? продолжалъ я, чувствуя непреодо
лимое желаше поболтать съ этой сельской красоткой.
— Изъ Каменки.
— А не знаешь, отецъ Алексий дома?
— Дома.
— Гм! Гм!.. Я замялся, потому что положительно не зналъ,
что бы еще можно было спросить.
— А что, онъ здоровъ?
— Здоровъ, ответила д'Ьвушка.
— А матушка тоже здорова?
— И матушка здорова.
Моя собесЬдшща начинала видимо ободряться, а у меня,
какъ на зло, опять всЬ ресурсы изсякли. Живя въ Петербург!,
совсЬмъ отучишься говорить съ простымъ народомъ.
— Гм! Гм!.. А д'Ьтокъ у ннхъ все еще н'втъ! совсЬмъ не
кстати нашелся я.
— Что такое? переспросила д'Ьвушка.
— Да я вотъ говорю... не послалъ ли пыъ Господь на ста
рости л'Ьтъ утЬшсшя? Знаешь, какъ Аврааму и Сарр'Ь въ древ
ности? нояснилъ я, видя, что она меня ие понимаетъ.
Моя собесЬдшща какъ вдругъ расхохочется и даже спиной
ко мн'Ь повернулась.
•— Ты, милая, вероятно, и не знаешь, кто были Авраамъ и
Сарра? Авраамъ—это былъ такой патр1архъ, вотъ какъ на де
ревняхъ старики бываютъ, а Сарра — евойная жена была.
«Ахъ, чортъ! это «евойная»!—наслушался я этихъ дуращшхъ
словечекъ отъ иашихъ петербугскихъ кухарокъ и усвоилъ за
народный говоръ», подумалъ я, но гЬмъ не мен'Ье продолжалъ
объяснять исторпо Авраама.
Дойдя до Агари, невольно посмотрЬлъ на мою собесЬдницу
и, грешный человБкъ, подумалъ, что п изъ иея могла бы слав
ная Агарь выйти и не только подумалъ, но сказалъ даже:
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— Агарь эта самая была очень хорошенькая, вотъ совевмъ
такая же, какъ ты.
И уже никакъ не ожидалъ того эффекта, который вызвали
мои слова. Собеседница моя вдругъ нахмурилась, круто повер
нулась и быстробыстро переступая своими босыми ножками,
пошла съ моста. Я остался одинъ и въ довольно глупомъ по
ложены.
— Акулина! Акулинушка! крикпулъ я ей всл'Ьдъ, желая ее
вернуть.
Почему мне показалось, что ея имя должно быть «Акулина?,
ужъ право не знаю, впрочемъ, вероятно потому, что передъ
этпмъ у меня въ головгЬ вертелась Пушкинская «Барышнякре
стьянка». Но «Акулина» моя и слушать ничего не хогЬла. Бы
стрыми шагами шла она по берегу рЬки Каменки, направляясь
къ групп! какихъто крестьянскихъ ребятишекъ.
Постоявъ на мосту еще минуты две, я махнулъ рукой и, раз
будивъ Ровера,—старикъ усп'Ьлъ уснуть на солиечномъ припе
ке,—отправился дальше, къ селу Каменке, а черезъ четверть часа
СИДБЛЪ уже въ маленькомъ, но тшшстомъ садике отца Алексия
и велъ сбивчивую—какъ всегда бываетъ после долгой разлуки—
беседу съ моимъ старымъ пр!ятелемъ. Матушка Евдомя Степа
новна хлопотала по хозяйству, то и д'Ьло перекликаясь съ нами
въ окно изъ горницы.
— Такъ, такъ! поддакивалъ моимъ разсказамъ старнкъсвя
щенникъ.—Читали мы это зд'Ьсь, читали въ газетахъ п даже
диву давались: все поподробнее распросить хотелось, да не кого
было. Вотъ, слава Богу, что вы npiexajm...
— Ну, а у васъ какъ? Какъ насчетъ виипой монополш?
Замечается ли сокращеше пьянства? спрашивалъ уже я.
Отецъ Алексей разсказывалъ насчетъ винной монополш и о
о сокращенш пьянства.
— Ну, а урожаи каковы?
И про урожаи обстоятельно говорплъ онъ.
Съ урожаевъ мы, конечно, перешли къ местнымъ помещн
камъ, къ житьюбытью. Отецъ Алексей указывалъ мне кого на
вестить следуетъ, говорилъ, кто въ усадьбу вернулся, кто про
далъ свое родовое гнездо. Про земство, конечно, разговоръ за
вели...
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А, между гЬмъ, самоваръ уже весело шип'Ьлъ нередъ нами
на столе, стоялъ горшочекъ холодной простокваши, крыночка
молока и цгЬлое блюдо первосборной, но уже спелой земляники.
— А за Дашенькойто ты послала? спросилъ отецъ Але
ксий, когда матушка, окончивъ своп хлопоты, присела къ на
шему столику.
— Посылала, ответила та. — Сейчасъ, сказываетъ, придетъ.
Переодевается, слышь.
— Чего же это она переодевается?
— Да, слышь, опять на Камепку съ ребятишками «по свои
грибы» ходила.
— А! вотъ оно что! усмехнулся отецъ Алексий и доба
вплъ: — Много ужъ она этихъ грибовъ насбирала. Поди, скоро
и довольно будетъ.
И видя, что мня какъ бы непонятно выражеше «своп грибы»,
онъ началъ пояснять.
•— Дашенька—это учительница наша сельская, Дарья Ни
кптишна ее зовутъ. Молодая еще д'Ьвушка, а куда какая ра
зумная да благонравная, и какъ она о своемъ двлй печется,
такъ просто диву даться можно. Школу свою любить превыше
всего. Такъ вотъ, прочитала она какъто въ газетахъ, что ка
каято тоже учительница со своими учениками да ученицами,
что называется, гуляючп, камень за камиемъ, столько этого ма
тер1алу набрала, что изъ него новое здаше школы построили
и не деревянное ужъ, а каменное. Вотъ и ей эта же мысль
запала. Школуто вы нашу сами знаете: здаше ветхое и ре
монту ужъ никакому не поддается. Пришла это она ко ынЬ и
говорить: «Благословите, батюшка, и меня на это д'Ьло потру
диться». И газету ми'Ь показываете, ГДЕ про другую учитель
ницуто пропечатано было. Подумалъ я и отв'Ьчалъ: «Чтожъ,
говорю, Дашенька, доброе д'Ьло ты задумала! Изъ готоваго
матер1ала легче школу выстроить, да и каменнаято она проч
нее будетъ и дольше простоитъ, и пожару не боится». Возли
ковала наша Дарья Никитишна. «А камня, говорить, батюшка,
у насъ полна речка Каменка. Я со своими ребятишками въ
одно, много въ два лета достаточно его натаскаю». И приня
лась. Представьте себе, что и Mipy нашему это д4ло полюби
лось. И болышето никто мимо речки Каменки не пройдетъ,
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чтобы камушекъ съ собой не захватить. А по праздникамъ, такъ
иной разъ полсела туда выберется. Еще старики меня спраши
вали: «не гр'Ьшно ли по праздникамъто это д'Ьлать? Все же,
дескать, это работа». А я разр'Ьшилъ. Говорю: «Не работа эта,
а святое д'Ьло. На школуто, говорю, почти то же, что на храмъ—
трудъ богоугодный». Да, вогь, всего полтора м'Ьсяца прошло,
а посмотрели бы вы сколько оии этого каменья натаскали. За
школойто пустырекъ весь завалеиъ. Скоро, поди, п къ работЬ
приступить можно. Да, славная у пасъ учительница, дай Богъ
ей добраго здоровья. И любятъ ее зд'Ьсь всЬ, да какъ и ие лю
битьто! Свой своему поневол'Ь, видь, брать.
— Почему свой — своему? переспросилъ я.
— Такъ в'вдь, она же зд'Ьшняя, каменская крестьяночка.
Сироткой у насъ въ ссл'Ь и росла. У меня спервоначалу и гра
могЬто училась, а потомъ попала во дворъ, къ пом'Ьщпц'Ь, къ
Анн'Ь Васильсвп'Ь Юшковой. Очень ужъ тамъ она всЬмъ полю
билась. Стали ее учить; шире, да дальше — въ губерипо свезли,—
она тамъ курсъ кончила, дипломъ получила, а Аииато Васильеп
на и умерла къ тому времени. Слышь, и жеиихъ къ ней, къ Да
шенькато, сватался, да пътъ,—отказала. «Сперва, говорить, дол
жна я потрудиться на моихъ братьевъ, а потомъ ужъ и о себ'Ь
подумать». И вернулась прежняя Дашурка уже Дарьей Ннкп
тишной, а вернулась, словно и не выЬзжала отъ пасъ: всЬхъ
то номннтъ, всЬхъто знаетъ, ко всЬмъ ласкова и даже свой
простой мужицшй нарядъ ие разлюбила. Когда можно, т.с. не
въ школ'Ь когда на занятш пли ие въ гостяхъ, такъ то и д'Ьло
въ сарафане, да босикомъ ходить. Оиа даже и въ школ'Ь бы
учить въ сарафанъ хогЬла, да пнепекторъ ие позволнлъ: «пре
стижъ, говорить, подрываете». Да, слава Богу, у мудр иль Гос
подь сиротку и на путь истинный иаправплъ. Вотъ уже третШ
годъ она у насъ учательствуетъ и школьииковъ нашихь узнать
нельзя.
— Матушка! Подьтека сюда! окликнула попадью появив
шаяся на крылечк'Ь баба.
— Что еще тамъ? спросила матушка и тяжелой утиной по
ходкой поплелась въ домъ.
А я сид4лъ и смутный догадки не на шутку начинали тре
вожить меня.
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«А что, если... что если моя давишная собеседница никто
иная, какъ эта самая Дарья Ннкитишна?»
Я уже хогЬлъ было разсказать отцу Алексею о моей встрече
да не усп'Ьлъ. Матушка снова показалась изъ дому, а за нею
сл'Ьдомъ шла стройная, очень миловидная девушка, въ простомъ,
но со вкусомъ сшитомъ сЬромъ холстипковомъ платьицв. Я взгля
нулъ на нее и, если бы могь краснъть, покрасн'Ьлъ бы, навер
ное, до ушей. Да, несомненно, это была она, та самая крестья
ночка, которой я намеревался такт, обстоятельно разсказать по
учительную исторпо объ Аврааме, Сарре, Агари до Измаила
включительно.
Слегка потугшвъ глазки, она подошла къ отцу Алексею и
почтительно приняла отъ него благословеше.
— Вотъ, позвольте васъ познакомить, приподнимаясь съ
места, заговорилъ старикъ,—учительница наша, Дарья Ыики
тпгана Копылова. А это... и онъ назвалъ меня.
Я стоялъ ни живъ, пи мертвъ и, вероятно, мой сконфужен
ный вндъ не ускользиулъ отъ взгляда девушки, потому что я
заметилъ, какъ закусила она губку, чтобы не улыбнуться и сей
часъ же прочелъ въ глазахь ея полное прощеше. Съ чувствомъ
искренней благодарности пожалъ я ея небольшую, но крепкую
ручку и вздохпулъ свободно.
— Вотъ, разсказывалъ, какъ ты каменные грибы собираешь,
по отечески, обращаясь къ девушке, заговорилъ отецъ Алексей
Та сконфуженно улыбнулась.
— Это ие моя мысль, но я думаю, что подражать хорошему
можно?., не то спрашивая, не то утверждая произнесла она.
Я сейчасъ же разсыпался въ уверешяхъ, что и мысль сама
по себе прекрасная и что подобнаго рода подражаше въ вы
сокой степени почтенно. И слово за слово мы разговорились, и
ч4мъ больше беседовалъ я съ этой девушкой, темъ более уди
влялся ей. Ни тени жеманства, ни напускной развязности, —
проста, скромна и мила чрезвычайно. И хорошенькая такая, и
грацюзная, а между гЬмъ, въ сарафане, на мосту, даже более
опытный взглядъ, ч4мъ мой, не усумнился бы ни на минуту,
что она настоящая крестьянка. Да она, несомненно, и была та
ковой, только, можетъ быть, въ возможной въ очень отдаленномъ
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будущемъ формащи. А пока, она, конечно, была нсключешемъ,
счастливымъ и прекраснымъ.
Матушку опять отозвали по хозяйству. Отозвали и отца Але
ксия и мы остались вдвоемъ.
— Дарья Никитишна, вы простили мне мои слова на мо
сту? почти умоляюще заговорилъ я.
— Ну, конечно, добродушно улыбаясь, ответила она.—Да
въ нихъ, въ сущности, не было ничего и обпднаго. Что вы
обращались ко мн'Ь на «ты»,—но видь это такъ принято и было
бы гораздо страннее, если бы вы на «вы» заговорили съ про
стой крестьянкой. Что вы стали знакомить меня съ ветхозавет
ной ncTopiefl, по это указываетъ только на ваши просвйтитель
ныя наклонности. Вотъ, кажется, и все.
— Ну, а то, что я иазвалъ васъ хорошенькой? уже гораздо
смФл'Ье спросшгь я, приходя прямо въ восторгъ отъ ея мплаго,
даже слегка кокетливаго тона.
— Ну, какая же молодая девушка обидится па это? И ба
рышни, и крестьянке это будетъ одинаково щм'ятно, совсЬмъ
просто и въ то же время весело ответила она.
Я готовъ былъ прямо таки расцеловать ея ручки.
— Вотъ только одно меня удивило, отчего это вы меня Аку
линой назвали? спросила Дарья Нпкптишна.
— А вы помните Пушкинскую «Барышнюкрестьянку?»
— Помню. Ну, такъ что же?., недоумевая переспросила
она.—Ахъ, да! вспомнила! Бетти Муромская назвала себя, ведь,
Акулиной. Да, но неужели вамъ могла прШтп мысль, что я пе
реодетая барышня? Между Бетти Муромской п мною такая боль
шая, такая неизмеримая разница. Я думаю, что вотъ теперь,
въ этомъ костюме, я скорее похожа на крестьянку, переодев
шуюся барышней. Сарафанъ мне больше по плечу п къ лпцу.
— «Во всехъ ты, Душенька, нарядахъ хороша!» не утерпелъ
и воскликнулъ я.
Бровки Дарьи Никитишны слегка было сдвинулись, но до
брая улыбка сейчасъ же озарила ея личико.
— Это вы вспомнили строчку нзъ Богдановича, взятую Пуш
кинымъ, какъ эпиграфъ къ своей «Барышнекрестьянке», не
принимая на свой счетъ моего восклицанш, заключила эта ми
лая «крестьянкабарышня»
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Когда вечеромъ я возвращался къ себ'Ь въ Тар'Ьевку (въ
тел'Ьжк'Ь отца АлексЬя, и Роверъ снд'Ьлъ у меня въ ногахъ)
несвязныя мысли мелькали у меня въ голов'!;. Мн'Ь вспомина
лась миленькая Дарья Никитишна, отзывы отца Алексия о
пей, ея хорошеньте глазки, ея простой, непринужденный раз
говоръ, моя встрЬча съ ней на мосту и Пушкинская «Барышня
крестьянка», Бетти Муромская, и молодой, красивый, влюблен
ный въ нее АлексМ Берестовъ и мнт> было грустно, что я уже
немолодъ и ми'Ь было стыдно, что меня, уже немолодого чело
века, можетъ иногда толкать такой б'Ьсъ въ ребро, какой тол
кнулъ сегодня утромъ на мосту, надъ р'Ьчкой Каменкой, п сей
часъ же вдругъ становилось радостно, что теперь уже возможны
такгя явлешя, какъ эта милая «крестьянкабарышня».
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ПР0ИСШЕСТВ1Е.
(рлзсклз'ь ямщика).
Вотъ въ этомъ лъточк'Ь, что за балкой, случилась, сударь,
истор!я. Мой покойный батенька, царство пмъ небесное, везли
къ барину пятьсотъ цЬлковыхъ денегг>; тогда иашп и шепелев
сте мужики снимали у барииа землю въ аренду, такъ батенька
везли деньги за полгода. Челов^къ они были богобоязненный,
писаше читали, и чтобъ обсчитать кого, или обнд'Ьть, пли, ска
жемъ, не ровеиъ часъ, обжулить—это не дай Богъ, и мужики
ихъ очень обожали и, когда нужно было кого въ городъ по
слать — по начальству, пли съ деньгами, то ихъ посылали.
Были они выделяющее изъ обнакновеннаго, но, не въ обиду
будь сказано, сид'Ьла въ ппхъ малодушная фашяиия. Любили
они муху зашибить. Бывало, мимо кабака проехать нЬтъ воз
можности: зайдутъ, выпыотъ стаканчикъ—и унеси ты мое горе!
Знали они за собой эту слабость и, когда общественныя деньги
возили, то, чтобъ не заснуть или случаемъ не потерять, завсегда
брали съ собой меня, или сестрицу Анютку. По совести ска
зать, все наше семейство до водки очень охотники. Я грамот
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ный, въ город'Ь въ табачномъ магазинт. служилъ шесть л'Ьтъ ы
могу поговорить со всякимъ образованнымъ господпномъ, п раз
ныя хоропия слова могу говорить, но какъ я читалъ въ одной
книжки, что водка есть кровь сатаны, такъ это доподлинно
в'Ьрио, сударь. Отъ водки я потемн'Ьлъ съ лица, и нЬтъ во мн'Ь
никакой сообразности, и вотъ, изволите видъчъ, служу въ лм
щнкахъ, какъ неграмотный мужпкъ, какъ нев'Ьжа.
Такъ вотъ, разсказываю я вамъ, везли батенька деньги къ
барину; съ ними Анютка 'Ьхала, а въ тгЬ поры Анютк'Ь было
семь годочковъ, не то восемь—дура дурой, отъ земли не ви
дать. До Каланчнка про'Ьхали благополучно, тверезы были, а
какъ до'вхалп до Каланчика, да зашли къ Мойсейк'Ь въ кабакъ,
началась у нихъ фантазия эта самая. Выпили они три стакан
чика ][ давай похваляться при народи:
— Челов'Ькъ, говорятъ, я не большой, простой, а въ кар
маи'Ь нятьсотъ ц'Ьлковыхъ; захочу, говорятъ, такъ и кабакъ, и
всю посуду, и Мойсейку съ его жидовкой и жиденятами куплю.
Все, говорятъ, могу купить и выкупить.
Этакнмъ, значить, манеромъ пошутили, а потомъ этого стали
жаловаться:
— Б'Ьда, говорятъ, православные, быть богатымъ человй
комъ, купцомъ или въ род'Ь. Н'Ьтъ деиегъ—и'Ьтъ и заботы, есть
деньги—держись все время за карманъ, чтобъ злые люди не
украли. Страшно жить на свътЬ, у котораго денегъ много.
Пьяный народь, конечно, слушалъ, смекалъ и на усъ себ4
моталъ. А тогда тутъ на Каланчикт. чугунку строили н всякой
швали и босоногой команды было видимоневидимо, словно
саранча. Батенька потомъ спохватились, да ужь поздно было.
Слово не воробей, вылетитъ—не поймаешь. 'Вдуть они, сударь,
л'Ьсочкомъ, и вдругь, это самое, ктото сзади верхомъ скачетъ.
Батенька были не робкаго десятка,—этого нельзя сказать, но усу
мнились; тамъ, въ л'Ьсочк'Ь, дорога не проьзжая, только сЬно да
дрова возятъ, и скакать тамъ некому и не зач'Ьмъ, особливо
въ рабочую пору. За хорошимъ д'Ъломъ не поскачешь.
— Какъ будто погоня, говорятъ батенька АнюткгЬ,—ужъ
больно шибко скачутъ. Въ кабак'Ьто надо было мн'Ь молчать,
типунъ мпъ' на языкъ. Ой, дочка, чуетъ мое сердце, тутъ чтото
не доброе!
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Пораздумались они малое время иа счеть своего опаснаго
положетя и сказали сестриц'Ь моей Анютк'Ь:
— Д'Ьло выходить неосновательное, можетъ, и въ самомъ д'вл'Ь
погоня. Какъ ни какъ, Аннушка милая, возьмика ты, брата,
деньги, схорони ихъ къ себ'Ь въ подолъ и пойди за кустъ,
спрячься. Не ровеиъ часъ, ежели нападутъ, проклятые, такъ
ты б'Ьги къ матери и отдай ей деньги, пускай она ихъ стар
шин'Ь снесетъ. Только ты, гляди, никому на глаза не попа
дайся, б'Ьги гдЬ л'Ьсомъ, гдЬ балочкой, чтобы никто тебя не
увид'Ьлъ. Б'Ьги себ'Ь да Бога милосерднаго призывай. Хрпстосъ
съ тобой.
Батенька сунулъ Анютк'Ь узелокъ съ деньгами, а она вы
глядЬла кустъ, какой погуще, и спряталась. Погодя немного,
подскочили къ батеньк'Ь трое верховыхъ: одинъ здоровый, мор
дастый, въ кумачевой рубах'Ь и въ большихъ сапогахъ, а друпе
два оборванные, ошарпанные, знать, съ чугунки. Какъ батенька
сумн'Ьвались, такъ и вышло, сударь, действительно. Тать, что
въ кумачевой рубах'Ь, мужикъ здоровый, сильный, выделяющее
пзъ обнакновеннаго, лошадь остаиовилъ и всЬ трое принялись
за батеньку.
— Стой, такойсякой! Гд'Ь деньги?
— Катя ташя деньги? Пошелъ къ л'Ьшему!
— А гЬ деньги, что къ барину везешь, за аренду! Давай,
такойсякой, чортъ лысый, а то душу загубпмъ, пропадешь
безъ покаяшя!
И начали они надъ батенькой свою подлость показывать,
а батенька зам'Ьсто того, чтобъ просить ихъ, плакать пли что,
разсердились и начали ихъ отделывать, по всей, значить, стро
гости.
— Что вы, говорятъ, окаянные, пристали? Сволочной вы
народъ, Бога въ васъ нетъ, нетъ на васъ холеры! Не денегъ
вамъ надо, подлецамъ, а розогъ, чтобъ потомъ года три спина
чесалась. Уходите, болваны, а то обороняться стану! У меня
пистолета шестистволка за пазухой есть!
А разбойники отъ такихъ словъ еще пуще и стали бпть
батеньку, чемъ попадя. Обыскали они повозку, обшарили всего
батеньку и даже сапоги съ него сняли; когда увид'Ьли, что отъ
битья батенька только пуще ругается, стали они его на разные
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манеры мучить. Анютка, гвмъ временемъ, сид'Ьла за кустомъ и,
сердечная, все видЬла. Когда ужъ увидвла, что батенька ле
жать на земли и только храпятъ, схватилась она съ мЬста и
что есть духу побежала, гдЬ кустикомъ, .ГДЕ балочкой, назадъ
къ дому. ДЬвчопка она была малая, безъ всякаго поняия, до
роги не знала и б'Ьжала такъ, куда глаза глядятъ. До дому
было верстъ девять. Другой бы въ одинъ часъ доб'Ьжалъ, а ма
лое дпте, изв'Ъстпо, шагъ впередъ, два въ сторону, да и не вся
кое теб'Ь можетъ босыми ногами по л'Ьсиымъ колючкамъ; тоже
надо привычку им'Ьть, а наши д'Ьвчопки все, бывало, на печк'Ь
гомозятея, или во дворЬ, а въ л'Ьсъ боялись б'Ьгать.
Къ вечеру Анютка доб'Ьжала коекакъ до жилья. Глядитъ:
чьято изба. А то была изба л'Ьсппчаго, за Сухоруковымъ. въ
казенномъ л'Ьсу—купцы тогда арендовали, уголь жгли. Посту
чалась. Выходить къ ней баба, жена л'Ьсника. Анютка сейчасъ,
первое д'Ьло,—въ слезы и объяснила ей все, какъ есть, все
на чистоту, и даже про деньги объяснила. Л/Ьсничиха разжа
лобилась.
— Сердечная ты моя! Ягодка! Это тебя, такую махонькую,
Богъ сохраиилъ! Д'Ьточка моя родная! Пойдемъ въ избу, я теб'Ь
хоть по'Ьсть дамъ!
Значить, стала баба подь'Ьзжать къ Анютк'Ь, покормила ее,
напоила, и даже поплакала съ ей вм'ЬсгЬ И такъ ее разува
жила, что дЬвчоика даже, подумай, узелокъ съ деньгами ей
отдала.
— Я, ясочка, спрячу, а завтра, говорить, поутру отдамъ и
до дому тебя провожу, касатка.
Взяла баба деньги, а Анютку уложила спать на печк'Ь, гдЬ
о ту пору сушились в'Ьннки. И на этой самой печк'Ь, на в'Ьни
кахъ, спала дочка л'Ьсника, такая же махонькая, какъ и наша
Анютка. И потомъ Анютка намъ разсказывала: духъ такой отъ
вЬннковъ былъ, медомъ пахло! Легла Анютка, а спать не мо
жетъ, потихоньку плачетъ: батеньку жалко и страшно. Только,
сударь, проходить часьдругой, и видпгь она, въ избу входятъ
тт. три разбойника, что батеньку мучили, Вотъ тотъ, что мор
дастый, въ кумачевой рубахи, атаманъ ихшй, подходить къ
баб'Ь и говорить:
— Ну, жена, только даромъ душу загубили. Нынче, гово

414

АН. П. ЧЕХОВЪ.

рихъ, въ обидь мы человека убили. Убптьто убили, а денегъ
ни гроша пе нашли.
Стало быть, этотъто, въ кумачевой рубахи, л'Бсничихинъ
мужъ выходить.
— Пропалъ задаромъ человькъ, говорятъ его товарищи,
оборванные,—понапрасну мы гр'Ьхъ на душу приняли.
Л'Ьснпчиха поглядела на веЬхъ трехъ п усмехается.
— Чего, дура, смЬешься?
— А то см'Ьюсь, что вотъ я и души не сгубила, п гр'Ьха
на душеньку свою не принимала, а деньги нашла.
— Катя деньги? Что брешешь?
— А вотъ, погляди, какъ я брешу.
Л'Ьснпчиха развязала узелокъ и, окаянная, показала пмъ
деньги, потомъ разсказала все, какъ пришла къ ей Анютка,
какъ Анютка говорила и прочее. Душегубы обрадовались, стали
делиться нромежъ себ'Ь, чуть не подрались, потомъ, значить,
сЬли за столъ трескать. А Анютка лежитъ, б'Ьдная, слыпшта
всЬ ихшя слова и трясется, какъ жидъ на сковород'Ь. Что тута
дЬлать? И изъ пхипхъ словъ опа узнала, что батенька померли
и лежать поперекь дорогп, и мерещится ей, глупенькой, будто
б'Ьднаго батеньку 'Ьдятъ волки и собаки, будто лошадь наша
ушла далеко въ лЬсъ н ее тоже волки съ'Ьли, и будто саму
Анютку за то, что денегъ не уберегла, въ острогъ посадятъ,
бить будутъ.
А разбойники налопались и послали бабу за водкой. Пять
рублей ей дали, чтобъ и водкп купила, и сладкаго вина... По
шло у нихъ на чуж1я деньги пьянство и н'Ьсии. Пили, пили,
собакя, и опять бабу послали, чтобъ, значить, нить безъ конца
краю.
— Будемъ до утра гулять! кричать.—Денегъ у насъ теперь
много, жалеть нечего! Пей, да ума не пропивай!
Этакъ къ полночи, когда всЬ уже были здорово урЬзашни,
баба побежала за водкой въ трети! разъ, а л'Ьсникъ прошелся
раза два по изб'Ь, а самъ шатается.
— А что, говорить, братцы, видь д'Ьвчонку прибрать надо!
Ежели мы ее такъ оставимъ, такъ опа будетъ на насъ первая
доказчица.
Посудили, порядили и такъ рЬшпли: не быть Анютки жи
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вой — зар'Ьзать. Известно, зар'Ьзать невиипаго младенца страшно,
за такое д'Ьло пешто пьяный возьмется, или угорелый. Можетъ,
съ часъ спорили, кому убивать, другъ дружку нанимали, чуть
не подрались опять и—никто не согласенъ; тогда бросили жре
6ifl. Л'Ьснику досталось. Выпплъ онъ еще полный стаканъ, кряк
иулъ и пошелъ въ сЬни за топоромъ.
А Анютка д'Ьвка не промахъ. Даромъ, что дура, а наду
мала, скажи на милость, такое, что не всякому и грамотному
на умъ вскочетъ. Можетъ, Господь иадъ ей сжалился и на это
время разсудокъ ей послалъ, а можетъ, поуми'Ьла отъ страха,
а только, па пов'Ьрку, вышла она хитр'Ьй всЬхъ. Встала поти
хоньку, Богу помолилась, взяла тулупчпкъ тотъ самый, что ее
л'Ьсиичпха укрыла; и, понимаешь, съ ней на печгсЬ л'Ьсникова
д'Ьвочка лежала, однихъ годочковъ съ ней, — она эту д'Ьвочку
укрыла тулупчпкомъ, а съ нея взяла бабью кофту и накинула
на себя. Пом'Ьпялась, значить. Накинула себ'Ь на голову и
прямо такъ и прошла черезъ избу мимо пьяницъ, а т'Ь думали,
что это л'Ьсникова дочка, и даже не взглянули. На ея счастье
бабы въ пзб'Ь не было, за водкой пошла, а то бы, пожалуй, не
миновать ей топора, потому бабШ глазъ видючШ, какъ у кобца.
У бабы глазъ острый.
Вышла изъ избы Анютка и давай Вогъ ноги, куда глаза
глядять. Всю ночь по л'Ьсу путалась, а утромъ выбралась на
опушку и ноб'Ьжала по дорог'Ь. Далъ Вогъ, повстречался ей
писарь Егоръ Данилычъ, царство небесное. Шелъ онъ съ удоч
ками рыбу ловить. Разсказала ему Анютка все до чиста. Онъ
скорЬй назадъ—до рыбы ли тутъ?—въ деревню, собралъ му
жнчковъ и—айда къ Л'Ьснику! Пришли туда, а душегубы всЬ
въ повалку, натрескавшись, лежитъ, гдгЬ кто упалъ. Съ ними
и пьяная баба. Обыскали ихъ первымъ д'Ьломъ, забрали деньги,
а когда погляд'Ьли на печку, то — съ нами крестная сила! Ле
житъ л'Ьсникова девочка на въшикахъ, подъ тулупчикомъ, а
голова вся въ крови, топоромъ зарублена. Побудили ыужиковъ
и бабу, связали руки назадъ и повели въ волость. Баба воетъ,
а л'Ьсникъ только мотаеть головой и проситъ:
— Опохмелиться бы, братцы! Голова болптъ.
Потомъ своимъ порядкомъ судъ былъ въ город'Ь, наказы
вали по всей строгости законовъ.
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Такъ вотъ какая пстор1я случилась, сударь, за тймъ лй
сомъ, что за балкой. Уже еле видать его, садится за ыимъ сол
нышко красное. Разговорился я съ вамп, а лошади стали,
словно и он'Ь слушаютъ. Эй вы, миилыя, хоропия! БЬгяте ве
селей, барииъ, господпнъ хорошШ, на чай пожалуетъ! Эй вы,
голуби!

Н. Л. ЛЕЙКИЫЪ.

)(. ) \ . ^Гейкинь.

К0МИСС1Я.
Пожилая краснолицая баба торговкакружевница въ длин
ныхъ серьгахъ и въ ковровомъ платк'Ь, зашпилеиномъ подъ горло,
выпила рюмку какойто темиой настойки, закусила маринован
ным?, б'Ьлымъ грибомъ и стала тасовать карты.
•— Погадать ещето? Или ужъ больше не надо?, спросила
она рыхлую, широколицую лсспщнну въ еЬрой фланелевой блузгЬ
и съ широкимъ проборомъ въ сЬдыхъ волосахъ.
— Да, пожалуй, погадай... Только ужъ теперь на мою замуж
нюю дочь.
— На которую? У васъ ихъ двгЬ.
— На Елену. Мужъ у ней какъ будто баловаться началъ.
Выбрали его въ гласные въ Думу, такъ онъ по вечерамъ пе
ресталъ дома сид'Ьть. То говорить — въ засЬдаше иду, то го
ворить—въ компссио, а ей черезъ это сомн'Ьше... Плачетъ...
— Въ комиссш? Я про комиссио, милая моя Варвара Ге
расимовна, знаю, подмигнула краснолицая баба.—Есть у меня
одна знакомая генеральша. Тоже она у меня руссшг кружева
покупаетъ и тоже я ей гадаю, когда приду къ ней. Не вгЬрптъ
она этому гаданью, а какъ приду къ ней — сейчасъ попросить:
«а нука, погадай...»
27
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•— Да видь л я не в$рю... Конечно, это пустяки... А все
таки...
— В'Ьрь, не в^рь, а если сбывается, и карты говорятъ
правду, такъ чегожъ вамъ!.. Такъ воть п у генеральши этой
завелась комишя... Тоже генералъ ейный, какъ отоб'Ьдаетъ — и
не сидптся ему дома, словно гвозди каше въ стульяхъ понаты
каны. Прежде отдыхалъ послЬ об^да, а тутъ и отдыхать пере
сталъ. «Я, говорить, зъ комисспо...» Ну, и уйдете. У'Ьдете, а
потомъ ужъ поздно вечеромъ домой... ночью... часу въ первомъ...
— Воть, воть... Л у старшейто дочери то же самое... под
хватила пожилая женщина. В'Ьдь повестки показываете... Мужъто
тоесть... «Воть, говорить, приглашаютъ явиться...»
— Про генерала я не знаю, показывалъ ли онъ своей ге
яералып'Б катя нибудь повестки. Про это мнЬ иеизв'Ьстио. Но
комишято эта потомъ оказалась ихъ же собственная нянька
изъ н'Ьмецкихъ мамзелей...
— Да что ты, Настасья Мироновна! Ты меня пугаешь!
вздрогнула пожилая женщина и схватилась за сердце.
— ВЬрно, вЬрно, хозяюшка, подтвердила баба. — Увасъ, мо
жетъ статься, что нибудь и другое съ вашей дочкой, а тутъ
прямо ихняя же собственная мамзель изъ н'Ьмокъ. Генеральша
ей отказала за пронзительность глазъ, которые она на генерала
запускала, а генералъ взялъ да п напяль ей квартирку въ со
седней улице. Квартирку, прислугу п все эдакое...
Хозяйка морщила безбровое лицо, крутила головой и гово
рила:
— Охъ, ужъ не рада я, что и сказала!
•— Да позвольте, позвольте, матушка Варвара Герасимов
на... Можетъ быть, у вашейто дочки что нпбудь п не то. Да
воть, сейчасъ карты в'Ьрво скажутъ. Брюнетъ онъ пли блон
динъ, зятьто? На какого мн'Ь короля гадатьто?
— Ахъ, оставь пожалуста... Лучше ужъ и не гадать.
— Да отчего же? По крайности всякую штуку узнаете.
Можетъ статься, говорю, что и ничего нЬтъ.
. — А вдругъ карты скажутъ, что есть? Что я тогда? В'Ьдь
я тогда мученица... Какъ мн§ дочерито про это сказать? Она
В'Ьдь вниз себя будетъ, упадетъ въ обморокъ и ножками задры
гаете. Я знаю ее. Н'Ьтъ, ужъ лучше оставь. Чего тутъ!
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— Въ неизвестности тогда будете. А если вамъ карты ска
жутъ, что есть что нибудь, и вы будете въ известности, то мо
жете супругу вашему доложить. Онъ мужчина властный, вра
зумительный, по'Ьдетъ, разыщетъ эту комиссйо и можетъ какой
нибудь подходъ подъ нее сд'Ьлать.
— Впрочеыъ, п'Ьтъ, нъть... У зятя этого не можетъ быть.
Зач'Ьмъ ему на сторон! заводить, если у него дома жена мо
лодая и красивая.
— Ахъ, милая! Ахъ, Варвара Герасимовна! Мужчины на
этотъ счетъ народъ совеЪмъ несообразный. Своя хороша, а чу
жая и хуже, да лучше нравится.
— Не звони языкомъ, не звони. Генерала твоего нельзя
ставить вровень. В'Ьдь у генерала твоего, поди, жена старуха.
— Да ужъ не пзъ молоденькихъ. А главное, у ней ликъ
какойто рыбШ.
•— Ну, вотъ видишь... Съ рыбьимъ ликомъ. Да и характе
рен^, можетъ статься...
•— Дама властная, что говорить... Поточить муженька лю
бить. Тутъ какъто вышелъ онъ во фрак!, со зв'Ьздой, на ше!
тоже крестъ, а она у меня кружева покупаетъ...
— Такт, какая же разница! А моя Леленька ангелъ...
Только ласкается да ц'Ьлуетъ... «Мишенька, Мишенька...» Нъть,
на счетъ того, что у него мамзель на сторон!, мы и не ду
масмъ, а есть у насъ такое сомиъчпе, что не закатывается ли
онъ вм'Ьсто думскойто комиши куда нибудь съ прштелями по
кутить. Дочь разсказываетъ, что два раза было уже такъ, что
по'Ьхалъ въ думское засЬдаше, а вернулся во второмъ часу и
были у него глаза красные и виномъ отъ него пахло.
— Такъ чегожъ вамъ еще, милушка! воскликнула торговка.—
Разв'Ь въ Дум! виномъ поятъ!
— Позволь, позволь... остановила ее хозяйка.— Онъ гово
рить, что поел! засЪдашя зашли будто бы въ ресторанъ заку
сить и чаю напиться...
— Мужчины наскажутъ. Ну, такъ раскладывать карты?
— Да, разложи. Только в'Ьрить не буду. Ну, что такое
карты? Ну, какъ онъ могутъ чтонибудь знать! Глупость и ни
чего больше.
— Брюнетъ онъ?
27*
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— Брюнетъ. Только видь я все равно не пов'Ьрю.
— Такъ надо па трефоваго короля раскладывать.
— На кого хочешь раскладывай, а я все равно буду знать,
что это пустяки.
— Вора же, однако, нашли, когда у васъ дв'Ъ серебряная
ложки пропали и карты вамъ на блондина указали, прогово
рила торговка и стала раскладывать карты.— Вотъ вамъ... Сразу
трактиръ вышелъ... указала она на ппковаго туза.
— Врешь... Пиковый тузъ — казенный домъ, стало быть —
Дума... отвечала хозяйка.
— Да не при пиковой восьмерки опъ, казенныйто домъ,
а безъ нея. А тутъ вотъ — пиковая восьмерка. Эта карта хмель
ная, прямо хмельная. Девятка пиковая тоже угощеше. Вотъ п
она вышла тутъ какъ тутъ.
— Да про трактпръто зять самъ сознался. Онъ п не скры
ваетъ. А что бы у него могла быть на сторои'Ь какая нибудь
мамзель, то я этому никогда не пов'Ьрю. Восьмой годъ живутъ
они душа въ душу, всегда неразлучно вм'ЬстЬ... И если бы его
не дернула нелегкая пойти въ гласные...
— Да вотъ она... указала торговка.
— ГдЬ?
Хозяйка.вздрогнула.
— Да вотъ, вотъ бубиоваято дама...
— Да что ты врешь, дура, это Лелечка, отвечала хозяйка
упавшимъ голосомъ и даже изменилась въ лид'Ь.
— Можеть быть она и Лелечка, карты по пмепамъ не иа
зываютъ, а только не ваша дочка, не Елена Егоровна, потому
та должна быть крестовой масти.
— Сбей карты, сбей... Не хочу я ни смотръть, ни слушать.
Хозяйка встала изъза стола и пересЬла на другое м'Ьсто.
— Да ужъ дайте до концато догадать. Можеть быть, эта
бубновая дама ему на сердце и не ляжеть.
— Ляжеть или не ляжеть, а я ничего не хочу знать. До
вольно.
Хозяйка сердилась. Торговка отбирала карты.
— Да в4дь хуже въ сомнгЬншто оставаться, старалась объ
яснить торговка. Не упадеть на сердце королю, такъ значить
эта бубновая дама зря ЗДЕСЬ замоталась.
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У наружныхъ дверей раздался электрически звоыокъ. Тор
говка испуганно взглянула на хозяйку и спросила:
— Не самъ ли? Не Егоръ ли Данилычъ? Не уйти ли мий?
Не любить онъ меня.
— Не самъ. Сиди. Это кто нибудь другой, отвечала хо
зяйка.
— А вы почемъ знаете?
— По звонку знаю. Онъ три раза звонится и въ оба
звонка. Въ электрически три и въ простой тоже три. Онъ лю
битъ, чтобы всЬ сб'Ьгались дверп отворять. И пожалуста ты мнЬ
не называй его больше Егоромъ Данилычемъ. Не Егоръ онъ,
а Георпй.
— Вотъ теб'Ь здравствуй! Давно ли? Все былъ Егоръ, а
теперь ГеоргШ сталъ? воскликнула торговка.
— Не кричи такъ, не кричи! Очень ужъ много на себя
берешь, осадила ее хозяйка.
— Да я что же... Я ничего... А только всегда онъ былъ
Егоромъ Данилычемъ.., Такъ мы его и по деревн'Ь знали, когда
вы пргЬзжали къ намъ на побывку... В'Ьдь я такая же воло
годская, какъ II вы...
— Раньше его звали Егоромъ Данилычемъ, а теперь ему
разъяснили, что святого Егора и'Ьтъ, а что есть святой Теор
ий... Да... Воть оиъ и сталъ зваться Геориемъ Данилычемъ.
Ташя и карточки себ'Ь заказалъ. Егоръ — это по простонарод
ному... по безграмотному... А теперь ему нельзя такъ зваться,
осудятъ. Оиъ коммерцш советника получилъ, старалась разъ
яснить торговк'Ь хозяйка.
— Коммерцш советника? протянула торговка.— Это что же
такое будетъ?
— А Егоръ Данилычъ говорить... Тьфу, и ято путаюсь...
А ГеоргШ Данилычъ говорить, что только два шага до гене
рала— вотъ что это будетъ, подмигнула хозяйка.
— Батюшки! Да неужто это правда? Стало быть, до васъ
теперь и рукой не достанешь! всплеснула руками торговка.
— Ну, ужъ тамъ какъ хочешь разбирай, а передъ новымъ
годомъ онъ получилъ коммерцш советника и теперь онъ ком
мерцш сов'Ьтникъ. Изъза этогото мы и двгЬ комнаты къ квар
тире прибавили, потому что, ему npieMHan понадобилась. Те

422

Н. А. ЛЕЙКИНЪ.

перь у него контора конторой, а потомъ пр1емная... Изъза
этого и лакея взяли съ такими баками, надъ которыми ты сме
ешься, разсказывала хозяйка.—Да... Вопервыхъ, двумъ горнич
нымъ дЬвушкамъ съ такой большой квартирой ие справиться,
а вовторыхъ, коммерщи советнику нельзя быть безъ лакея...
Ему докладъ нуженъ. Георий Даннловичъ требуетъ, чтобы,
какъ только кто позвонился въ передней — сейчасъ бы докладъ
былъ ему илп мнгЬ, а" безъ доклада никого не впускать.
Торговка посмотрела на хозяйку и спросила:
— А чтожъ теперьто лакей не докладываетъ? В'Ьдь вотъ
сейчасъ звонокъ былъ.
— А то, что меия этотъ лакей ие боится. Георпя Даии
лыча лакей боится, а меня не боится. Надо будетъ пожало
ваться, чтобы оиъ ему нагоняй далъ. Приказано ему, чтобы
письма п карточки непременно на серебрлиомъ подносЬ пода
валъ, а онъ ему на серебряномъ подносЬ подаетъ, а мп! ино
гда въ рукахъ несетъ. Ливрею ему cnHiio сшили. И вотъ шлпче
мы съ младшей дочерью въ оперу 'Ьзднли, такъ онъ въ ливре!;
на козлахъ кареты съ нами 'Ьздилъ.
,— Слышала я, слышала отъ Аииы Мирононпы Баклушн
ной. Вид'Ьла она васъ въ театргЬ, сказала торговка и спросила.—
Такъ можетъ быть вы, матушка. Варвара Герасимовна, скоро и
ваше превосходительство будете?
Хозяйка замялась.
— Ну, это какъ сказать... По мунднруто оиъ и сейчасъ
полугенералъ, отвечала она.— Въ д'Ьтскихъ прнотахъ опъ... Отъ
дътскихъ прштовъ у него мундиръ.
Въ сосЬдней со столовой комиатт. раздались по паркету
шаги и въ дверяхъ показалась нарядная молодая женщина въ
бобровой шапочк'Ь — замужняя дочь хозяйки Варвары Гераси
мовны.
— Леленька! Милушка! Какъ ты подкралась, голубушка!
воскликнула Варвара Герасимовна, бросаясь къ дочери и цЪ
луя ее.—Такъ вотъ кто звонилсято, а лакей не доложилъ.
— Да онъ мнт. сказалъ, что вы спите, я и зашла въ клас
• сную комнату къ Нади. Послушала, какъ учительница зубрить
ей англйсшй языкъ... разсказывала дочь.
— Я сплю? Боже мой! Да откуда онъ это взялъ? Не онъ ли
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намъ подавалъ часъ тому назадъ вотъ эти гриоы, этотъ сыръ
и всю закуску! возмущалась Варвара Герасимовна.— Ну, лакей!
— Оиъ, мамаша, пьянъ, и отъ него водкой пахнетъ.
— Еще того лучше! А нанимаясь, говорилъ, что только у
графовъ и служилъ и пьетъ только пиво.
Торговка стояла у стола и кланялась, говоря:
— Здравствуйте, красавица моя, Елена Егоровна. Все ли
вы въ добромъ здоровьи, ангелка? Да что! И спрашивать не
стоитъ. Цв'Ьтете, какъ маковъ цвътъ. Вотъ щечкито кашя
аленьюя!
— Здравствуй... сухо сказала Елена Егоровна, и кивнула ей.
— Или не узнаете, голубка моя? Давно в'Ьдь я васъ не
впдала.
— Ы'Ьтъ, узнала.
Дочь прпсЬла къ столу. Торговка продолжала:
— А мы сейчасъ только объ васъ съ вашей маменькой
разговаривали... И былъ у насъ про васъ обширный разговоръ.
 Ну, что тутъ... махнула ей рукой, съ вндомъ неудо
вольшия, молодая женщина и прибавила: — не понимаю я только,
теб'Ьто что до меня?
— Ахъ, Боже мой! Да в'Ьдь выросли вы вей на моихъ гла
захъ. Сколько л'Ьтъ я къ мамеиысЬто вашей хожу! Покажитека
юбочкуто исподнюю... Кружевцато в'Ьдь мои на ней...
— Брось... Съ какой это стати я теб'Ь буду юбку показы
вать! отвернулась отъ торговки Елена Егоровна и спросила
мать: — Зач'Ьмъ это вы Надю англШскимъто языкомъ мучаете?
— Папашенька твой говорить, что надо. Ктото изъ гене
раловъ сказалъ ему, что теперь поанглгёски въ модЬ... Ну,
оиъ и говорить: пускай хоть немного поучится. Генералъ ему
и учительницу прислалъ. Настоящая англичанка. Зубыто ви
дЬла каще у ней! Настоящее англШсше. Въ гимназшто в'Ьдь
поанглйски не учатъ, ну, оиъ и прислалъ, разсказывала мать.
— Отчего же мнй съ сестрой Лизой довольно было фран
цузскаго и .п'Ьмецкаго языка, а НадгЬ еще англ1йсшй понадо
бился!
— Да не знаю ужъ, право. Такъ папенька хочегь. Топа
моды не было, а теперь мода явилась.
— Глупости. Что это у васъ? Карты? Опять гадали?

Мать несколько смутилась.
Да дЬлатьто нечего, такъ вогь и побаловались немнож
ко... отвечала она.
— Какое невежество! разв'Ь можно картамъ в'Ьрить? А еще
считаетесь полированными!
Елена Егоровна сд'Ьлала гримасу.
— Въ чемъ же тутъ невежество, мшгушка? вмешалась въ
разговоръ торговка. Никакого тутъ невйжества нить.
— Cipoe невежество.
— Напрасно. Кашя есть у меня полироваиныя аристо
кратки изъ генералыпъ, да гадаютъ же. Да еще какъ гада
ютъто! Недавно еще у меня одна настоящая графиня на сына
гадала.
— Оставь... Не люблю я слушать.
Торговка, между тЬмъ, улыбнулась и прибавила:
— Даже и насчетъ васъ, голубка моя, начали гадать, да
не окончили еще... Вотъ оп'Ь, картыто... разложпть пхъ теперь
по кучкамъ надо.
Варвара Герасимовна дЬлала торговк'Ь знаки, чтобы та мол
чала насчетъ гаданья, но было уже сказано.
Елена Егоровна поморщилась и спросила торговку:
— Кто же это теб'Ь позволнлъ обо мигЬ гадать?
•— Да маменька ваша просила.
— И не думала, и не воображала! испуганно пробормотала
мать.— Она сама навязалась. А я даже и не в'Ьрю... Я ей
сколько разъ говорила, что не в'Ьрю...
— В'Ьрь не в'Ьрь, а картыто, можетъ ;быть, правду ска
зали... вставила свое слово торговка.
— Объ чемъ же вы это на меня гадали? допытывалась
дочь.
— Да не объ васъ, душечка... А объ развыхъ тутъ ва
шихъ обстоятельствахъ...
— Объ моихъ обстоятельствахъ?
— Прямо будемъ говорить: объ супруги вашемъ, ангелка
Елена Егоровна... Такъ какъ опъ теперпча въ ДумЬ и разныя
тамъ комиссии, п все эдакое... брякнула торговка, хотя Вар
вара Герасимовна и продолжала ей д'Ьлать знаки, чтобъ она
молчала.
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— Про комиссш? воскликнула дочь.— Ыу, маменька, съ дыр
кой же у васъ языкъ!
— Да я что же? Я ничего... Я только чутьчуть... въ раз
говоре... растерянно говорила мать.— А она сейчасъ, давайте,
говорить, загадаешь на трефоваго короля... Я ей говорю, что
я не в'Ьрю, не в'Ьрю ничему этому... А она ужъ вынула тре
фоваго короля и давай вокругъ него крестомъ карты раскла
дывать.
— Странно... Съ вами о семейныхь д'Ьлахъ разговариваешь,
какъ съ матерью, по секрету, а вы постороннимь бабамъ раз
глашаете ..' пробормотала дочь, надулась и отвернулась.
— Здравствуйте! Я посторонняя баба! Какая же я посто
ронняя баба, голубушка Елена Егоровна, если я двадцать лътъ
въ домъ къ вашей маменьки хожу! Ахъ, напрасно, напрасно,
такъ говорите... съ обидой въ голосЬ сказала торговка, тасуя
карты.
Елена Егоровна молчала. Молчала и мать. Торговка про
доллгала:
— Я къ вамъ всей душой... И весь вашъ домъ, и всю вашу
родню, иожетъ быть, также люблю, какъ вы сами любите, а про
меня вдругъ таюя слова... Айайай... Когда тузъто никъ съ
винновой семеркой и эта самая дама около короля показались,
то ми'Ь, можетъ быть больы'Ье, ч'Ьмъ вамъ было, Варвара Гера
симовна, благодетельница моя.
Елена Егоровна, грызя посовой платокъ отъ досады, быстро
обернулась къ торговки и спросила:
— Какой такой тузъ пикъ! Какая такая дама? Что ты го
родишь!
—• Тузъ пикъ — ресторанъ.
— Врешь, врешь. Дума. Тузъ пикъ — казенное м'Ьсто, Дума,
неребила ее Елена Герасимовна.
— Да не при пиковой восьмерк'Ь, пе при винновой масти.
А дама — бубновая дама была. А какая это такая бубновая
дама при немъ — карты не говорятъ.
'
Елена Егоровна взглянула на торговку вся бл'Ьдная, и про
говорила:
— Ты врешь! Все врешь! Ты язва!
— Это ято? удивилась торговка п, поклонившись, приба
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впла:—Благодарю покорно. А только, голубушка, позвольте эти
куплеты къ картаыъ отнести, а не ко мн'Ь, потому, не я это
сказала, а карты. Да вотъ онт>, картыто... Я не м'Ьшала ихъ.
Можетъ быть, теперь, когда ихъ разложать по кучкамъ, то ни
дама, ни винновый тузъ па сердце королю и не лягутъ. Сто
ить только разложить.
Елена Егоровна сидйла п слезливо моргала глазами. Мать
заметила это, подсЬла къ дочери, и стала ее утишать, говоря:
— Не вйрь, Леленька, не в§рь... Карты все врутъ. Да если
пов'Ьрить имъ, то что же вышло? Гадали мы на комиссш... въ
какую такую комиссш твой ыужъ ходить по вечерамъ — и вы
шелъ тузъ пикъ, Дума. Не в'Ьрь голубка... Я сама не вйрю...
— Да что вы меня уговариваете! Разв'Ь я вгЬрю? Могу ли
г
я в Ьрить гаданью, если я женщина образованная! Я не в4рю...
МнгЬ даже современность не позволяетъ... отвечала дочь.—А мит,
просто обидно, что, вотъ вы, не спросясь меня и съ посторон
ней женщиной...
Дочь не договорила отъ волиешя, и приложила носовой пла
токъ къ мокрымъ глазамъ.
— А ты, Настасья Мироновна, ступай домой... Довольно
теб'Ь тутъ... Съ тобой я разсчиталась, угостила тебя — ну, и иди
домой... обратилась Варвара Герасимовна къ торговки.
Та положила на столъ карты и засуетилась.
— И то пора! Прощайте, мон родныя... сказала она.—Извн
ниге, что я такъ... Прощайте... За угощеше |ваше благодарю
васъ покорно, матушка Варвара Герасимовна.
Она уже хотйла уходить, но Елена Егоровна обратилась
къней и произнесла:
— Останься тутъ... Потомъ пойдешь... Ужъ еслп начала
гадать, ввела въ сомнЪше, то должна и докончить. Расклады
вай карты... Какъ тамъ нужно, такъ и раскладывай...
— Брось, Леленька... Зачт.мъ? уговаривала ее мать, а сама
была рада, что гаданье будетъ приведено къ концу.— Сама не
в'Ьришь, а просишь докончить.
— Не в'Ьрю, но пусть гадаетъ, если ужъ начала... стояла
на своемъ дочь. — Хоть на см'Ьхъ, пусть гадаетъ.
Торговка присйла къ столу и начала раскладывать карты
на кучки, приговаривая:
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— Дому, дам'Ь, королю, чтб сбудется, непременно...
Варвара Герасимовна и дочь внимательно сл'Ьдпли за дви
жешемъ ея рукъ. Въ каждую изъ пяти кучекъ положено было
по три карты. Торговка клала ихъ крапомъ вверхъ, когда же
начала открывать ихъ и дошла до кучки «королю», въ кучк'Ь
этой оказались л тузъ пикъ п дама бубенъ. Торговка ткнула
пальцемъ въ даму бубенъ, и тихо проговорила:
— Вотъ она, думскаято комитя... А только ужъ это не я,
а карты... Вы меня, голубушки, не вините...
Елена Егоровна была бл'Ьдна, какъ ея носовой платокъ.
Она тотчасъ же сбила карты, схватилась за сердце, а потомъ
зарыдала. Мать н сама плача, суетилась около нея, п испу
ганно говорила:
— Леленыса... Душечка... Ангелъ мой... Да неужто ты ве
ришь? Плюнь... Не в'Ьрь... В'Ьдь это карты... Карты врутъ...
Брось, милая, плакать...
А съ молодой женщиной сделалась ужъ истерика. То ры
дая, то см'Ьясь, она выкрикивала.
— Охъ! Охъ! Я знала! Я чувствовала! Я понимала, какая
ЭТО К0МИСС1Я!

Въ прихожей раздались сразу три пронзительные звонка:
протяжно звопилъ звоиокъ электрически, раздавался духовой
снистокъ и нисколько разъ дребезжалъ обыкновенный коло
кольчикъ.
•— Батюшки 1 Хозяипъ! Самъ Егоръ Данилычъ прйхалъ!
Б'Ьжать мн'Ь отъ rp'bxal воскликнула торговка и опрометью вы
бежала изъ столовой.

Сигма (С. fi Сыромятнкковъ).

.КЙСЭНА.
(РАЗСКАЗЪ).

Даже самая ничтожная рыбка
волпустъ п'Ьдра океана.
КорсЛская пословица.

I.
Матовый утреннш свить слегка нрюткрывалъ вершины огром
ныхъ елей и завернутые въ коричневые лохмотья сухой листвы
задумчивые в^ков^чные дубы. Справа, въ прогалину, впдн'Ьлась
вершина горы, сумрачная, еще не проснувшаяся. А слгЬва, въ
лощшгЬ, журчалъ горный ручей, но б'Ьлосоватымъ камнямъ.
Гибкая лоза винограда, неведомые тошае кусты, и стройные
клены съ обжогами красной листвы, и н'Ьжныя ивы, и хвачен
ное морозомъ чортово дерево, съ коричневыми листьями въ родгЬ
гусиныхъ лапъ, безпомощно свесившимися съ колючпхъ палокъ
ствола,—наклонялись надъ журчащей водой. Тысячи звйрпныхт.
тропъ шли къ ручью, п л е т е айды соболя, п крестовидные
отпечатки ластки, и тяжелый сл'Ьдъ тигра, точно шапка упала
на топь п пять пальцевъ сделали оттискъ вокругъ ея.
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ЛЬсъ молчалъ. Зд'Ьсь, на тысячи футовъ надъ моремъ, было
еще тепло въ начали ноября, но безжизненно, могнльно, какъ
эти в'Ьчно зеленые тисы съ красными шаршавыми стволами.
Тамъ, назади, высоко за переваломъ, осталась б'Ьлая окосте
невшая зила, зд'Ьсь—тяжелое умираиье еще не остывшаго трупа
природы.
По узкой тропинки, вившейся по ручью и огибавшей огромные
корни и навило' стволы л'Ьсныхъ великаиовъ, шелъ далеко рас
тянувшийся караванъ, первый караванъ европейцевъ, который
вид'Ьли когда нибудь эти огромные ели и кедры, и тисы. Же
лезный кольца позвякивали на уздахъ лошадей, копыта били о
камни, вьюки терлись и издавали скрппъ, погонщики мурлы
кали грустную, гортанную п'Ьсню. За ними 'Ьхалп двое русскнхъ,
запасные солдаты въ вольномъ. Позади медленно шелъ началь
н и к каравана и два корейца вели за иимъ верховыхъ лошадей.
Онъ шелъ, не замечая, что д'Ьлается вокругъ, уйдя глазами
въ прошлое, и машинально шагая черезъ камни и рытвины.
Его кожаная желтая куртка задавала за хвою и в^тви и онъ
нагайкой сбивалъ колкшя палки чортова дерева, которыя сто
яли на пути. До его слуха долеталъ разговоръ солдатъ, впол
голоса, точно изъ другого Mipa, а сзади слышалась носовая р'Ьчь
корейцев'!,, переводчнковъ.
— Онъ чудной, говорилъ маленьшй бритый солдатъ, хохолъ
въ полушубк'Ь и смушковой шапк'Ь, широкому рыжему борода
тому товарищу.—Чудной, потому что кричитъ, а злобы въ немъ
настоящей н'Ьтъ. Были мы безъ тебя въ одиомъ городе, какъ
его тамъ. дождь пошелъ—страсть, а я од'Ьяло забылъ на ночлегЬ.
Хвать одЬяла, н'Ьтъ. Я ему и говорю, что од'Ьяла н'Ьтъ.
— А онъ, что же, побилъ?
— Н'Ьтъ, сказалъ—«мерзавецъ», и послалъменя съ перевод
чикомъ назадъ. Р'Ька разлилась, едва не потопли, тридцать верстъ
за од'Ьяломъ 'Ьхали, однако нашли.
— Кабы у насъ во флотЬ,—побилъ бы.
— Однако не побилъ; а потомъ въ Капсан'Ь, когда я про
студился, такъ даже смешно было: лЪчилъ и къ себ'Ь въ ком
нату положилъ спать. Самъ по ночамъ порошки давалъ. Чуд
ной! Во всякое опасное мЬсто норовить зал'Ьзть. Съ моста ле
тт,лъ съ лошадью. Я его поднимать, а онъ оретъ: «какъ ты
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смеешь бросать свою лошадь, я тебя не звалъ». Страсть любить
опасное.
— Тоже — опасное! Фпгуряетъ... У насъ, во Владивосток!,
такъ на Семеиовскомъ ПОКОСЕ, тамъ опасно. Какъ это француз
ского офицера убили, небось слыхалъ... Тамъ бътлые съ Саха
лина... А зд'Ьсь что? Даромъ винчестеръ тащишь. Говорили —
тигры. Штъ! Говорили—фунфузы*). А чтото не видать...
А «чудной» начальникъ шелъ задумавшись, и разговоры лю
дей, и крики погонщиковъ проносились мимо, не задавая его.
Онъ придерживалъ сумку съ инструментами и глядгЬлъ внутрь
себя, въ полное загадокъ и сомнъшй прошлое.
Картины, то легшя какъ дымка, то лргая, какъ блескъ раска
леннаго жел'Ьза возникали у него въ мозгу и онъ говорилъ съ
собой самимъ отрывистыми фразами. «Хорошо, я проведу ихъ
къ морю, до Пхеньяна 600 верстъ, и посажу па пароходъ и
возвращусь въ Петербурга, а потомъ что? Опять болото, типа
и работа, и борьба, и горечь, и рубли... И та же тоска, и топ.
же сумракъ. А зд'Ьсь? Зд'Ьсь я одинъ л Mirb такъ легко и такъ
страшно. Смерть глядитъ изъподъ каждаго камня, съ каждаго
карниза скалы, нзъ глубины каждой р'Ъки, которую переходишь
въ бродъ. То же, что МонтеКарло или война. Войны нЬтъ. Ру
летка требуеть огромиыхъ денегь. А тутъ — игра на жизнь,
ежеминутный va banque, который захватываетъ дыханье».
«Печоринъ конца в'Ька, засмеялся опъ.—Какъ однако рас
ширилась Росс1я. Пушкинъ л Лермонтовъ и Грибо'Ьдовъ шли
на Кавказъ, я—въ Корею. КорейскШ Печоринъ»...
И картины, блеклыя, какъ старые гобелены, снова задвигались
въ его воображенш. Вотъ парпжшй салонъ декадентовъ на
чала восьмидесятыхъ; вотъ завтраки моднаго петербургскаго жур
налиста начала девятидесятыхъ годовъ. И кулисы театровъ, и
будуары, и безплодное остроум1е «общества». И потомъ эта
женщина въ Парпж'Ь, въ которой конецъ вгЬка отразился такъ
безжалостно, такъ жестоко для него и для нея самой. Въ ихъ
отношешяхъ было такъ много дъланиаго и фалыпиваго. И нервы
безъ конца, борьба обманутаго чувства и обманывавшей чув
ственности, борьба жгучей потребности въ идеалъ съ холодной
*) Хуихузыкптапцы рааОойилкп.
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потребностью къ слав'Ь и рекламе, для которой талантливая го
лова дороже живого сердца. Эта женщина за кулисами Gym
nase отрезвила его отъ культуры, такъ мучительно она воспри
няла въ себя всю истеричную манерность fra de siecle'fl.
«Вы ужалены женщиной», вспомнились ему слова одного
одичавшаго француза, съ которымъ онъ подружился, бродя по
отрогамъ CiepaМадрэ, далеко, по ту сторону Тихаго Океана,
гд'Ь гремучгя зм'Ьп вскакпваютъ, какъ хлыстъ, изъ травы. И ка
шето отрывки старыхъ стиховъ: «зм'Ья съ полузакрытыми гла
зами» скользнули по его памяти... п кашя тополинялыя строки:
Ma pensee ivre, avec ses rctours obsedants
S'affolc et tombe ainsi qu'nne dauscuso soiile,
Et je sons plus amer, a regarder la foule
Lc degoiit d'exister qui me remoute aux dents...

«А вгЬдь меня спасъ впцегубериаторъ, добрый, толстый,
степной впцегубериаторъ. Гдвто оиъ теперь? улыбнулся онъ.—
Это было такъ глупо, чутьчуть пе пошло, какъ въ мелодрам'Ь».
Крахъ идеала и мысль о самоубШствъ и этотъ толстый, старый
другь, который прочувствовалъ кризисъ и пргЬхалъ и увезъ
его, и каталъ по островамъ, какъ ребенка, и приставплъ къ нему
студента съ сЬрыми, невинными глазами, чтобы тотъ его успо
канвалъ.
Потомт. смерть матери, ШевскШ соборъ и полотна Васне
цова, и Востокъ, и струя чегото живого, и сильнаго п здоро
ваго, чего онъ еще не могъ понять сквозь обрывки сбившагося
съ рельсъ декадентства. Это была мечта о Poccin, бол'Ье вели
кой, greater Russia, и обострившееся национальное самолюб1е.
«Она натолкнула меия па народъ, на политику, на самопо
жертвоваше, сказалъ оиъ вслухъ,— потому что, она—смерть, са
моотрицаше эгоизма, она—вырождеше...»
Онъ прюстановился и почувствовалъ, точно передъ нимъ
открылся шотъ съ образами, и ему сделалось хорошо и сладко.
Онъ увидЬлъ б'Ьлокурую головку и глаза чистые, какъ горное
озеро, онъ снова почувствовалъ простую загадку хорошей рус
ской д'Ьвушки. Какъ онъ собиралъ для иея въ деревни цв'Ьты
яблони и незабудки передъ отъ^здомъ сюда. И какъ, нахму
рившись, она сказала ему серьезно, д'Ьловымъ тономъ, какъ го
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ворятъ д'Ьтп со взрослыми, когда ие поннмаютъ сами того, что
говорить.
«Хорошо, я васъ подожду».
И не подождала... И онъ прппомншгь разговоръ въ одиой
каютъкомпаши во Владивосток!, гдгЬ его пр1ятели перебирали
повости о петербургскпхъ зиакомыхъ и сказали, что такойто
женился на такойто. Какъ больно кольнула его эта случайно
услышанная фраза н какой большой стаканъ коньяку оиь вы
пилъ на радость нр!ятелей, чтобы заглушить отвратительное
чувство тоски, злобы и ревности, которое прилило къ сердцу.
Оиъ выдумалъ себ'Ь опасную экспеднцио въ неизв'Ьстиыя сампмъ
туземцамъ горы, одинъ, безъ русскпхъ, почти безъ припасовъ.
«Если я возвращусь, значить она меня ждеть, если сва
люсь или замерзну, значить она вышла замужъ», загадалъ онъ,
п возвратился разбитый, голодный, но полный надеждъ, увп
д'Ьвъ cnnifl загадочный океанъ и желтыя поля рису съ вершины
дикой и безмолвно обледенелой скалы.
«Иу чтожъ, что вышла замужъ? говорилъ оиъ себ'Ь:—
oui всЬ выходягь начерно, и потомъ разводятся. Разъ она
ми/1; нужна, я возьму ее и у ея мужа...»
И онъ почувствовалъ, что онъ говорить глуиость, и что ему
дороги эти сърые чистые глаза, на которыхъ нЬтъ грязнаго
опыта жизни, что ему дорого это бл'Ьдное, едва выходящее нзъ
тумана лицо, иа которомъ иЬтъ лшлокъ злобиаго сладо
страстья, впбрировавшихъ у его прежинхъ привязанностей.
— Ждетъ, какъ бы ие такъ, прислушался оиъ къ разго
вору солдатъ. — Такъ и станетъ тебя ждать два года. Д'Ьвкн,
брать, известно, лакомки, говорилъ АлексЬевъ.
— У насъ, въ НовороссШскт,, д'Ьвки хороипя, у насъ за
всегда подождетъ, я письмо писалъ, защнщалъ свою героиню
Маргачъ. — У насъ д'Ьвка красная, твердая, какъ груша. гБдятъ
хорошо. Не то, что здвсь.
Онъ замйчалъ постоянно, что его спутники говорили о
томъ же, о чемъ онъ думалъ. Они, сжились и мыслями и чув
ствомъ за три месяца пути по дебрямъ, отрЪзанные отъ всего
Mipa. Это его разсердило: «Лакомки, Ьдятъ хорошо», возму
тился онъ и р'Ьзко сказалъ:
— Маргачъ, чего ты згЬваешь, погоняй ихъ. (Оиъ нервно по
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смотр'Ьлъ на часы и на подометръ). Въ два часа шесть верстъ
вместо восьми. Что вы, гулять что ли вышли, чортъ васъ возьми!
— Ты дай загребному въ зубы, посов'Ьтывалъ АлексЬевъ
Маргачу, который иачалъ бить свою лошадь огромными ичи
гами, чтобы проскакать впередъ къ проводнику каравана.
— Самъ бей, отв'Ьчалъ тотъ, обпдясь: — что онъ, собака
что ли. То же челов'Ькъ.
— Пакъ, обратился Поморцевъ къ переводчику,—спроси,
сколько осталось до Кангэ.
— Семьдесятъ ли *), ваше благород!е, отв'Ьчалъ тотъ, ведя
лошадей, а его товарищъ, корейшй чиновникъ, подтвердила—
Кангэ семъ десяти ли, мало ходплъ, два десяти ли ходилъ,
дорога маломало худа есть.
— А видно Тоньёнбонъ, спросилъ путешественникъ пере
водчика.
— Водно, вонъ тутъ, направо.
И забывъ всЬ эти далсшя мечты, весь горькШ отвкусъ за
дерганнаго сердца, Поморцевъ выиулъ буссоль, отыскалъ между
вершинами деревьевъ далекую гору, взялъ азимута и записалъ
въ кнпжк'Ь: «6 верста, обратно, Тоньёнбонъ 168°».
— Ч'1шъ бы дитя не гЬганлось, проговорилъ онъ сквозь
зубы и бережно положилъ буссоль въ кожаный, висЬвпйй черезъ
плечо, чехолъ.
Подгоняемый Маргачемъ, каравапъ скрылся за деревьями
и звонъ жел'Ьзныхъ колецъ, стукъ подковъ, скрипъ выоковъ и
гортанные крики погоищиковъ стали все глуше и глуше.
И Поморцевъ зашагалъ опять по тропинки, спускавшейся
внизъ крутыми ступенями.
— Тута не въ буссоли д'Ьло и не въ записываньи паде
Hia барометра, говорилъ онъ вслухъ, не сгЬсняемый болйе прп
сутств!емъ солдата, тутъ д'Ьло въ подвиг!. Бабушка ходила по
святымъ м'Ьстамъ, какъ я хожу по ОЬверной Корей, потому что
у ней была потребность быть одной съ природой, съ Богомъ.
Зд'Ьсь живъ велишй Панъ, котораго выгнали изъ городовъ. Что
нужды, что бабушка в'Ьрила въ трехъ китовъ, а я бесЬдую съ
англшскими политиками такъ же свободно^ какъ съ русскими
*) Ли равняется полуверст!..
• 2Н
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нрштелямп. Ми1!, какъ и ей, подвигъ облегчаетъ душу. Тепер
я понялъ, что политика вырабатывается не въ беевдахъ съ
редакторами п литераторами, а въ бесЬдахъ съ солдатами и
мужиками. Меня научилъ русской политики Васиецовъ, старые
руссте столбцы, иконы, юрпдичеше акты, московская старина.
И эти люди знаютъ, что я ихъ веду туда, куда повелъ бы ихъ
Ермакъ, и Кольцо, и Дежневъ, и Пахтусовъ, куда имъ назна
чено итти веЬмъ нашимъ исторпческимъ укладомъ. Въ Канаду
я ихъ не поведу. Оттого они и идутъ за мной...
Его разбудилъ топотъ лошади. Скакалъ Маргачъ съ бер
данкой въ рукахъ, и сказалъ тихо:
— Тамъ, у ручья, въ кустахъ, скрываются три манзы.
Поморцеву стало nenpiflTHO, что его вырвали нзъ Mipa грёзъ,
онъ сказалъ:
— Ну, и пусть нхъ, — велико дЬло!
И лениво сЬлъ на лошадь, которая подъ нимъ изогнулась
и рванулась впередъ. Онъ долго разбиралъ поводья п разсте
гивалъ кобуру револьвера.
«Если они будутъ стрелять, значить она не подождала,
значить она, какъ всЬ», сказалъ оиь себ'Ь, и хлестиувь лошадь
нагайкой, поскакалъ къ каравану. Корейцыпогонщики тревожно
жались къ лошадямъ. Впереди стоялъ за лошадью АлексЬевъ,
положивъ на СЕДЛО винчестеръ со взведениымъ куркомъ, кото
рый онъ направплъ въ кусты. Маргачъ держалъ ружье на готов§.
Сзади боязливо 'Ьхалъ переводчпкъ, съ большпмъ офпцерскимь
револьверомъ.
Поморцевъ поворотилъ лошадь въ прогалину, п спросплъ:
— А ГДЕ Овсянкинъ?
Овсянкинъ былъ кореецъработникъ, noivynaBiuifi овесъ для
каравана и потому получпвпий это прозвище. Онъ долго жплъ
съ китайцами и хорошо говорилъ поманзовски.
У скалы, за сваленнымъ огромнымъ деревомь, прижавшись
другъ itb другу, какъ травленые волки, СИДЕЛИ на корточкахъ
три китайца съ оскаленными зубами и блестящими злыми гла
зами. Ихъ сишя кофты были въ лохмотьяхъ, болышя лисьи
шапки съ наушниками были надвинуты на лобъ. У нихъ не
было, повидимому, opyfflifl.
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Поморцевъ подъ'Ьхалъ къ нимъ вплотную, вынулъ револьверъ
и спросилъ.
— Ни да пали лайди? Откуда вы.
— Работники изъ Гирина, перевелъ кореецъ отвгЬтъ, кото
рый старшШ китаецъ даль сквозь зубы.
— Врутъ, они паитовщики *), а то просто хунхузы, обыщи ихъ.
Кореецъ боязливо подошелъ къ одному изъ нихъ, сталъ его
ощупывать подъ кофтой. Онъ вынулъ ножъ, кисетъ съ таба
комъ, трутъ, огниво, корешки женьшеня п нисколько серебря
ныхъ мелкихъ монетъ. У другого нашлись въ сумк'Ь сушоное
мясо и кашято снадобья, л'Ькарства, какъ объяснилъ пере
водчикъ; у третьяго, здороваго дЬтины съ разсЬченной губой, ко
реецъ долго рылся въ кисет! и вынулъ три маузеровскихъ пат
рона съ распиленными накрестъ пулями.
Китаецъ нервно задвигался, когда кореецъ подавалъ По
морцсву патроны.
— Патронн, сказалъ онъ,—• худой есть манза, капитанъ. его
убивай надо.
Поморцевъ взялъ пули и сталъ ихъ задумчиво осматривать
— Повысить ихъ, Николай Михайловичу предложилъ Але
ксЬевъ.—Они спарядъ и оруж1е въ кусты спрятали.
—• Какъ ихъ в'Ьшать, нерешительно возразилъ Маргачъ.—
Тоже люди, пе собаки. Жизни не воротишь.
— Вотъ они теб'Ь эту самую пиленую пулю закатятъ въ
сипну нзъза куста, такъ и будешь мямлить, проворчалъ Але
ксЬевъ.
— Да в'Ьдь они не стреляли, значить мичманъ все пере
иуталъ, сказалъ Поморцевъ и спряталъ револьверъ. АлексЬевъ
удивленно посмотр'Ьлъ на него, думая, что онъ рехнулся и ска
залъ:
— Какъ прикажете, только у насъ въ тайгЬ если манза
русскаго цастигъ, безпрем'Ьнно застрелить, а если русски манзу
перехитрилъ, маиз'Ь пощады не даетъ.
— Вотъ что, АлексЬевъ, сказалъ Поморцевъ, ты ихъ гони
впереди каравана и пойдешь за ними съ Маргачемъ. Будутъ
б'Ьжать, стр'Ьляй. Мы ихъ прогонимъ такъ верстъ десять, до
*) Охотники за оленьими рогами.
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привала. А тамъ выпустимъ, чтобы они неуспъли взять opyffiie
и возвратиться.
— Ихъ бы попытать, ваше благородое, сказалъ расхрабрив
шШся переводчикъ,—оии бы сказали, куда спрятали ружья.
— Не твое дйло, оборвалъ его Поморцевъ съ гадливостью
и крикнулъ китайцевъ.—Ванъ цянь дзбуба. Идите впередъ.
— Еслп даже у нпхъ есть товарищи, сказалъ онъ солда
тамъ,—они на насъ не нападутъ. Какъ выстр!лъ въ л!су, такъ
стреляй въ этихъ мерзавцевъ, только первый разъ въ воздухъ.
— Какъ же, такъ и выстргЬлилъ въ воздухъ, ворчалъ Але
кс!евъ, подгоняя китайцевъ.—Небось они въ воздухъ стр'Ьлять
не будутъ, а норовятъ въ спину или въ затылокъ. То же, на
чальникъ—чудной... Болтаетъ зря, фигураптъ...
И караванъ двинулся впередъ по извилистой дорожив, среди
в4ков'вчныхъ дубовъ, од4тыхъ въ тигровую рубашку сухого листа.

П.
Въ большой корейской комнат! съ раздвижными бумажными
окпамидверями, въ которыя вставлены малеиыие куски стекла,
спд'Ьли на ковр'Ь Поморцевъ и губернатору кутаю большой
провинцш. Куншю былъ полный челов'Ькъ, съ живыми черными
глазами, черными жесткими усами и небольшой бородой. Его
черная шляпа изъ тончайшаго волоса блестЪла лакомь, его ха
латъ изъ роскошнаго голубого шелка и аквамариноваго цвЬта
исподнее платье свидетельствовали не только о богатств!, но
и объ нзяществ! важнаго чиновника. Изъ уважешя къ рус
скому, онъ снялъ круглые сирые очки изъ горнаго хрусталя и
передалъ ихъ и свой в'Ьеръ красивому молодому слуг!, кото
рый стоялъ у него за спиной. По сторонамъ начальннковъ
стояла свита и слуги. Справа — выбранный изъ м'Ьстныхъ жи
телей помощникъ губернатора, за нимъ — носитель печати, хра
. нитель трубки и толпа корейцевъ въ б4лыхъ одеждахъ. Они
пожирали глазами русскаго. Слива около Поморцева стояли его
переводчики и люди, которые лукаво перемигивались и обме
нивались шопотомъ зам'Ьчашями на счегь губернатора. Въ две
ряхъ толпились сосЬди, громко сравнивавиле своего губерна
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тора съ иностраицемъ, который, по ихъ ми'Ънш, долженъ бы
быть рыжимъ и бритьшъ, какъ всЬ черти. Но этотъ нностра
иецъ, говорили оии, самъ похожъ на корейца. И они мысленно
спрашивали себя, можио ли бы было приложить къ нему древни
законъ: «Если ты встретишь чужеземца—убей его; тотъ, кто от
пустить его живымъ, изменить родин'Ь».
— Начальникъ говорить, началъ переводчикъ, выслушавъ
длинную изящную рЈчь куншю,—что онъ очень счастливь, что
пргЬхалъ русскШ барииь, ученый и красивый, въ его худой го
родъ. Онъ говорить, что теплые в'Ьтры и хорошая погода пред
вещали ему эту радость. Начальникъ спрашиваетъ, какъ со
вершили вы вашъ путь по ту сторону перевала, гдЬ снгЬгъ, хо
лодъ и л'Ьсъ, зв'Ьрн и худые маизы (китайцы). Начальникъ го
ворить, что радуется за васъ, что окончились ваши страданш
благополучно.
— Скажи куншю, что путь въ его городъ быль для меня
гладокъ, что идя сюда, я чувств овалъ себя такъ же хорошо,
какъ въ Ссул'Ъ, а усталость прошла, когда я увид'Ьлъ такого
ученаго начальника. Скажи, что я вижу, что философы Конгъ
(КонфуцШ) и Мэнгъ (Меыцзы) р'Ьдко им'Ьли лучшихъ учениковъ,
ч'1>мъ оиъ. Скажи, что я вижу, что законъ гармони, «нгЬ», уп
равляете всЬми дЬймчшши учеиаго губернатора.
Два переводчика передали корейцу содержаше этого привгЬт
ствш, онъ улыбнулся и, нарушивъ законъ гармонш, взялъ По
морцева за плечо.
— Благородный ямбань наверное тоже ученикъ Конга и
Мэнга, сказалъ кушию,— и я вижу, что небо послало мнгЬ друга.
Онъ не похожъ на иностранца, у него и'Ътъ отвратительной
большой бороды и длинныхъ усовъ. Онъ кореецъ, только въ
кожаномъ плать'Ь. Сколько пероглифовъ знаетъ pycciufi ямбань?
— Очеиь мало, но я читалъ Конфущя и Менщя въ пере
водахъ.
— РазвгЬ дворяне въ Россш тоже изучаютъ Конфущя въ
школахъ?
— Да, у насъ есть одна школа, въ которой изучаютъ Кон
фущя, но мы—хрисиане.
— Это ничего, что вы христаане. И хрисиане могутъ изу
чать Конфущя. Хуже всего — американская в'Ьра. Народъ не
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хочетъ американской виры, потому что ея учятели похожи на
тигровъ.
— Каждый в'Ьруегь по своему, сказалъ Поморцевъ.—Я радъ,
что вы такой умный. Я хочу выпить съ вамп. Онъ налилъ изъ
фляжки большой стаканъ коньяку и, отпивъ, передалъ его
куншю, говоря:
— Мэкшо, Ароса суль—выпей, русское вино.
Начальникъ трижды отказался, потомъ вьшилъ два глотка,
обтерся шелковымъ рукавоыъ и сказалъ: «очень, очень хорошо».
Помолчавъ нисколько времени, онъ провелъ но животу руками
и дважды офищально икнулъ. Потомъ онъ степенно передалъ
стаканъ своему помощнику, тотъ — правителю канцелярш, и че
резъ десять минуть стаканъ возвратился пустымъ изъ угла
комнаты, отъ учителя местной школы, который сказалъ съ
поклономъ Поморцеву, что онъ еще не могъ узнать, насколько
хорошо русское вино.
— Маргачъ, угости ихъ, сказалъ на это Поморцевъ и раз
говоръ между нимъ и куншю возобновился.
Они говорили о политике, о здоровье короля, о корейском'!»
Париж'Ь—Сеул'Ь, этомъ законодателе корейскихъ модъ и идей,
разбирали привезенныя русскимъ карты и книги. Русски путе
шественникъ и корейшй саиовникъ почувствовали между со
бою странную связь, связь эта была книга, литература, клас
сики. Что нужды, что куншю былъ ув'Ьренъ, что затмешо
солнца происходить отъ дракона, а затмеше лупы — отъ собаки?
Онъ и его предки тысячи л'Ьтъ жили въ этнхъ горахъ, уда
ленные отъ Mipa, все время смотря внутрь себя, изучая пеп
хологно, кигайскихъ класепковъ, и гармошю поведешя, п они,
по своему, были образованы и культурны.
— Я не знаю, сказалъ губернатору—сдЬлаетъ ли мн'Ь честь
высоки гость, но я хотълъ бы устроить ему ппръ сейчасъ же
въ бес'Бдк'Ь Инпунну, откуда чудесный видъ. Но мои новара
ГОТОБЯТЪ худую пищу.
— Я люблю корейскую пищу, отв'Ьтплъ Поморцевъ,—и очень
радъ буду пообедать у губернатора.
Черезъ нисколько минуть были принесены вторыя носилки,
покрытыя тигровой шкурой и слуги понесли губернатора п его
русскаго гостя въ беевдку, расталкивая шумную толпу мальчи
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шекъ и з'Ьвакъ, и громко крича: «дорогу губернатору, дорогу
великому». За носилками двигалась толпа горожанъ, еле сдер
живаемая солдатами въ черныхъ халатахъ и въ круглыхъ чер
ныхъ войлочных'ъ шляпахъ съ красными султанами на боку.

III.
Осеннее солнце не жгло, а ласкало природу и въ большой,
открытой бесЬдк'Ь, на толстыхъ красныхъ столбахъ, подъ при
чудливой китайской крышей, было прохладно и мирно. Она сто
яла надъ глубокимъ обрывомъ, на мысу, при дияши двухъ
Р'Ькъ. Справа шнрошй и быстрый Сеиьёнъкангъ втягивался въ
узкое голубое ущелье, въ него изъ длинной т'Ьснпны вливался
св'Ьтлый ручей. Кругомъ стояли причуцливыя горы, воздуш
пыя и загадочный, стояли странными милыми призраками том
иыхъ, точно полусмытыхъ, цв'Ьтовъ, отъ ф^алочносЬраго до н'Ьжно
голубого. Тамъ черныя череппчиыя крыши города и коричне
выя пятны ямуиовъ и храмовъ. За ними, на ropl, зеленые
в'Ьера южныхъ сосенъ. Внизу желтыя поля сжатаго рису и ко
фейнаго цвъта фанзы деревни. И все это было залито игЬж
нымъ янтарнымъ св'Ьтомъ и все окутано дымкой мистическаго
нокоя и сна.
Окруженные тысячной толпой горожанъ, впереди которыхъ
двигалась стая ребятъ, любопытныхъ и бойкихъ, съ большими
черными глазами, — губерпаторъ и Поморцевъ, ожидая об'Ьда,
осматривали бесвдку, подъ крышей которой были повышены
черныя доски съ б'Ьлымн надписями, сонеты м'Ьстныхъ ноэтовъ,
восп'Ьвавипе красоту природы. •
Поморцевъ былъ въ восторг!. Оиъ снималъ фотографш съ
окрестностей, съ куншю, съ толпы ыедлительиыхъ б'Ьлыхъ,
лебедеподобныхъ корейцевъ, и съ бойкихъ мальчишекъ, кото
рые громко критиковали его манеры и наружность. Куншю
суетился, насколько можетъ суетиться челов'Ькъ, воспитанный въ
величавой гармоиш движешй, и то и д'Ьло посылалъ кудато
своихъ многочислеипыхъ слугь.
— Какъ долго не ириходятъ мои нЪвицы, сказалъ онъ Помор
цеву.— Прихорашиваются, когда узнали, что у меня русскШгость.
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— А сколько у васъ кпсэнъ, спросялъ Поморцевъ.
— По старому, штату ихъ полагалось восемьдесятъ при
зд'Ьшнемъ ямуп'Ь, а теперь ихъ мало, всего восемь. Но онъ*
хорошо поютъ, лучше ч'Ьмъ во всЬхъ другихъ городахъ, кромгЬ
Пхёнъяпа и Сеула. Если вы любите хорошую пФсню, вы будете
много пить у меня. Вино легко пьется нодъ хорошую п'Ьсшо.
Толпа, стоявшая при вход'Ь въ бесЬдку, раздвинулась, и одна
за другой по широкимъ каменнымъ ступенямъ медленно стали
входить въ бесЬдку певицы, молодыя д'Ьвушки въ краснвыхъ
шелковыхъ платьяхъ н'Ьжныхъ цв'Ьтовъ, съ волосами, заколо
тыми на затылки въ тяжелый блестящШ узелъ. Он'Ь улыбались
направо п налЬво, и подойдя съ куншго, д'Ьлали ему земные
поклоны. Но въ ихъ манерахъ было много игривой иасмт>шкн.
Он4 чувствовали себя госпожами этого веселаго сановника и
этой толпы, которая радостно приветствовала ихъ прпходъ.
Проданныя въ присутственный места за долги родителей пли
рожденныя отъ преступниковъ л преступпицъ, онЬ держали себя
какъ повелительницы. Глядя на ихъ отношеше къ толпе, По
морцеву вспомнились гетеры древней Грецш.
Пока кисэны переходили отъ группы къ группе, улыбаясь
молодежи и кокетничая со старыми чиновниками, слуги осто
рожно внесли большой коверъ, столъ, уставлешшй закрытыми
блюдами, чашками н кувшинами, чугунный горшокъ, полный
горящихъ углей, чугунную сковороду п решетку. Все это было
разставлено передъ креслами, покрытыми тигровыми шкурами,
на которыхъ сид'Ьли кушпю и его гость, обмениваясь изыскан
ными любезностями.
— Я прошу высокаго гостя сесть за столъ, сказалъ куи
шю, поднимаясь съ креселъ п садясь на корточки передъ
столомъ. Поморцевъ сЬлъ рядомъ съ нимъ, неловко вытяиувъ
ногп въ тяжелыхъ сапогахъ и рейтузахъ. Сзади разместились
слуги п переводчики; передъ столомъ евли кисэны, поджавъ
нодъ себя ноги и кокетливо поправляя юбки. Одной изъ нпхъ
принесли длинный, тоншй барабапъ, другой цитру. Третья по
ставила сковороду на уголья, и стала по очереди открывать
блюда, въ которыхъ было рубленое мясо съ приправами п тон
Kie кусочки свинины, вымоченные въ настой краснаго перца.
Она брала сырые припасы, раскладывала ихъ на раскаленную
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сковороду, зажаривала и клала въ маленыия чашечки, изъ ко
торыхъ куншю и руссшй 'Ьлп топкими деревянными палочками,
запивая кргЬпкпмъ впномъ,— см'Ьсыо просяного спирта съ медомъ
и душистыми травами. Прелесть этого корейскаго пира заклю
чалась въ томъ, что кушанья готовились пгЬвицами рядомъ съ
пирующими.
— Отчего ои'Ь не поютъ? спросилъ Поморцевъ губернатора,
улыбаясь кисэпамъ, которыя смотрели иа пего, точно на замор
скаго звЬря, своими выпуклыми глазами съ б'Ълками, какъ ста
рая слоновая кость. Он'Ь помпнутно зажигали япопшя папи
росы и, сильно затянувшись дымомъ, одна передавала папиросу
другой.
— Еще не пришла главная кисэна, отвйтилъ куншю. — Я
прикажу бить палками всЬхъ ея братьевъ н мать. — Она всегда
опаздываетъ.
Поморцеву стало весело. «Такъ въ старину живали у насъ
помещики, нодумалъ оиъ.—Такая же толпа дворни, и кругомъ
«подданные», только эти корейцы посм'Ьл'Ъе тогдашнихъ нашпхъ.
Всетаки зд'Ъсь чувствуется основное нравнло конфущанства, что
богъ выражаетъ свою волю черезъ иародъ, всетаки чувствуется,
что этотъ куншю только для декорацш, и что ему могутъ ска
зать во всякое время: «кланяемся теб'Ь, уходи отъ ыасъ, а не
уйдешь, такъ запасись второй головой...»
Ходъ его мыслей былъ ирерваиъ громкимъ возгласомъ куншю,
шумомъ толпы, которая раздвинулась, чтобы дать дорогу. Къ
куншю подошла высокая, стройная д'Ьвушка п сд'Ьлала земной
поклонъ. Поморцевъ взглянулъ на нее и ему сделалось страшно,
точно онъ увидЬлъ привидЬше. Это была она. та, которую онъ
оставилъ въ Петербург!, которую онъ любилъ и ненавид'Ьлъ и
передъ образомъ которой умилялся и къ которой были напра
влены всгЬ его помыслы въ этой дикой стране. Она — только
сожженная южнымъ солнцемъ. То же дътское лицо съ мягкими
лпшями, точно выходящее изъ тумапа. Т'Ь же загадочные, не
нроснувпйеся глаза, которые бежали кудато мимо. ТгЬ же де
ловая манеры монастырской служки, полныя милой, прикрытой
грацш. Только волосы были темные, съ рыжеватымъ отгЬн
комъ. Она скромно сЬла и молча выслушала брань куншю,
который говорилъ ей, что за постоянное непослушаше онъ при
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кажетъ бить палками ея родию. А она смотр'Ьла кудато вдаль
и поправляла свою н'Ьжно  розовую шелковую кофточку а юбку,
точно она пришла сюда въ соынабулизм'Ь изъ другого Mipa.
Потомъ она сказала чтото другой кпсэн'Ь, у которой быль ба
рабань и зап'Ьла:
Инкаиь шшэръ маиса тун:),
Токшу конгпангъ тэокъ шёльта,
Нуныульло нидыръ самки,
Хансумро ирыръ сама,
Одонгчун кинкинъ памъэ,
Тэнтенъпанцыкъ нуль мэрота,
Чупхунгь нагёггь шосырханВ,
Нимсенгаги тоокъ панда....

Она п'Ьла, что изъ всЬхъ разлукъ среди людей на свЬтЬ,
самая тяжкая разлука влюблсниыхъ. Тогда друзьями делаются
слезы, заняиемъ становятся вздохи. Осенней долгой ночью не
спится, ворочаешься на постели. Oceiniift вътеръ шуми п. въ
опавшихъ листьяхъ, тоска по миломъ становится еще cii.ii.Hlni.
Въ груди огонь растопилъ каменное сердце. Вздохь выросъ въ
вихрь, что тайфунъ въ Желтомъ мор'Ь, слези текугь яивнвмъ,
какъ девятпл'Ьтшй потопъ. Ожидая его и недождавшпсь я пре
вращусь въ каменную статую. Отъ тоски по немъ разорвалося
сердце и кровью залило грудь. Этой кровью я напишу его порт
ретъ, пов'Ьшу у себя на сгЬн'Ь и буду любоваться нмъ ночью
и днемъ.
Она п'Ьла горломъ. Звуки дрожали въ ея груди п выходили
рыдашямп, какъ плачъ горлицы, какъ шумъ далекаго потока.
Она смотрела вдаль своими странными глазами, еще болъе
грустная, чъмъ ея пЬсни. А другая кисэна мирно ударяла такгь
въ барабапъ, 3By4aBmifi далекпмъ похороннымъ колоколомъ. По
морцевъ поставплъ стаканъ и смотрЬлъ на нее, не отрываясь.
«Откуда она? думалъ онъ.—И что это значить? Можетъ быть п
та также грустна теперь, какъ п эта». И ему сделалось страш
но точно его окружили призраки.
— Адыръ, сынъ мой, выпей съ отцомъ, закричалъ опьянЬв
иий куншю, фамильярно хлопнувъ его по плечу.—Я полюбилъ
тебя какъ сына. Ну, какъ она поетъ? Не хуже ч$мъ въ Сеул'Ь?
Пусть она поетъ еще, скажи ей, повернулся Поморцевъ
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къ переводчику,—скажи, чтобъ она ггЬла.—Куншю, и этотъ столъ
съ соей, мочеными грушами и кувшинами вина сделались ему
отвратительны. Онъ не обращалъ больше внимаш'я на куншю.
«Что же тамъ, въ Петербург!), думалъ онъ.—А что, если мич
мань правъ и она вышла замужъ. А что если она больна?..»
И онъ упорно всматривался въ эту странную кисэну, какъ въ
птицу несчастья, ожидая отъ нея отв'Ьта.
А она, не обращая ни на кого впимашя и устремивъ глаза
внутрь самое себя, поправила свою волосы и начала другую
irhcnio:
Марьин, качаго иэкупуръ чинатэ,
Пнм.унь цапкошо накиу ханда,
Папань канда, наиаиь канда,
Норыръ туго, нанапъ канда...

(Конь торопится въ путь, перебираетъ ногами, она не вы
пускаете его руки, налагать слезы.
«Я 1;ду, я Ьду, тебя оставляю, я иду».—Н'Ьтъ не уЬдешь,
нЬгь не уЬдешь, не оставишь меня, не уЬдешь.—«Хоть уЬз
яаю, не совсЬмъ я уЬду. СовсЬмъ я уЬду — тебя никогда не
вабуду. Не плачь, не плачь, обо мнгЬ ты не плачь. Придетъ
новая весна, все зазелен'Ьетъ, тогда мы увидимся снова...»
Переводчикъ, наклонившись иадъ Поморцевымъ, переводилъ
каждое слово ггЬсии. Дикая, печальная музыка наболевшей души
наполнила этотъ огромный сарай чЬиъто старымъ, знакомымъ
и близкимъ, тЬми звуками, красками, образами, которые онъ
иринесъ съ собою съ далекой родины, куда можетъ быть ни
когда не вернется. И подъ эту п'Ьсню проходили, одна за дру
гой, туманиыя картины прошлаго, и картины эти прерывались
болЬзненнымъ вопросомъ: «что съ ней и зачъмъ явился ея двой
никъ?..»
Кисэна кончила п'Ьсню, подошла къ столу и, наливъ чашку
вина, подала ее съ поклономъ Поморцеву. Тотъ отпилъ и воз
вратилъ ей чашку, прося допить остальное. Она смотрела на
него грустно и, казалось, понимала, что съ нимъ двлается. По
томъ сказала: «я пропою веселую п'Ьсню».
— Не надо, отвЬтилъ Поморцевъ и сказалъ куншю: — Бла
годарю отца, выпью за его здоровье и псЬду домой. Я уто
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милея дорогой, ми'Ь надо отдохнуть. Позволь мнЬ раздать твоимъ
кисэнамъ эти деньги.
Кисэны весело раскланивались съ нямъ и улыбались, когда
онъ раздавалъ имъ деньги, только та посмотрела на него без
звучно и отвернулась.
— Какая изъ киеэпъ нравится теб'Ь больше всЬхъ? спро
силъ куишю.
Поморцевъ показалъ ему рукой, направляясь къ выходу.
— Сыиъ въ отца, и мггЬ она нравится больше других*,
см'Ьясь отвътилъ ему губернатор*.—Радъ буду ввдЬть тебя вавтра
и пришлю узнать о твоемъ здоровь);.
IV.
Когда четыре здоровыхъ корейца поставили па дворф го
стпниицы носилки, въ которыхъ спд'Ьл'ь Поморцевъ, онъ высво
чилъ изъ нпхъ бл'Ьднып н злой, и бросивъ монету восильщи
камъ, набросился на свопхъ людей: ныокн были не гакъ сложены,
сЬдло не повышено на перекладину, потнпкъ не провътренъ, ло
шади ие вычищены.
— Ну, пошелъ гремЬть, ворчалъ Маргачъ,—видно плохо на
кормили.
АлексЬевъ, сильно хлебнувнцй въ отсутствш начальника,
слугаалъ разносъ съ сипеходптельнымъ спокойешемъ. А ко
реецъ  конюхъ, известный подъ пменемъ По.тпкарпа пли Кро
лика, хотя его звали ТпмъхпСонп, стремглавъ б'Ьжалъ къ ло
шадямъ со скребницей, шлепая веревочными лаптямп по жир
ному навозу двора.
— Приготовить ынгЬ постель, закрыть ставни, запереть во
рота и никого не ну екать !,закрнчалъ Поморцевъ, входя въ ком
нату. — Надо послать нарочнаго въ Ычжу на телеграфъ, думалъ
онъ вслухъ, не замечая присутствш Маргача. Но до блпжай
шаго телеграфа десять дней пути. Мы скорее до'Ьдемъ ч4мъ
нарочный, еще гд4 нибудь застрянеть. Просто случайность! Но
зач'Ьмъ такая случайность! Господи, неужели она больна? По
моги ей! И онъ безпомощно заходилъ по комиатЬ, задавая но
гами за HHSitie столики, и ища, на комъ бы сорвать мучительное
наше с в оей безпомощноети передъ чймъто страшнымъ, виЬш
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иимъ, непонятнымъ, которое можете разбить однимъ ударомъ
всЬ его надежды, всЪ его мечты...
Маргачъ не уси'Ълъ еще развернуть постельный выокъ, какъ
онъ бросился на полъ и закричалъ ему истерпческимъ голосомъ:
— Да уходи же, что ты тутъ вертишься, кто тебя звалъ?
Я хочу спать!
Маргачъ, подавнвъ улыбку, вышелъ па дворъ и сказалъ
АлсксЬсиу и переводчику:
— Чудной, а все бабы дад'Ьвкн. Побуитуешь—побунтуешь,
да и осядешь. Скачика на телеграфъ, попробуй. Небойсь, передъ
дЬпкои не покричишь. Она тебя скрутить. А добрый, только
чудной.
— Однако фигуряете, саркастически отв'Ьтилъ АлекеЪевъ
и Л'Ьииво з'Ьвиулъ.
Выла ночь, когда Поморцевъ вздрогнулъ и проснулся. Ктото
тихо отоднпгалъ дверь. Онъ ощупалъ револьверъ на столики и
вдаль. Въ комиатв было темно. Въ раскрытую дверь ворвались
чьито всхлппывашя и сдержанный ропотъ толпы и свить бу
кажныхъ фонарей. Поморцевъ вскочилъ, зажегь спичку и уви
д1;.гь переводчика, который тихо входилъ съ веранды въ ком
нату. Его сопровождали два солдата, молодой кореецъ въ б'Ьломъ
и женщина, накутанная въ зеленое покрывало. Переводчикъ
старательно задвипулъ дверь.
— Что это такое? Кто эти люди? спросилъ Поморцевъ.
— Кушпю прислалъ вамъ карточку, справиться о здоровьЬ
и д'Ьвку, которая вамъ понравилась, отв'Ьчалъ переводчикъ съ
лукавой улыбкой и сдернулъ съ женщины покрывало.
Это была та грустная кисэна, которая его такъ испугала.
Лицо ея было заплакано. Она глухо рыдала, прикладывая руки
то къ лицу, то lib груди. Потомъ она кинулась къ молодому
корейцу, зъ которомъ Поморцевъ узналъ слугу губернатора,
обвила ему шею руками и безпомощно прилегла лицомъ къ
плечу. А тотъ гладилъ ее по голов! и тихо говорилъ ей:
— Иръ опсо, иръ опсо, ничего, ничего.
— Это ея брать, — сказалъ переводчикъ. — Прикажете дать
солдатамъ карточку для куншю и на чай?
Поморцевъ стоялъ, не понимая, что отъ него хотятъ. Ры
дающая женщина въ объяпяхъ брата, два солдата въ шапкахъ
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съ глупыми красными помпонами и наглая улыбка переводчика,
все это перепуталось у него въ глазахъ. Потомъ онъ понялъ.
— Мерзавцы! закричалъ оиъ, такъ они притащили ее ко
мн'Ь? Пошли воиъ! крикнулъ онъ солдатамъ и носмотр'Ълъ па
нихъ такъ страшно, что тЬ быстро отодвинули дверь п выско
чили на веранду. •— Скажи ей, чтобы она успокоилась, что она
можетъ итти. ГГЬгь, скажи, что русше никогда не оскорбляю гг,
женщинъ,— слышишь? никогда! н'Ьтъ, скажи, чтобы она отдала
матери вотъ этотъ м'Ьшочекъ.
Онъ схватилъ со стола м'Ьшочекъ съ деньгами и протлпулъ
его ей. Она повернула къ нему голову пока оиъ говорил ь. пи
когда почувствовала у себя въ рук! кошелекъ, отскочила съ
гадливостью и кошелекъ упалъ на полъ. Кореецъ подпя.п, его
и почтительно подалъ Поморцеву.
Ему сд'Ьлалось такъ грустно и пусто, точно кто ннбудг. иа
иесъ ему несмываемую обиду. Онъ смотркть молча на дпухъ
этихъ людей, которые слушали объяснешя переводчика. Сквча,
стоявшая у самаго пола на пизенысомъ столшс!'., мигала и осна
щала снизу нхъ фигуры, страннымъ красноватьшъ св&кигь
блуждающпхъ огней. Тяжелая драма вис&аа въ воадухв. Раб
ство, наише, любовь, разлука, горе,— всЬ эти чувства наполняли
полутемную комнату корейской гостпшшцы, связывая въ одннъ
болезненный узелъ разныя полюсы человечества, объединяя
ихъ и обнажая ихъ одинаково боляшдя души...
А переводчикъ все говорилъ п слуга сочувственно наклоиялъ
голову. Кисэна слушала бледная, съ грустными глазами и отри
цательно кивала головой. Потомъ она отошла съ братомъ въ уго.тъ
п чтото ему говорила, а онъ испуганно отмахивался руками.
Потомъ они оба подошли къ Поморцеву и стали ему гово
рить. Куншю возвратился пзъ бесвдкп и вел'Ьлъ солдатамъ
привести ее ночью къ русскому. Она бросилась къ брату, но
брать, зная, что куншю давно золъ на нее и называлъ рус
скаго сыномъ, сказалъ, что она должна итти и что нечего да
ромъ плакать. Теперь она увидЬла, что русскш ямбань добрый,
что онъ не хочетъ ей зла. Но она не можетъ взять денегъ.
КУНШЮ все равно отберетъ ихъ, да еще накажетъ, когда узна
ете что она не хогЬла исполнить его приказашя и разсердила
русскаго ямбаня.
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— Я скажу куншю, что я тебя отпустила, сказалъ ей По
морцевъ, — что я его не просилъ присылать тебя, а про деньги
онъ ничего не узнаетъ, сблдаты у шли, а переводчикъ не см'Ъетъ
никому сказать. Возьми ихъ отъ меня на память. Я знаю, что
у тебя есть большое горе, но у меня тоже есть свое горе, какъ
и у тебя. Можетъ быть, эти деньги прииесутъ теб'Ь счастье.
А теперь возвращайся домой.
Онъ протянулъ ей кошелекъ, который она взяла нереши
тельно и отошелъ въ сторону, чтобы не вид'Ьть ея лица. Онъ
стоялъ долго, пока не зашуршала дверь, и упид'Ьвъ, что въ ком
нат!; больше никого не было, безпомощно упалъ на постель.
«Господи, вевд'Ь горе, одно только горе, стоналъ онъ,—
и зд'Ьсь... и зд'всь я не уб'Ьжалъ отъ себя самого...»
На следующее утро, Поморцевъ послалъ къ куишю преду
предить, что онъ ссйчасъ нрпдетъ къ нему съ визитомъ и что
желаотъ равмЗшять въ казначейств'Ь сто серебряныхъ японскихъ
icirr. на корейскую мЬдную монету.
Когда онъ иодходцлъ къ высокимъ воротамъ ямуна, средшя
двери были уже открыты пастежъ и куишю ждалъ его съ своею
свитой па ш.'ранд'Ь дворца. Но онъ встр'Ьтилъ Поморцева хо
лодно и подозрительно всматривался въ его лицо.
ПослгЬ обычныхъ прив'ЪтствШ и делового разговора о раз
мт.ц'Ь денегъ, о див отъ'Ьзда, о жалкомъ угощеши куншю, о
великол'Ьши ссребряиаго стакана, который подарилъ ему По
морцевъ, куншю спросилъ съ злобною усм'Ьшкой:
— Хорошо ли руссюй ямбань провелъ ночь?
— Очень скверно, отв'Ъчалъ Поморцевъ. Только что я зас
нулъ, какъ твои солдаты привели въ мой домъ какуюто жен
щину, которой мнй не было нужно и разбудили меня. Я раз
сердился и выгналъ и солдата, и женщину, но потомъ долго
не могъ заснуть.
— Послт, одной дурной ночи, мой сыиъ проведетъ много
хорошнхъ ночей, обидчиво сказалъ купшю.— РусскШ баринъ
отнялъ у меня мою лучшую п'Ьвицу.
— Какъ отнялъ? Что это значить?
— Она не возвращалась болйе домой, она скрылась вм'ЬсгЬ
съ братомъ и матерью. Солдаты искали ихъ по всему городу
и не нашли. Они, вероятно, убйжали къ морю, чтобы тамъ
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встретиться съ русскииъ ямбанемъ. Вирочемъ, твоя воля—для
меня законъ.
— Что ты тамъ лжешь! вскпп'Ьлъ Поморцевъ.—Переведи
ему, что опъ лжетъ, скажи, что руеше не крадутъ женшднъ
и не прячутъ нхъ. Кисэна убежала, потому что его солдаты
тащили ее насильно къ иностранцу, потому что онъ ыерзавецъ.
Скажи ему, что онъ должеиъ сепчасъ же извиниться передо
мной за свою дерзость, не то...
Но куншю, уже по тону гостя пошить, что его предполо
жена были нев'Ьрпы и что онъ сдЬлалъ большой нромахъ ni>o
тивъ этикета. Онъ пршналъ сл'оженныя руки къ груди в стада
усиленно кланяться, бормоча:
— Прости меня! мой сыпъ, прости глупаго отца. И ае хо
гЬлъ оскорбить тебя. Негодпнца давно хотела выйти замужъ
за какогото мужика около Чанджу. Я пошлю туда солдата и
они ее прпведутъ. Я ее накажу примерно, иодлую Прости иена
и выпей со мною вина и останься у меня пировать.
— Слушай! сказалъ ему Поморцевъ, почти вплотную пряжи
мая свое лицо къ испуганному лицу губернатора. —Ты долдонь за
быть объ этой женщине. Я не нроенлъ тебя, чтобы ты мпЬ ее
присылалъ, но теперь она подъ моимъ покровительством!.. Я
узнаю, если ты пошлешь ее искать, я узнаю, если ты сдела
ешь ей какую ннбудь обиду. Еще друпе руссше пройдутъ
черезъ этотъ городъ, п последняя пария, которой будегь со
общено, что ты тронулъ женщину, находящуюся подъ покро
вительствомъ русскаго, пов'Ьсптъ тебя на воротахъ твоего ямуиа.
Я тебе об'Ьщаю это. II поверь мн'Ь, у меня одно слово и одно
д'Ьло. Ув'Ьряю тебя вотъ этпмъ. И Поморцевъ нервно ударилъ
ото кабур'Ь револьвера.
— Прости меня, прости меня, бормоталъ куншю.— Я кля
нусь тебе, я клянусь могилой предковъ, что не трону той, ко
торая подъ твопмъ высокпмъ покровительствомъ. Пропали мои
деньги. Я заплатилъ за нее сто лянъ, когда она была девчон
кой, проклятая.
Ты получплъ отъ меня больше, когда я подарплъ тебе
большой серебряный стаканъ. Я пришлю тебе еще другой и
бутылку крепкаго русскаго вина. Но помни уговоръ. Если на
рушишь клятву, будешь висеть на воротахъ. А. теперь с кажи
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казначею, чтобы онъ взялъ отъ переводчика деньги и прислалъ
мн$ чоховъ. Я уЬзжаю сегодня посл'Ь обт>да.
II Поморцевъ быстро всталъ и вышелъ, оставивъ испуган
наго кушию и его капцелярпо объясняться съ переводчикомъ
относительно того, нельзя ли какъ нпбудь умилостивить непо
нятный для нпхъ гн'Ьвъ русскаго.

V.
Прошло двъ* недели. Наступили холода, потомъ пошелъ сит>гъ.
Очароваше янтарнаго солнца и голубыхъ горъ разорялось. По
морщись Ьхалъ иъ малярш по крутому левому берегу Амнока
по карнизу, вырубленному въ мягкой скал'Ь, пронизанной кор
нями 1и'Н'1;,|,омыхъ деревьевъ и дрожащихъ отъ холода оголен
ным, кустовъ. Hiuiisy шум'Ьла широкая зеленая р'Ька, бросив
шаяся под'г. скалу по каменистому перекату отъ тяжелыхъ тем
ныхъ горъ противоположна™ берега. Впереди виеЬла безко
нечная ткань eiparo тумана, медленно двигавшаяся сверху внизъ
мокрыми нитями осенняго спъта. Лошадь понуро ступала по
скользкой тропинк'Ь. Ея грива была усажена блестящими капель
ками, снътъ медленно таялъ на мохнатой бурк'Ь и стекалъ уз
кими струйками. Мокрая пелена снъта стирала настоящее съ
этой дикой страны, оставляя одинъ м!ръ грёзъ. А въ пробле
скахъ р'Ьки, за нерекатомъ, переливались очерташя сумрачныхъ
горъ.
Онъ 'Ьхалъ грустный, больной и усталый, разбитый сли
шкомъ порывистыми ударами сердца и сознашемъ полной без
помощности, и будущее гляд'Ьло на него б'Ьлыми туманными
глазами изъза сумрачныхъ горъ, изъза страниыхъ, безлиствен
ныхъ деревьевъ, изъза красныхъ, какъ жилы кустовъ, сталь
ными щупальцами вцепившихся въ старчески слабую скалу.
«Зачт>мъ привязываться душой къ этимъ бътучимъ формамъ
думалъ онъ, — когда изъза завесы провидится в'Ьчное. Эти люди
въ бкшхь одеждахъ жрецовъ, эти могилы, ОТНЯВШАЯ у живыхъ
лучпия мъхта по склонамъ горъ, — все это говорить о пере
ходе «туда». И мы силимся проникнуть туда, въ этомъ гнус
номъ и тяжеломъ, и гртшномъ видЬ. Дисциплина требуетъ
29
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чтобы ум'Ьть убивать людей, но человечество не хочетъ стер
п'Ьть дисциплины, когда д'Ьло идетъ о в'Ьчной жизни. Поди,
очистись, вогь чтб надо сказать наыъ, героямъ совреыеннаго
ничтожества. Одииъ нев'Ьрный шагъ лошади, одинъ камень надъ
моей головой, подточенный струйкой воды и соскользнувши съ
в'Ькового ложа, и я «тамъ», за пределами этихъ горъ. Отчего
же тЬ, что ускоряютъ процессъ нашего одухотворешя, такь
противны нашему жизненному чувству. Оттого ли, что само
убийцы не ум'Ьютъ ждать? Оттого ли, что они выскочки въ агав
нениомъ процессе...» И опъ продолжалъ говорить вслухъ, не
обращая вшшанш ни на обрывы, ни на крутые подъемы и
спуски дороги. Мысль развертывалась за мыслью помимо его
воли, голова гор'Ьла, а сердце ныло какилъто прсдчувогшемъ.
которое оиъ хотЬлъ заглушить разговоромъ съ самииъ собою.
Лошадь знала, что жизнь нхъ обоихъ зависни, оп. одного ад
пев'Ьрнаго шага и осторожно переставляла ноги, точно ощу
пывая дорогу. Когда оиъ говорилъ самъ съ собою, она удваи
вала осторожность, точно не желая р'Ьзкпмъ движетесь прер
вать его безконечные разговоры, къ которымъ она внимательно
прислушивалась.
Нал'Ьво, въ оврагЬ, у р'Ькп мокла подъ тающпмъ снътомъ
маленькая б'Ьдная деревушка. Когда Поморцевъ про'взжалъ ее,
собаки не бросились на него съ громкпмъ лаемъ и дгЬтн не
выскочили изъ фанзъ, чтобы подивиться на заморскаго чорта.
Все было мертво, только группа кптайцевъдровосЬковъ, напра
влявшихся съ мишками припасовъ на Пейшанское плоскогорье,
сидела на заваленкв подъ нав'Ьсомъ. Поморцевъ проъхалъ де
ревню и спустился къ р'Ьк'Ь по низкому намыву, по которому
проходила теперь дорога. Отъ р'Ьки шла съ горшкомъ воды на
голове корейская баба, еще не старая, въ грязной б'Ьлой кофтй,
въ грязной широкой юбкЬ, подъ которой, какъ листья на ка
пустномъ КОЧНЕ, было надето много другихъ юбокъ, въ гряз
ныхъ поножахъ и лаптяхъ. Завидввъ мужчину, она, по обычаю,
остановилась и повернулась къ нему спиной. Подъезжая, По
морцевъ подъ безобразнымъ костюмомъ зам^тплъ изящную спину
и тонкую талш и густые волосы, слишкомъ свътлые для Кореи.
Онъ поровнялея съ нею и не желая пугать ее, хотвлъ уско
рить шагъ лошади, но она быстрымъ, грацюзнымъ движешемъ
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сняла съ головы горшокъ и повернулась къ Поморцеву. Онъ
инстинктивно натянулъ поводья п лошадь сд'Ьлала гаагъ назадъ.
Передъ нпмъ стояла пропавшая кисэна.
— Что ты тутъ дЬлаешь? спросилъ онъ ее на ломанномъ
корейскомъ язык!.
— Я зд/1;сь замужемъ. Ваши деньги принесли мн'Ь счастье.
Mofi господппъ пм'Ьетъ зд'Ьсь землю п ловить рыбу въ Амиок'Ь.
— Я радъ за тебя, сказалъ Поморцевъ.
А она смотрела на него счастливыми, доверчивыми глазамп,
потомъ подошла къ лошадп и взяла Поыорцева за руку. Онъ
не ожидалъ этого, а она наклонилась надъ его рукой и поце
ловала ее. Ему стало стыдно, по хорошо. Онъ ее погладилъ
по лицу и сказалъ:
— Если кто попытается тебя обпд'Ьть, скажи, что ты подъ
поЕровительствоюь русскаго.
— Ш;тъ, теперь меня никто не обидитъ, улыбнулась она.—
У меня есть мужъ, я больше не кисэна. Пусть боги благосло
вятъ тЬх'ь, кого вы любите. Вы дали мнгЬ счастье, а ч'Ьмъ,
кром'1; желанья, я могу помочь вашему счастью? Прощайте.
И она поставила на голову горшокъ съ водой, въ которой
плавалъ чериакъ изъ сухой тыквы, и медленно, спокойно пошла
по направленно къ дереви'Ь. Поморцевъ долго провожалъ ее
глазами, пока китайцы, увид'Ьвъ, что руссюй не уЬзжаетъ, не
встали съ завалешси и пе вышли изъ деревни. Тогда онъ уда
рилъ нагайкой лошадь и поскакалъ впередъ по ровной косЬ.
У пего на душЬ было светло и радостно. Зав'Ьса тумана раздер
нулась, выглянуло солнце и безкоиечная долина Ампока засшла
широкими панорамами будущаго...
1899 г.
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ЖЕНА ПЕНТЕФР1Я.
КАРТИНКА НСЧЕЗНУИШЛГО ВЫТА.

Д'БЙСТВУЮЩГЯ ЛИЦА:
Павелъ Петровичъ Ненюковъ, полковиикъ, командиръ батареи.
Аврора Ивановна, его жопа.
Фима Пышненко (Серафима), дочь капитана Пышненко, сослуживца Ис
шокова.
Прапорщикъ Сидоровъ.
Фельдфебель.
Митрофанъ, вЬстовой Нспюкова.
Micro Д'вйств1я—уЬздпоо захолустье.

Гостиная у Нешоковыхъ. Убрапа небогато, но съ претензией. На стой само
варь н чайный приборъ. Ыитрофапъ хдопочетъ около самовара. Изъ двери иа
д'Ьво выходптъ Ненюкова—томная, сильно напудренная дама.

I.
Ненюкова и Митрофанъ; потомъ Ненюковъ и фельдфебель.
НЕНЮКОВА [Митрофану].

Митрофанъ, вы говорили барину, что самоваръ поданъ?
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МИТГОФЛНЪ.

Докдадывалъ, ваше вскблагород1е, — только они съ фельдфе
белемъ наняты.
НЕНЮКОВА.
Э т о IICCIIOCUO! [Подходить къ двери направо и п'Ьжпо клцчотъ].

Пу

ля!.. Пулечка!.. [Рьзко]. П а в е л ъ П е т р о в и ч ъ ! ! [Изъ дверей направо вы
ходить Невюковъ, ва ннмь елвдуотъ рослый фольдфеболь. Нешоковъ— не
большом,ropitiflчелов'Ькъ, сь жидкими общипанными бакенбардами и маленькими
суетливыми главками; говорить кршеднвымъ днекантомъ и немилосердно жести
кулируете). Чай давно простылъ. Зовешь, зовешь, иикакъ не дозо
вешься...
НЕНЮКОВЪ.

Лхь, матушка, некогда мн'Ь чан разводить! У меня въ голов'Ь
раэныя втулки да трубки, всямя накладки да подкладки,— когда
г
MIIII тугь думать о чаЫ
НЕНЮКОВА.

Пуля, подумай: двенадцатый часъ! В'Ьдь скоро об'Ъдъ...
НЕПЮКОВЪ.

Ну, и не буду пить... ну, и чортъ съ иимъ — велика важ
ность! [Фельдфебелю]. Ты говоришь. Шилохвостый опять сопптъ?
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ [флегматично].

Сопнтъ, ваше вдхе.
НЕНЮКОВЪ.

Чтожъ ты мн'Ь раньше ничего не сказалъ? Что же вы, бестш,
молчите, а? Лошадь окол'Ьваетъ, и никому нить дгЬласъ! Что
это за безпечный народъ — просто съ ума сойти!
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ.

Коновалъ говорить, ваше вiie, что ничего.
НЕНЮКОВЪ.

А ты п пов'Ьрилъ? Коновалъ—дуракъ, коновалъ ничего не по
ннмаеть. Чтобы тебт, услужить командиру — самому присмотреть.

454

И. Л. ЩЕГЛОВЪ.

Такъ нЬтъсъ, никто не хочетъ помочь командиру: пропадай ко
мандпръ, провались командиръ — никому н'Ьтъ дЬласъ!!
НЕ НЮ КО В А [у чаПиаго стола].

Пулечка, успокойся!
НЕНЮКОВЪ.

Успокойся!.. Вотъ какъ женщины разсуждаютъ: у меня въ
батаре'Ь лошади дохнуть, а она сов'Ьтуетъ успокоиться!.. Ш»ть,
матушка, я буду во все горло орать, когда меня по карману бьготь!!
[Фельдфебелю]. Скажи ты, Кирилюкъ, этому каналь'1; коновалу, что,
если Шилохвостый завтра не будегь здоровъ, такъ я ему нею
морду разобью!
ФЕЛЬДФЕПЕЛЬ.
Такъ ТОЧНО ваше ВД1е! [Повертывается, чтобь уходить].
НЕНЮКОВЪ.

Да не забудь напомнить этому подлецу Модырк'В, чтобь онъ
чаще оруд1е смазывалъ. Я ему, мошеннику, пашпвкп спорю, если
зам'Ьчу хоть одну царапину въ канал'Ь! Ступай. [Фельдфебель ндеть
къ двери; Нонюковъ опять оборачивается]. Стой, Кнрплюкъ! Скажи на
милость, что д'влаетъ со мной этотъ скоть Паиомареико? Чему
онъ учить новобранцевъ? Болванъ на болванЬ. Что не спросишь:
«Не могу знать, ваше высокород1е!»—У меня ври, а чтобы этого
«не могу знать» — не было!
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ.
СлушаюСЪ... [Уходить. Ненюковъ садится за столъ и паскоро прихле
бываете чай].
HEHIOKOBA.

Зач'Ьмь, Пуля, ты всегда употребляешь таыя трив!альныя вы
ражешя?
НЕНЮКОВЪ.

Съ этимъ народомъ, шерочка, иначе нельзя. Попробуйка по
0 D U T b съ солдатемъ человйческимъ языкомъ — такъ онъ тебя
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и уважать перестаиетъ. Вотъ теб'Ь примЬръ — батарея Биркпиа.
Опъ все мппдальничалъ со своими солдатами: «любезный, да ми
лый, да голубчикъ». Анъ вотъ «голубчики» и подкатили его па
прошлогоднемъ смотру. А моя батарея, что пи смотръ, — пер
вый сортъ!
ИЕИЮКОВА.

Еслп ты уб'Ьжденъ, что твоя батарея примерная, зач'Ьмъ же
ты всегда такъ суетишься!
ИЕПЮКОВЪ.

Должность моя, гаеръ, такая собачья — нельзя мн'Ь не суе
титься: и въ KOHIOIHHTJ присмотри, и вч> кухню загляни, и въ
кап цел и pi и торчи, и па ученьЬ скачи,— словомъ, чортъ меня ра
ворви! А туи., на какогото дьявола, миЬ еще иоваго офицера
всучили. Везъ того хлопотъ иолопъ ротъ.
IIEUIOKOBA.

Какого офицера? Ты мнЬ ничего не говорилъ.
ИЕИЮКОВЪ.

А шутъ его знаетъ — какогото св'Ьжеиспеченаго прапор
щика. Извольте еще возиться съ этимъ сокровищемъ — покорно
благодарю! И фамил!ято такая пустая — Сидоровъ. Наверно
пентюхъ.
HEHIOKOBA.

Вотъ это мило. Что же ты мн'Ь, Пуля, раньше ничего не
сказалъ?
НЕНЮКОВЪ.

Такъ и есть мпЬ время думать о всякой мелочи.
HEHIOKOBA.

Когда же онъ прйдетъ?
НЕНЮКОВЪ.

А я почемъ знаю! Хоть бы в'Ькъ не прйзжалъ — не заплачу.
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НЕПЮКОВА.

Ахъ, какой же ты, Пуля.—развЬ можно такъ! Молодого офи
цера надо обласкать, приголубить, чтобъ оиъ сразу почувство
валъ себя свободно.
НЕНЮКОВЪ.

Ну, ужъ. обласкать — это ваше, бабье дгЬло, а мое д'Ьло
его распечь, чтобъ онъ зналъ службу, чтобъ онъ у мепл былъ
«ЧИКЪофпцеръ!» [Входить Ынтрофанъ].
МИТРОФАНЪ.

Его благород1е, прапорщикъ Сидоровъ.
НЕНЮКОВА [взволнованно].

Ну, вотъ... ну, вотъ, это такъ всегда! Никогда не предупре
дишь— и вдругъ кто ипбудь къ памь съ визнтомъ, а а иъ не
глиже... [Мптрофанъ бороть самоваръ н уходить].
НЕНЮКОВЪ.

Вогъ еще нашла съ кЬмъ церемониться!
НЕНЮКОВА.

Ахъ, Пуля, ты не пм'Ьешь никакого поняэтя о гранжанрв.
Разв'Ь это возможно — молодой челов'Ькъ изъ Петербурга, а я
ВДруГЪ ЯВЛЯЮСЬ ВЪ ТаКОМЪ СВЪтЪ! [Идетъ ШШБВО].
НЕНЮКОВЪ.

Только ты, шерочка, пожалуйста поскорее, а то мн'Ь пора
въ канцелярию.
НЕНЮКОВА.
АХЪ, Б о ж е МОЙ, Я СеЙчасъ, сейчасъ! [Уходить н выглядывает*
въ дверь. Входить прапорщикъ Сидоровъ. Онъ въ подлой парадной форм*, въ
ж'Ьвой рук* кепи съ судтаномъ и перчатка; Сидоровъ—девятнадцатплйтшй
юноша, сь нанвнымъ взгдядомъ и мешковатой поступью].
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П.
Ненюковъ, Сидоровт,, потомъ Ненюкова.
НЕНЮКОВЪ [ходить, пе замечая Сидорова].

Вотъ еще нелегкая принесла сокровище... очень нужно!..
ТериЬть не могу этпхъ феидрнковъ •— наверно будетъ клянчить
ВПеред'Ь жалованье! [Оборачивается и видите Сидорова; тота робко къ
нему подходите].
ОИДОРОВ'Ь.

Господинъ полковпикъ, честь иы'Ью явиться...
НЕНЮКОВЪ [иануокая на себя евнрвпость]

А, явиться?.. Вы являетесь!.. Интересно знать, къ кому вы
являетесь?!
ОИДОРОВ'Ь [озадаченный].

Командиру первой бабатареи...
НЕНЮКОВЪ [перебивая].

Штьсъ, не командиру батареи, а чортъ зиаетъ кому, — ко
мандиру такъ не являются! На что вы похожи? ГДЕ у васъ гал
стукъ? Какъ вы держите кепи?.. Что у васъ за волосы? Разв'Ь
это волосы! Отчего они у васъ такъ нахально торчать??
СИДОРОВЪ.

Отъ природы, господинъ полковникъ. '
НЕНЮКОВЪ.

Ы'Ьтъсъ, не отъ природы, а оттого, что вы, господинъ пра
порщикъ — невйжа. Л/Ьзете въ нел'Ьпомъ вид'Ь прямо въ гости
ную. Вы забываете, что зд'Ьсь не трактиръ, а квартира вашего
командира!
СИДОРОВЪ [вспыхнувъ].

Господинъ полковникъ, позвольте вамъ заметить...
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НЕНЮКОВЪ.

Н'Ьтасъ, ужъ позвольте мив вамъ заметить, разъ вы суну
лись ВЪ МОЮ батарею... [Ищогъ, къ чему бы придраться]. ГдЪ1 у ваС'Ь,
позвольте спросить... того... она...гд'Ь она?.. [Сядоровъ осматривается].
ГдЬ пуговица?.. ГдгЬ у вась вторая пуговица?!
 СИДОРОВЪ [поспешно застегивается].
Отстегнулась, господипъ полковшисъ...
НЕНЮКОВЪ.
Штасъ, пе отстегнулась, а потому, что вы неряха... по
тому что, являясь къ своему начальству, вы даже не потруди
лись ПОЧИСТИТЬСЯ. [Сидоровъ смахниаотъ перчаткой пылинку сь сапога].
Думали, командиръфюфяй, комаиднръ спустить — анъ, нить, ко
маиднръ не спустить, не на таковскаго напали!!
СИДОРОВЪ.
Виновата, господипъ иолковнпкъ!
ИЕНЮКОВЪ.
Я васъ еще не такъ проберу! У меня в'Ьдь строго, у меня
всЬ офицеры ходята по нпточк'Ь... Моя батарея первая въ бри
гаде! Еслп вы пе желаете служить какъ сл'Ъдуета— убпрайтесь
въ другую батарею... Мн'Ъ лодырей не надо! [Въ дверяхъ пальво по
является Ненюкова; опа въ шелковонъ плать*, съ вырЬзомь на груди].
HEHIOKOBA [укоризненно мужу].
Пуля! Пуля! [Приветливо кпваетъ Сидорову].
СИДОРОВЪ [неловко поклонившись Ненюко
вой, повертывается къ ней спи
ной и обращается къ Нешокову].

Виновата, господинъ полковникъ!
НЕНЮКОВЪ.

Д а что вы повторяете, какъ попугай: «виновата, виновата» —
i сами продолжаете держать себя какъ медведь! Жена ему кла
д е т с я ру К у протягиваегь, а онъ п ухомъ не ведета, точно ему
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наплевать. Да что вы о себ'Ь воображаете... что вы, Ыаполеонъ,
что ли? Вы недопеченый ирапорщикъ— больше иичего1..
ОИДОРОВЪ [обидЬвшись].
ГОСПОДИН'!» ИОЛКОВИИКЪ, ЭТО СЛИШК0МЪ1
НЕНЮКОВЪ.

Чтосъ, чтось? Слшпкомъ?? Извольте сейчасъ подъ арестъ!..
Груб1янъ! Мальчишка!!.
1IEHIOKOBA.

Пулечка!
НЕНЮКОВЪ.

II слушать но хочу — подъ арестъ!I
ОПДОРОВЪ.

Но, иолшшшсъ...
НЕНЮКОВЪ [вн/Ь себя].

Не извольте разсуждать и пожалуйте ваше оруж1е! [Сндоровъ
отстепшаеть саблю и нротягнваеть со Ненюкову]. Н е МН'Ь—ЯСенЬИ. [Отхо
дить къ окну и нервно щиплетъ бороду].
ЦЕНЮ КО В А [сильно].
Павелъ ПетровичъИ [Сидоровъ тревожно оглядывается, не зная куда
ему дЬть саблю].
НЕНЮКОВЪ [сдержанно].

Вт.дь это же, чортъ знаетъ что такое... въдь это изъ рукъ вонъ,
что за невежество! Сд'Ьлай милость, Аврора, образуй ты этого
бурмазея, а Я зайду ПОКа, ВЪ к а н ц е л я р ш . . . [Заглядывая въ окно].

Вотъсъ, гуляетъ козелъ — и никому н'Ьтъ дъласъ! Разв'Ь м'Ьсто
козлу у оруд1я? Тоесть, куда ни посмотри — всюду безпоря
докъ! И ЗДЕСЬ распеки, и тамъ догляди, и тутъ не упусти... Экая,
ПрОСТИ ГОСПОДИ, каторжная ЖИЗНЬ!! [Уходить].
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III.
Ненюкова п Сидоровъ.
IIЕ Н10 К 0 В А [ласково Сидорову, который стоить
растеряипо посреди комнаты].
Ч'ГО же ВЫ СТОПТе, Садитесь1 [Садится па кушетку и приглашав! Ь
его поместиться рядомъ. Спдоровь пе двигается]. Ну, ЧТО же?.. Ахъ. ваС'Ь

сгЬсняетъ эта несчастная сабля!.. Давайте ее сюда!.. [Берета у
Сидорова саблю и ставить се ноз.тЬ, въ уголъ]. А сами садитесь ВОТЬ
ЗДЕСЬ...
СИДОРОВЪ [с1ть на кончишь кушетка].

ПокорггЬйше благодарю.
НЕНЮКОВА [про ееби].

Б'Ьдныя мальчнкъ, онъ чуть не плачетъ! рВму]. Скажите мн1;
съ полною откровенностью — мой мужъ васъ очень напугалъ?
СИДОРОВЪ.

Дасъ, они ужасно строгн...
НЕНЮКОВА.

Кто, Пуля строгъ? [СлЬотся]. СовсЬмъ иЬтъ... Это потому, что
онъ съ утра расходился. На тощакъ онъ всегда у меня шумцтъ,
а посл'Ь обида это самый емпрный человйкъ! [Спдоровь поднимает*
па псе удшздеппо глаза]. Вы не вйрите? Да вотъ приходите сегодня
къ намъ запросто обедать и увпдите, что онъ совсЬмъ не такъ
страшенъ.
СИДОРОВЪ.

А какъ жесъ — «подъ арестъ»?
НЕНЮКОВА.

А_хъ какой же вы, право—и вы поварили? Видь это онъ такъ
сказалъ чтобъ показать, что онъ начальникъ. Онъ самъ не зна
етъ что говорить, когда разойдется. Онъ у меня ужасный ки
пятокъ!
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СНДОРОВЪ [наивно].

Вы не шутите?
HEUIOKOBA [про себя].

Онъ прелестепъ. [Ему]. Неужели же я стану обманывать офи
цера моей батареи! [Сидорова Kpaoiriiorb и зшстъ кепи]. Положите вашу
кепи, что за цсремошн... А перчатка зачймъ? Снимите сейчасъ.
И шарфъ тоже можете спять — я вижу онъ васъ безпокоитъ...
Будьте какъ дома. Вотъ такъ. Теперь вы чувствуете себя сво
бодно, да?
СНДОРОВЪ [натянуто улыбаясь].

Дасъ.
НЕНЮКОВА.

Вотъ, видите. Нусъ, придвигайтесь ко мн'Ь ближе и давайте
болтать... Вы къ намъ прямо изъ Петербурга?
СИДОРОВЪ.

Такъ точпосъ.
НЕНЮКОВА.

У васъ тамъ родные?
СИДОРОВЪ.

Ыикакъ н'Ьтьсъ.
НЕНЮКОВА.

Что же васъ заставило выйти именно въ нашу бригаду?
СНДОРОВЪ.
КлИматЪСЪ. [Молчаше. Ненюкова, прищурившись, разсматривастъ Си
дорова, тотъ потуплпетъ глаза].
НЕНЮКОВА.

Жаль мн'Ь васъ разочаровывать, молодой челов'Ькъ, но я
должна васъ предупредить, что у насъ зд'Ьсь убйственная тоска!
СИДОРОВЪ.

Я люблю природусъ...
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ПЕНЮКОВА.

Ахъ, я сама ее обожаю, по для полнаго счастья этого мало...
слпшкомъ мало!.. Я это знаю по опыту... Впрочемъ, вы еще до
вольно удачно попали. Наша батарея всетакп стопгь въ городЬ
и вы будете не лишены н'Ькотораго bon ton. Зато, друия батареи—
это ужасъ! Вы не можете представить себ'Ь, что это такое: рас
положены въ глуши, въ казачьихъ сташщахъ... командиры не
устраиватотъ ни журъфиксовъ, ничего, чтобы поддерживало свът
сшя привычки—офицеры пыотъ водку, нграютъ въ штосъ... в до
ходятъ до «мезальянса» съ простыми казачками. Орёръ!.. У насъ
во всякомъ случа'Ь, вы найдете свой маленьшй кружокъ. гдЬ до
вольно мило проводить время: ноютъ, танцу ютъ. иногда устраи
ваются спектакли. Разумеется, не то, что въ Петербург!; —
смешно и сравнивать!
СИДОРОВЪ.

Зимою тамъ очень ожнвленосъ...
HEHIOKOBA.

Воображаю. У пасъ совсЬмъ мизерный кружокъ, а тамъ, в'Ьдь,
это все en grand... Вотъ паша судьба, женщппъ: воспптываютъ
насъ въ пансюнт), развпваютъ въ насъ арпстократпчесгае вкусы,
нотомъ выдадутъ замужъ — н вдругъ, вместо великосвъгскаго
salon, очутишься въ какой ипбудь «артпллергёской слободкт.!..»
Поневол'Ь начинаешь скучать, опускаешься... п отцв'Ътаетьраныпе
временп... [Слегка опрокидывается па кушетку и полузакрываетъ глаза].
СИДОРОВЪ [покрасп^въ н устав1гвшпсь
глазами на еппнку кушетки].

Какой у васъ... веселеныий ептецъ!..
НЕНЮКОВА.

Вы находите? Это намъ обивалъ добрейший Эдуардъ Еар
лычъ.
СИДОРОВЪ [но поднимая головы].

Штабсъкапитанъ Гофманъ?
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НБНЮК0ВЛ.

Да, Гофмапъ. Ахъ, онъ ужасный искусникъ! Онъ не только
обпваетъ мебель, но еще занимается настройкой фортешаиъ, и
настраиваете удивительно. И вся гостиная стоила мн'Ь, ужъ не
помню, какойто пустякъ. Эдуардъ Карлычъ, по знакомству, дгЬ
ластъ всегда очень дешево, — ну, а ми'Ь онъ сд'Ьлалъ почти за
даромъ... [жеманно]. Оиъ былъ прежде въ меня немножко влюб
ленъ. [Молчашо. Сидоровъ сосродоточошю любуется ситцомъ]. А ВЫ?.. В ы

никогда не были влюблены?
СИДОРОВЪ.
Не уданалОСЬ. [Тихописо отодвигается].
IIЕ И10 К О В А [шутливопокровнтольственнымъ
топомъ маторпкомапдиршп].

К акт. же это можно?., Вы непременно должны влюбиться!
Иначе вы потеряете «по службе»...
СИДОРОВЪ [полутопотомъ].

Я пе поппмаюсъ...
И ЕН10 КО В А [въ томъ яю той!;].

Тута и понимать нечего. Разъ вы понравились командирпгЬ,
разъ она находить васъ сймпатичиымъ, — вся шансы успеха по
служб!' на вашей сторон!. Не удалось вамъ ей почему нибудь
понравиться, не сумели вы ей ч'Ъмъ нибудь угодить — и вамъ
не будетъ оказано ни мал'Ьйшаго снисхождетя. Помните: лю
бовь— это лучппй «протэжэ» по служб!... А вы этого не знали?
Ахъ, какой же вы еще неопытный мальчикъ1
СИДОРОВЪ [въ зам'ЬшатсльствЬ, поднимаясь
съ кушетки].

Виноватъсъ, ми! пора...
HEHIOKOBA [про себя].
В'Ьдняжка, ЧТО Я СЪ НИМЪ СД'Ьлала! [Вставая н отдавая ему саблю].

Нусъ, возьмите вашу саблю — вашъ ареста кончился. Втздь на
казаше вовсе не такъ страшно, какъ вы предполагали?..
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ОИДОРОВЪ [припужденпо].
ПрмплуЙтеСЪ ; СОВС'Ьмъ напрОТИВъ! [Пристегнваегь саблю л вадъ
ваотъ шарфъ].
ИЕДЮКОВА.

Такъ не забудьте л;е, вы у ыась об'Ьдаете. Мы об'Ьдасмъ въ
два. Пожалуйста, только не женируйтесь: — приходите въ кители
и безъ оруяшг...
СИДОРОВЪ [офпд1алы1Ымъ топомь].

Весьма благодаренъ за ваше внпмаше.
>

п к ш о к о в л [оправляя аифъ].

Что за благодарность,— это моя прямая обязанность... кормить
свопхъ офпцеровт.! В'Ьдь вы у меня въ батарей, а не у кого
другого. И нако'нецъ, вы такой милый, скромный иальчикъ, что
я далеко не нрочь съ вамп чаще позировать... Конечно, вы не
множко бука, но это пройдетъ совремспемъ... Это отъ незпашя
жизни... В4дь вы MU'Ii позволите васъ немножко пошлифовать,
да? Ну, п прекрасно. Я вами непременно займусь! [Сидоровъ раа
кланпвается]. Да, не забудьте: когда придете къ об'Ьду и будете
со мной здороваться, поцеловать мне руку... Нуля очень строго
з а ЭТПМЪ СМОТритъ. [Сидоровъ дЬлаотъ иовольпоо движете въ сторону Не

нюковоп]. Ахъ, вы п теперь хотите? И теперь можно!., [цротши
вастъ ому руву: Сидоровъ, иеловко приложившись, иоспЬшно уходить].

IV.
Ненюкооа одиа, потомъ Фима Пышненко.
UEHIOKOBA [глядя встЬдъ Сидорову].

Вотъ уже десятый прапорщикъ, которому я разбиваю сердце!
[Ходить]. Н'Ьтъ, мое положеше батарейной командирши положи
тельно ялгЬетъ свой авантажъ: разве это не прелесть — обучать
жизни свчзжаго, хорошенькаго прапорщика; заставлять его тре
петать волноваться... подслушать первый лепетъ юнаго сердца—
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п сорвать самый п'Ъжный цв'Ьтъ любви?.. Ахъ, какая прелесть!..
[Пауза]. Но этотъ, мой десятый, онъ совс'Ьмъ не похожъ на дру
гвхъ... ВсЬ эти Гофманы, Калмыковы, вей они были гораздо
смЪл'Ье въ свое время. А этотъ Сидоровъ — премилый... Онъ
СОВС'Ьмъ Госиф'ь! [Задумчиво останавливается поредъ зоркаломъ.. Входить
Митрофаиъ].
МИТРОФАИЪ.

Ея высокоблагород1е Серафима Михайловна!
НЕНЮКОВА.
[ Гросп! [Нходигь «1>има Пышпопко; Иошокова ндотъ къ поп павстрЬчу]

Здравствуйте, моя золотая! Здравствуйте, моя красота! [цьлуются].
Ну, садитесь, садитесь, и говорите, какъ вамъ не сов'Ьстно было
СОВС'Ьгь забыть меня? [Садятся].
ФИМА.

Простите, дорогая Аврора Ивановна, право все какъто не
когда было!
НЕНЮКОВА.

Вамъ некогда? Вздоръ, вздоръ... И верить не хочу. Кашя
у васъ зюгутъ быть ташя важныя дгЬла? Кокетничать съ Гоф
мапомъ, в'Ьдь больше ничего!
ФИМА [задЬтая за живое].

Отчего вы меня такъ всегда преследуете Гофманомъ? Чтожъ
тутъ дурного, что я не мгьняю моихъ симпатгй, какъ друггя!
НЕНЮКОВА [прппуждепно].

Въугь я шучу, моя прелесть, шучу! [цЬлуются].
ФИМА.

Ахъ, чуть было не забыла вамъ сказать! Подъезжая къ ва
шему дому, я встретила на дорогЬ молоденькагопремолодень
каго прапорщика... должно быть изъ вновь произведенныхъ. И
мн'Ь показалось, какъ будто онъ отъ васъ шелъ?..
зо
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НЕНЮКОВА [небрежно].

Да, это новый офицеръ, назначенный въ нашу батарею.
ФИМА.

А1 Тото я смотрю на васъ — вы такая сегодня рагёе!..
HEHIOK01SA [уязвленная].

Я, моя милая, всегда съ утра одЬваюсь прплпчно, и вы ни
когда не застанете меня, какъ тъкоторыхъ — въ грязной sia
нишк'Ь и заношенной блуз'Ь!..
ФИМА [покраснеть].

Что это вы, голубушка, какъ будто на меня разссрдились?
В'Ьдь это я такъ сказала, въ впд'Ь шуткп!
НЕНЮКОВА.

Чтобъ я разсердилась на васъ, моя радость, вотъ мило! [Опята
цЬдуются].
ФИМА.

А в'Ьдь я къ вамъ, собственно загЬмъ, чтобъ сообщать одну
новость!
НЕНЮКОВА.

Что вы! Говорите, говорите, — я сгораю отъ нетерп'Ьшя!
ФИМА [таннствепно].

Сегодня въ канцелярш, у генеральши, чтото произошло съ
адъютантомъ!
НЕНЮКОВА.

Не можетъ быть! Что именно — не знаете?
ФИМА.

Вотъ видите, онъ затерялъ какуюто бумагу. Казначей.^какъ
вы знаете, уйхалъ въ отпускъ и канцеляр1я теперь на рукахъ
monsieur Стронекаго—а онъ такой поэгь, никогда не помнить
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ничего—а генеральша, вы знаете, ужасная формалистка, ни од
ной бумаги не пропустить. Ну, вотъ, у иихъ, говорятъ, и вышло
довольно бурное столкновеше!
НЕНЮКОВА.

Вы думаете, что столкновение можетъ им'Ьть серьезныя по
сл'Ьдстш'я для Стронскаго?
ФИМЛ.

ЕГЬтъ, серьезнымъ это нич'Ьмъ не кончится. [Значительно]. Вы
знаете: милые бранятся, только тЬшатся!
Н10 U10 К О В А [тровожно].

Вы что этимъ хотите сказать, моя безц'Ьнная?
ФИМА [колко].

Ничего особеш1аго...Я только повторяю тб, что говорятъ всЬ!
и к ню ков А.
А что же говорятъ эти всЬ?
ФИМА.

Говорять, будто генеральша неравнодушна къ своему адъ
ютанту!
!
НЕНЮКОВА.

Что же тутъ удивите льиаго: онъ такъ аристократиченъ.
ФИМА.

Да, но злые языки утверждаютъ, что знъ отвъчаетъ ей.
НЕНЮКОВА.

Не верьте злымъ языкамъ, моя милая. Я могу вамъ ручаться
за Стронскаго, что онъ не возьметъ на себя шшакихъ пныхъ
обязанностей, кром'Ь канцелярскихъ!
ФИМЛ.

 Почему же вы такъ увврены въ немъ?
зо»
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НЕИЮКОВЛ [смешавшись].

Ахъ, Боже мой, потому что онъ былъ въ моей батарей... а
я же должна знать своихъ офицеровъ! Наконецъ, онъ такъ лю
бить все изящное, а генеральша, извините за выражеше, ско
рей похожа на бомбардггра, ч'Ьмъ на св'Ьтскую даму... ГГЬтъ, это
ВСе немЫСЛИМО, ЧТО ВЫ МИ'Ь говорите! [Входить Митрофапь].
МИТРОФАНЪ [зычно].

Пишша готова, ваше вскблагородге I Прикажете накрывать?
[Фима вскакиваогь съ кушетки].
НЕИЮКОВЛ.

Куда вы, куда вы, моя драгоценная?
ФИМА.

Душенька, мвгЬ пора...
HEHIOKOBA.

Ну, вотъ пустяки,— совсЬмъ не нора! Это все виновата, этотъ
дуракъ... [Мнтрофану]. Убирайтесь прочь! Никогда не ем'Ьйте вхо
дить, когда васъ не спрагппваютъ! [Мюсрофаиь нечеваетъ].
ФИМА.

Нътъ, голубушка, въ самомъ дгЬл4 нора. Я вЬдь къ вамъ
всего на минутку за'Ьхала. Папа сейчасъ съ ученья прпдетъ...
НЕНЮКОВА.

Ахъ, pardon, совсЬмъ забыла спросить про Михаила Семе
новича. Что онъ, здоровъ?
ФИМА.

Merci, слава Богу. По обыкновение, цЬлый день въ казар
ме. Вы знаете, служба—его слабость!
HEHIOKOBA.

О это рйдкШ офицеръ1 Я ему такъ благодарна. Везъ него
ПУЛЯ просто бы пропалъ... Жаль, жаль, что вы уже уходите, а
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все этотъ противный Митрофанъ виновата. Онъ такой мужланъ,
мни столько съ нимъ хлопотъ...
ФИМА.

Ахъ, это всегда, пока они не привыкнуть! У иасъ теперь
та же самая истор1я. Однако, прощайте моя дорогая! СовсЬмъ
засиделась... [цьлуются].
HEHIOKOBA.

До свиданья, мол родная! Не забывайте меня! [Фнма уходить].

.V.
Неяюкова одна, потомъ Ненюковъ.
HEHIOKOBA.

Противная д'Ьвчонка! Явилась нарочно, чтобъ меня разстро
Неулселп это правда, что Нарциссъ изменяете мстЬ?
Право, не знаешь чему в'Ьрить: злымъ языкамъ или легкомыс
лие мужчннъ?!. Впрочемъ, я давно зам'Ьчаю, что, съ назначе
Liiesib его на должность адъютанта, онъ какъ будто переменил
ся... Даже мн'Ь показалось, что онъ сталъ чутьчуть зазнаваться...
Конечно, uoBbimenie по служб'Ь могло немножко вскружить ему
голову, но я не хочу в'Ьрить, чтобъ онъ р'Ьшился на liaison съ
Брусничной... [Останавливается]. Ну, а если?.. [Р'Ьпштедыю]. Ну, тогда
я возьму себ'Ь Сидорова, а онъ пусть б'Ьсится... Да, сама судьба
ИТЬ... [Ходить ].

ПОСЫЛаетъ МН'Ь ВЪ yriineHie ЭТОГО милаго мальчика! [Входить Не
нюковъ].
НЕНЮКОВЪ.

Ну, что, шеръ, взбутетенила, какъ сл4дуетъ, господина свй
жепросольнаго прапорщика?
НЕНЮКОВА.

Пуля, что за выражете: «взбутетенила!» Ыапротивъ, я была
съ нимъ очень любезна и даже пригласила его къ об'Ьду по
тому что онъ прекрасный молодой челов'Ькъ.

'
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НЕИЮКОВЪ.

Прекраснаго я въ ыеыъ ничего ие заы'Ьтилъ и, по моему, со
всЬмъ лишнее было приглашать его об'Ьдать!
НЕНЮКОВА.

Напротпвъ, непременно надо было пригласить, чтобъ хоть
нисколько его ободрить. Ты, Пуля, своимъ крпкомъ такъ его
напугалъ, что я думала, что онъ упадетъ въ обморокъ.
НЕНЮКОВЪ [ДОВОЛЬНЫЙ].

Хе, хе, хе, небось пробрало? Ничего, ничего, на будущее
время будетъ умиЬе. Будетъ знать, что командиръ у него 61;
довый, что съ командпромъ не шути!..
НЕНЮКОВА.

Только пожалуйста, Пуля, будь съ нпмъ за обЬдомь повЬж
лив4е! А то оиъ всетаки петербургский челов'Ькъ... я но знаю,
ЧТО 0 наСЪ МОЖетЪ п о д у м а т ь ! [Входить Мптрофанъ].
МПТРОФАНЪ.

Его благород1е, прапорщикъ Сндоровъ!
НЕНЮКОВА.
ПрОСИ... прОСп!.. [Охорашивается поредъ зоркаломъ].
НЕНЮКОВЪ.

Митрофанъ, об'Ьдъ готовъ?
ЫИТРОФАНЪ.

Такъ точно, ваше высокоблагород1е.'
НЕНЮКОВЪ.

Чтожъ ты, чортова перечница, не накрываешь? Эшй ша
ппый народъ — все имъ надо пальцемъ ткнуть, а такъ никому
нйгь дЬласъ!
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Павелъ Петровичъ, что это такое? Изъза всякихъ пустя
ковъ... [мнтрофаиу]. Да, да, накрывайте скоръй! Да не забудьте,
Митрофанъ, три прибора... и тарелки берите не съ нижней
полкп — т'Ь съ пзъяпомъ, а сверху, фарфоровыя, что въ Таган
рог!; куплены... И потомъ, новую бутылку вина откупорите...
И, смотрите, не забудьте чпетыя салфетки вынуть, а то вы иногда
Вогь зиаетт> что такое подадите... И, пожалуйста, поскорМН.
[Митрофанъ уходить].
ИЕНЮКОВЪ.

Что это у тебя, шерочка, за страсть баловать всякую ме
люзгу? Скажите, icaicic вдругъ онёры: ц вино, и фарфоръ, и де
кольте, и не знаю еще что!..
ИЕНЮКОВА.

Ахъ, пожалуйста, пе м'Ьшайся! Теб'Ь сказано разъ навсегда,
ЧТО ТЫ ИИЧеГО Не НОИИМаеШЬ ВЪ СВ'ЬтСКНХЪ ТОИКОСТЯХЪ! [Входить
Сидорова; за нимъ слЬдуоть Мнтрофапъ съ столовымъ прпбороаъ].

VI.
Ненюковъ, Ненюкова и Сидоровъ.
[Сидоровъ переод/Ьлся въ китель и дерясится п'Ьскодько развязи'Ьо. Войдя, по
знаку Нешоковой, оиъ прикладывается къ еп рук*, и затвмь, щелкпувъ
шпорами, раскланивается съ Ыонюковьшъ].
НЕНЮКОВЪ [постепенпо увлекаясь].

Вотъ такъсъ, къ ручк'Ь — вотъ это я понимаю... Вотъ это
офицеръ! У меня уважать Аврору, она у меня р'Ъдшй челов'Ькъ!
Погодите, она еще не такъ васъ навостритъ... Вы думаете: вы
одни? А Стронскш? а Калмыковъ? а Гофманъ? Всъ были та
ше женедопеченые... а теперь, первые кавалеры въ бригадв! А
кто ихъ выправилъ? — Аврора. Она у меня душа батареи! Я
такъ и разеуждаю: кто любить жену — значить любить бата
рею... Кто не любить — не любить батареи... не любить артил
лершП.
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НЕНЮКОВА.
ПуЛЯ, ТЫ всегда утрируешь. [Хлопочетъ около стола].
ЦЕШОКОВЪ.

Нисколько ие утрирую.
касается манеръ, салонной
кихъ грандъдамъ во всей
[Вдругъ, серксапо]. Чортъ, пзъ
ральш!?

Ужъ что правда, то правда. Что
посадки — это мое почтешс! Эда
дпвизш однадвТ;, да и обчелся!..
памяти вопъ: а вы являлись гене

ОИДОРОВЪ.

Такъ точиосъ. Ея превосходительству тгвлъ честь предста
виться, а его превосходительство не удалось видеть.
НЕНЮКОВЪ.

Эхъ, вы юноша, юноша! Порядковъ еще вы наншхъ не зна
ете. Его превосходительство у насъ иа второмъ план!;, а глав
ный пашъ командпръ — генеральша. Boflбаба она у насъ! [Ми
трофапъ снова псчезастъ].
НЕНЮКОВА.

Пуля, что же ты не предложишь monsieur Сидорову что
нибудь закусить? Сейчасъ супъ подадугь...
НЕНЮКОВЪ.

Нусъ... какъ васъ, позвольте, побатюшкй?
СИДОРОВЪ.

СергЬй ведорычъ.
НЕНЮКОВЪ.

Нусъ, СергЬй ведорычъ, милости просимъ откушать хлйба
СОЛЯ... Прикладывайтесь беЗЪ Церемонш!.. [Наливаетъ себйн пьотъ].

А в'Ьдь, хе, хе, хе, изрядную взбучку прописалъ тогда, а? [Си
доров* улыбается]. Ничего, ничего,— привыкать надо... [Хлопаеть

его по плечу н опять пьетъ]. Такъ вы, выходить, намеревались ге
нералу явиться, а не генеральши?.. Ахъ, вы, простота! Нашъ
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геиералъ в'Ьдь того, на другомъ положении... Какъ это про пего
Стронсюй отмочилъ:
«Нашъ бригадный командиръ
Продалъ бабЬ свой мундиръ».

Остроумно, чортъ возьми! Вотъ, батюшка—Стропсшй: поэтъ,
талантъ. А откуда вышелъ? Изъ моей батареи. У меня, батюш
ка, всЬ офицеры чудесники. Наприм'Ьръ, Калмыковъ, Яковъ Ва
сильевич'!.,— тотъ у насъ и трагедии разыгрываетъ, и романсы
расп'Ьваетъ, а ужъ какой на'Ьздникъ — ффа, черкеса за поясъ
заткнетъ!.. Л штабсъкапптаиъ Гофманъ? И настройщикъ, и
обойщнкъ, и одииъ чортъ зиаетъ, чего онъ не мастерить!
Л нашъ почтснп'пйппй Мпхаилъ Семеновичъ? Наизусть вей
уставы нронзошелъ. Эдакаго слулсбиста, государь мой, въ ар
тнллсрш, диемъ съ огнемъ поискать! Да что и говорить: у
И6ЕЯ ВЪ батарей, ЧТО НИ Офицеръ — укоръ ЕврОП'Ы! [Мнтрофаиъ
вносить миску борща. Вс4 садятся за столъ. Нсиюковъ посреди. Пошокова yis
iivU съ Сидоровым.. Раздавая борщт., Ыонюкова бросаетъ на прапорщика гу
бнтольиые вэоры].
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)\. С. Шавепьская.
ПО УЗЕНЬКОЙ ДОРОЖКЪ.
(ПЛВРОСКИ КЛРЛПДЛШЕ5П.).

Онъ шелъ по дорогв среди засЬянныхъ полей. Былъ вй
теръ, и высокая рожь волновалась подобно морю, звепя своими,
тяжелыми, созревающими колосьями.
Ему казалось, что онъ никогда не видалъ такой густой и
полной ржи. Почему всегда его тянетъ на это м4сто? Даже
когда поля чернйють подъ паромъ, или заеЬваются картофелемъ,
онъ неизменно пдетъ сюда.
М'Ьсто это представляло не особенно живописную, но до
вольно оригинальную картину. Кругомъ были разбросаны не
болышя рощи, а за ними чернели .тЬса, образуя какъ бы
колоссальный паркъ, среди котораго лужайки вмЬсто травы за
севались рожью, овсомъ и картофелемъ. Ему предстояло
пройти первую рощу. Онъ прищурился и смотр'Ьлъ впередъ на
дорогу, убътавшую подъ т4нь высокихъ деревьевъ, и воспоми
нашя о чемъто очень далекомъ и очень дорогомъ подымались
изъ глубины прожитой жизни и, подобно неуловимымъ призра
камъ охватывали его, навивая грусть и какоето непонятное
удовлетвореше. Боже, какъ много лвть и какъ много жизни
жало н а е г 0 широкихъ плечахъ! И хотя ноги его ступали
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несовсЬмъ твердо, оиъ несъ голову, закинувъ назадъ, и дер
жалъ плечи такъ же прямо, какъ въ то время, когда на нихъ
красовался лейбъулансшй муидиръ, и голову его покрывали
волны густыхъ каштановыхъ волосъ. Теперь черепъ его обна
жился п блесгЬлъ па солнцЬ. Шапки оиъ не любилъ и хо
дилъ всегда съ непокрытой головой. Только въ непогоду можно
было вид'Ьть на пемъ сЬрый картузъ съ большимъ безобраз
иымъ козырькомъ.
Это быль человгЬкъ, который никогда не подводилъ итоговъ
своей жизни. Выходилъ ли оиъ поб'Ьдптелемъ или поб'Ьжден
иымъ изъ жизненной борьбы, голова его всегда была полна
мечташй в иросктовъ, а душа всегда была открыта для воспр1я
Ш новой борьбы и новаго краха.
Когдато опт. былъ очень богата, когдато оиъ славился
въ продолжеше двадцати лъть какъ образцовый мировой судья, а
теперь—старый, больной, въ скромной роли управляющая, оиъ
такъ же ясно и доверчиво относился къ жизни, какъ и въ свои
двадцать пять лъть.
Когда оиъ входилъ въ рощу, л'Ьвая йога его за чтото за
цепилась и онъ едва пе упалъ. Это были корни старой, ста
рой сосни. Она стоить тутъ, у самой дороги, одинокая, вът
впстая. Некрасива она, правда; но она знаетъ, что ее не тро
нетъ ни буря, ни рука человеческая.
На что годится она, дуплистая, корявая, кривая,—а съ бу
рей она померяется своими безчисленными мощными в'Ьтвями.
Адексапдръ Юрьевичъ посмотр'Ьлъ на эту сосну. Это была его
старая знакомая: всматриваясь въ нее, онъ часто сравнивалъ
съ ней свое одинокое существоваше.
Толчокъ, который онъ получилъ, споткнувшись на ея корни,
больно отозвался въ его спинъ\ Да, это было еще зимой. Вы
ходя изъ окружнаго суда, онъ поскользнулся и упалъ спиной
на каменныя ступени.
На мйстЬ ушиба у него образовалась опухоль. Опухоль
эта ростетъ и болъзпенность ея увеличивается пронорщонально
ея росту. Въ ум4 его тотчасъ нарисовалась цгЬлая картина
суда. Онъ подавалъ жалобу на Ивана Суслика. Этотъ посл'Ьднй
даже во мнЪши своихъ односельцевъ былъ настоящая разбой
ничья душа. Въ эту зиму онъ, съ помощью н'Ьсколькихъ смЪль
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чаковъ ночью разорилъ маленькую господскую усадьбу, которую
крестьяне несправедливо оспаривали у помещика. Когда дело
дошло до суда, всв его покинули. Александръ Юрьевичъ вспом
нилъ, съ какиыъ суровымъ достоинствомъ держалъ себя Иванъ.
Онъ никого не выдалъ, отъ того, что совершплъ, не отрекался,
и былъ приговоренъ къ трехмесячному тюремному заключенно.
«Должно быть отсид'Ьлъ уже свой срокъ», нодумалъ упра
вляющие. Ему неоднократно советовали остерегаться Лиана
Суслика, но онъ такъ часто и такъ много прощалъ ему, что
последнее обстоятельство, по его мп'внпо, было совершенно
справедливымъ и иеизб'Ькиымъ ел4дств1емъ цФлаго ряда про
стунковъ, совершениыхъ этимъ неугомоннымъ человеком!..
Опять передъ нимъ роща. Зд'Ьсь, на опуппсв ея, протоптана
узенькая тропинка. Она пересЬкаегь большую дорогу изагЬмь
вьется среди полей. Земля на ней какъ бы ввенить подъ но
гами проходящпхъ. Теперь, когда по обЬимъ сторонам!, ея
колыхалась высокая рожь, дорожка эта казалась необычайно
заманчива и поэтична. Александръ Юрьевичъ остановился.
Какъ жаль, что онъ не взялъ съ собой двтей помещика, чтобы
показать имъ эту аллею карлнковъ! Въ немъ самомъ зашеве
лилось почти д'Ьтское аселаше непременно пройтись вдоль этой
узкой полосы. Нпгд'Ь среди ржи не было видно вытоптан пихт.
месть. Зд'Ьсь, на этой узенькой тропинке, было не до игръ и
не до шутокъ. Зд'Ьсь люди проходили сп'Ьшио п твердо попи
рали землю ногами. Дорожка все б'Ьжала какъ будто съ горы,
увлекая его за собой.
Впереди была небольшая ложбинка и тамъ рожь засвла
такой густой щеткой, что невозможно было .пробраться сквозь
нее. Солнце клонилось къ западу и косые лучи его окраши
вали все это море волнующейся ржи густымъ лпловаторозо
вымъ цветомъ. Такимъ же точно цвътомъ были окрашены
облака. Они причудливыми зигзагами поднимались надъ солн
цемъ и расходилисъ дальше въ видЬ разорванной нежнорозо
вой пелены.
Полюбовавшись на рожь, онъ повернулъ было иазадъ, но
ему жаль было разстаться съ этимъ мвстомъ. Онъ точно стоялъ
средн волнующагося розоваго моря. Багровый закатъ клалъ
аа ближайппе предметы своп ярюя краски, отчего дальше леса.
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уходивппе иа востокъ, казались еще бол'Ье темными и еще бол'Ье
таинственными.
Съ высоты своего громаднаго роста онъ впд'Ьлъ за рожью
безконечныя поруби. Бортныя сосны *), пощаженныя топоромъ,
вырезывались подобно гнгаитскимъ сторожамъ на багровомъ
горизонт!;. Сколько в'Ьковъ прошло передъ ними,—теперь он'Ь
стоять, опустивши свои могу1ия вътви, не защищеиныя отъ
солнца и непогоды, на половину высохнпя и съ'Ьдениыя чер,
вямн. Молодой л'Ьсокъ, точно трава, КОЛЫШЕТСЯ у ихъ иогь.
Онъ стоялъ, весь охваченный прелестью разстилавшейся иередъ
нпмъ картины и все, что было тяжелаго и горькаго въ его
жизни, молчало гд'Ьто далеко, далеко. Оиъ смутно чувствовалъ,
что въ ташя минуты онъ сливается съ Богомъ, который не
редко сходилъ въ его душу.
Нельзя было однако стоять зд'Ьсь в'Ьчно, и онъ медленно
нонернулся л пошслъ обратно все съ гЬыъ же приподнятымъ
чувствомь удовлстворешя.
Вдругъ до слуха его стали доноситься чьито торопливые
шаги, ближе, ближе... Онъ обернулся:—передъ шшъ стоялъ
Ивапъ Сусликъ. Въ одной рук'Ь была его смушковая шапка, а
другой — онъ поддерживалъ чтото. Александъ Юрьевичъ уви
дЬлъ, что у него былъ топоръ за плечами.
— Здравствуй, Иванъ, сказалъ оиъ.
— Здорово, проговорилъ Иванъ совсЬмъ какъто беззвучно,
не поднимая иа иего глазъ.
По тону его привгЬтств1я Александръ Юрьевичъ почувство
валъ, что Иванъ Сусликъ его врагъ.
— Ну, что, отсид'Ьлъ? спросилъ онъ.
Иванъ вскииулъ на него свои болыше сЬрые глаза, и ни
чего не отвйтилъ. Во ВЗГЛЯДЕ этихъ суровыхъ глазъ и сжатыхъ
губахъ, Александръ Юрьевичъ прочелъ столько ненависти и
злобы, что сердце его учащенно забилось и мурашки заб'Ьгали
по спин'Ь. Нужно было не показать Ивану, что онъ его испу
гался.
— Ну, иди себ'в, проговорилъ Александръ Юрьевичъ, от
ступая немного въ рожь, и очищая ему дорогу.
*) Бортная сосна,—это сосна, въ душ* которой цчолы кладутъ ыедъ.
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— Пану попереду нтти, а мини, мужику, по заду, прогово
рилъ Иванъ, опять вскидывая на него глаза, полные ненависти.
Александръ Юрьевнчъ тотчасъ сообразилъ, что въ настоя
щую минуту отъ него, какъ опъ поведетъ себя, завнситъ, быть
можеть, его жизнь. Внутри его точно начинало все застывать,
образуя какуюто тяжелую давящую пустоту. Опъ глубоко втя
нулъ въ себя воздухъ и проговорилъ все тт.мъ же покойнымъ,
ласковымъ голосомъ:
— Я гуляю, а теб'Ь, вйрно, къ сп'Ьху?
— И миип не къ спнху, я въ Озсрахъ дрова рубавъ, огкГ,
чалъ Иванъ, не двигаясь впередъ.
Нельзя было дал'Ье стоять на одномъ мт.сгЬ. Александръ
Юрьевнчъ почувствовалъ жгучее желаше схватить Ивана за
шпворотъ, повалить на землю и отнять у пего топоръ. Когда
то онъ могъ справиться съ двумя, иодобнымн Ивану, но теперь,
куда ужъ! Л'Ьвая рука ого цочти не действовала отъ опухоли
на спинв. А сама опухоль! Попробуй кто прикоснуться къ ней,
онъ св'Ьта не взвндптъ отъ боли. Ужъ если Иванъ захочегь его
убпть, то все равно одол'Ьетъ и убьетъ, ему не скрыться. Вс4
эти мысли вихремъ пронеслись въ его голов'];, онъ опять втя
нулъ въ себя воздухъ, повернулся и медленно зашагалъ.
Иванъ шелъ за иимъ, не отставая ни на одгшъ шага. Сапоги
его, подбитые гвоздями, гулко стучали по утрамбованной до
рожк'Ь п въ каждомъ звукЬ Александръ Юрьевпчъ слышалъ себъ
угрозу.
Въ душгЬ Ивана происходила д'Ьлая буря ощущешй. Всегда,
съ т"Ьхъ поръ, какъ онъ себя помнить, онъ чувствовалъ какую
то HenpiasHb къ господамъ. Положпмъ, настоящпхъ господъ онъ
нпкогда не знавалъ. Сначала въ барскомъ флигели жилъ упра
вляющей прежняго владельца, несправедливый, жестотай' п при
дирчивый человйкъ. Съ нимъ не разъ приходилось считаться и
однажды за одииъ проигранный процессъ онъ, Иванъ, лишился
всего своею имущества. Тотъ любилъ больше всего наказать
мужпка рублемъ. Потомъ въ продолжеше десяти лгЬтъ им'вшемъ
влад'Ьли арендаторы. При арендаторахъ началось для Ивана
ничто сов/СЕМЬ уже скверное. Арендаторы постоянно ссорились
влад'вльцемъ и е г 0 лесниками. Онъ, Иванъ, былъ пзбранъ
какъ орудде мести. Онъ воровалъ, поджигалъ лиса. Однажды
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л'Ьснпкн поймали его съ зажженной паклей въ рукахъ, и из
били чуть не до полусмерти. Два месяца провалялся онъ, едва
рукъ п ногъ не лишился. Это было самое ужасное время въ
его жпзнп. Опъ былъ челов'Ькъ умный, и не могъ не чувство
вать всей унизительности своего положешя; и вътзродолжеше всЬхъ
этнхъ десяти л'Ьтъ оиъ, не переставая, пплъ, точно желая за
пить ничто, что постоянно копошилось и протестовало въ глу
бине его души. Бунтовать за какпхъто неизвестно откуда
взявшихся людей, которые пользовались его услугами и загЬмъ
почти всегда предавали его,—разве это не позоръ? Когда имгЬ
nie перешло къ новому владельцу и поселился этотъ такъ на
зываемый довий*) управляющей, дЬла приняли совсЬмъ другой
обороть. Онъ, этотъ довпй, никогда не ссорился, былъ даже
очень добръ, если его о чемъ нибудь просили, на зато горой
Отстаивалъ интересы своего доверителя. Девизъ его былъ:
«пусть насъ судъ раасудитъ».
Когда случалось у крестьянъ какое нибудь запутанное дЬло,
они шли къ нему и онъ распутывалъ всЬ ихъ недоразумешя,
и часто являлся даровымъ ходатаемъ за нихъ въ суде. Онъ
никогда не позволялъ себе никакого иасшпя и никакого само
управства, но зато въ другихъ не терп'Ьлъ ни того, ни дру
гого.
На Ивана находили минуты, въ которыя онъ готовъ былъ
примкнуть къ тЬмъ, которые любили Александра Юрьевича и
не случись последней исторш съ разорешемъ господской усадьбы,
неизвестно, что бы онъ чувствовалъ въ настоящее время, идя
съ топоромъ въ рукахъ, позади врага своего, на этой узенькой
тропинке. Теперь же онъ былъ преисполненъ ненависти и злобы.
Три месяца просидеть по его милости къ остроге! Вся эта
история разорены усадьбы такая тяжелая, такая горькая. Когда
онъ о ней вспоминалъ, въ душе его закипала злоба и ему хо
телось драться поочередно съ каждымъ изъ участвовавшихъ въ
ночной экспедицш. Видъ Александра Юрьевича всполошилъ въ
немъ все, что было наболевшаго, тяжелаго и постыднаго въ
его жизни. И всегда, ведь, онъ былъ беденъ, всегда за что
нибудь отвечалъ, всегда кому нибудь прнчинялъ пакости. Его
*) Долпй, длинный.
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ловили, били, шельмовали.. Подчасъ ему становилось до того
невыносимо въ его иетоплениой хатв, безъ хл'Ьба, безъ депегъ,
безъ иадеждъ; кажется, острогъ и смерть лучше той жизни, ка
кую оиъ велъ. Онъ даже не ИОМНИЛЪ, было ли ему когда нп
будь вполн'Ь хорошо. Глаииое, никто его ие любилъ, всЬ имъ
пользовались, но чтобъ помочь Ому,— нътъ. Онъ какъто не.тЬпо,
дико пришелъ къ полному разорение Земля его была давно
законтрактована другому хозяину, деньги пропиты, и не было
способовъ возвратить ее когда нибудь. Л между т1;мъ гд'Ьто тамъ,
на дн'Ь души его жила потребность чегото лучшаго. Чтото по
временамъ бродило въ иемъ. Взять, напршгЬръ, хоть его же
нитьбу. В'Ьдь за нее онъ готовъ былъ въ огоиь и въ воду, но
все это потонуло въ сумятицЬ его нелепой жизни. Въ настоя
щую минуту оиъ всЬхъ, всЬхъ немаиид'Ьлъ, и особенно этого
довгаго, который шагалъ впереди его. Все судъ да судъ. lion,
судъ и продержалъ его три м'Ьсяца въ острогЬ, и всв помощ
ники его попрятались. Хватить бы этакъ топоромъ сзади, сво
лочить въ оврагъ и пусть ищутъ, а и иайдутъ не б'вда:— запи
раться не стаиетъ. Невторпежъ ему подобшля обиды. Не
укралъ, ие обобралъ, и по злоб'1; людской въ острогъ попалъ.
И этого убить,— ие для того, чтобы обокрасть, а для того, что
жизнь проклятая.— Они подходили къ оврагу. Въ дуигЬ Ивана
поднималось и росло ничто черное и страшное. Онъ посмотр'Ьлъ
на Александра Юрьевича,— тотъ шелъ, перегнувшись всЬмъ кор
пусомъ на одну сторону, шелъ своей неровной старческой по
ходкой, точно ц'Ьпляясь за чтото невидимое л'Ьвой йогой. Длин
ная тонкая шея загор'Ьла и завалилась, образуя впадины около
позвонковъ и ушей, отчего эти послътнйя неестественно торчали.
Какъ ни былъ Иванъ зло настроенъ, ио видъ этой старческой
спины—и особенно красной тонкой шеи—смутилъ его и въ немъ,
какъ молшя, сверкнула мысль: «Повернется — убью, не повер
нется—стыдно точно». Что «точно»? Никакое сопоставлеше не
успело еще родиться въ его созианш, какъ Александръ Юрье
вичъ быстро обернулся.
. , Хороша рожь въ этомъ году, Иванъ,— проговорилъ онъ
опять, ласково.
. _и к ъ у мене ш нема, такъ мини що, отв'Ьтилъ Иванъ, и
быстро снялъ топоръ съ плеча. Александръ Юрьевичъ
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такъ же быстро отвернулся и зашагалъ впередъ. Сердце его
стучало, подобно ыолоту въ грудп. Оиъ инстинктивно нагнулся
впередъ, точно желая уберечь голову отъ удара. Правая рука
его судорожно крестила грудь маленькими, учащеннымя крести
ками. Если Ивацъ захочстъ убить его, все равно отъ него не
уб'Ьжишь п не спрячешься на этой узенькой тропинке. Какъ
ни была тяжела и горька его жизнь, какъ часто ни звалъ, ни
молнлъ опт. смерть на помощь, но погибнуть здесь такъ без
сдавно, отъ руки такого же человека, какъ и онъ! 1Гвтт>, въ
этомъ было нечто до того страшное, что вся картина, которой
онъ беззаветно любовался, и густая рожь, и видневшаяся по
верхъ колосьевъ темная курчавая зелень,— все это было полно
теперь ужаса и холода могплы. Красноватый отблескъ, бросае
мый вакатомъ, точно кровавая пелена застилалъ ему зргЬи!е.
Воздухъ былъ наноеиъ ядомъ смерти. Дыхаше, расширяя грудь,
не облегчало, а напротивъ, причиняло ему глухую боль. Оиъ
шелъ съ открытымъ ртомъ, съ победившими губами, съ выра
жешемъ ужаса на старческомъ лице, а сзади м'Ьрно стучали
шаги Ивана. Вдругъ они смолкли... Чтобъ это значило? Кровь
ударила ему въ голову и весь оиъ вздрогнулъ отъ радостнаго
сознашя, что Иванъ, можетъ быть, нарочно отстаете отъ него.
Кму до страсти, до боли хотелось оглянуться, но онъ превоз
могъ себя и продолжалъ шагать впередъ. Опять до его напря
женнаго слуха стали доноситься звуки шаговъ.
Теперь ему казалось, что Иванъ не пдетъ, а бт>жптъ за
ннмъ. Каждый шагъ, точно проникая черезъ его больную спину,
стучалъ ему въ сердце. Горло его сдавила спамза и онъ боялся,
что ему не хватить дыхашя, онъ упадетъ и тогда ужъ, навер
ное—конецъ... Онъ не смотр'Ьлъ по сторонамъ и не зналъ, про
шли ли они оврагъ; казалось, узенькая тропинка не только не
приближалась къ большой дорогЬ, а точно убътала отъ нея.
Нигде ни души. Все мертво и страшно.
Иванъ прекрасно впд'Ьлъ, что они прошли оврагъ, онъ даже
остановился и посмотрЬлъ на обе стороны, не отдавая себ'Ь яснаго
отчета, зачЬмъ нужно было останавливаться, точно онъ хотЬлъ
измерить глазами—далеко ли придется ему тащить трупъ врага
своего. Когда оиъ поднялъ голову и посмотрелъ вследъ Александру
Юрьевичу, тотъ былъ уже далеко. Это обстоятельство дало другое
31

4go

А. С. ШАБЕЛЬСКАЯ.

направлена его чернымъ мыслямъ. Какъ вс* крестьяне, онъ
былъ немного фаталиста. То, что онъ встр'Ьтилъ управляющаго
на узенькой дорожки, было какъ бы свыше предназначено
для того, чтобъ онъ, Иванъ, отомстилъ ему. Теперь, увидя врага,
отошодшаго отъ пего на большое разстояше, Иванъ почувство
валъ, что зд'Ьсь вмешалась опять какаято тоже высшая неведо
мая сила. Эта сила избавила его отъ rpfea. ЕМУ впднълась только
лысая голова Александра Юрьевича, она была вся залита пур
пурными отблескомъ. Иванъ смотрЬлъ на эту голову и чтото
новое возникло внутри его. Какоето никогда не испытанное
имъ чувство прпмпрешя совсЬмъ охватывало его и гнало чер
иыя мысли. Ему казалось, что никогда не видалъ онъ такой
густой ржи, какъ въ этомъ году, такой курчавой зелени, шга
на дальний лЬсахъ. Тамъ, надъ селомъ, вьется дымъ,—эго дымя»
его хаты. Клубы пыли поднимаются и падаютъ, это пастух*
гопптъ скотъ, и его бычекъ тамъ. Онъ выйдет ь изо ржи. "по
верней налево и пойдеть въ село. Тамъ вдуть его. Жена
поставить горячи борщъ на столь. Весь день онъ питался
однимъ сухимъ хлзбомъ. И сегодня, и натра, и много щей онъ
будетъ свободно проходить этой узенькой дорожкой in, Онеры
безъ тяжкаго rpixa на душ*. Пусть ого предавали и шельмо
вали, въ настоящую минуту опт, никому не желаетъ лиха4).
Пусть все жпветъ на землв, ходить и дьппегь. Каия больнш
поля, какая тяжелая рожь,—всЬмъ, вмшъ хлзба хватить. KJIV
хотЪлось догнать Александра Юрьевича и сказать ему что ни
будь щпятпое. Онъ догналъ его, онъ шелъ почти вплотную за
его спиной. Ему слышно было тяжелое, нрерывпстое дыхаше
управляющаго. Ему стало жаль его. Тоже, в*дь, старый, тоже
работаегъ, не надъ свонмъ старается, за кусокъ хл'Ьба... ему
тоже жить хочется, дЬти... повадка господская. Можегъ быть",
будь свое, онъ бы и не сталъ людей въ острогь сажать. Онъ
вздохнулъ подпой грудью, со стономъ, какъ челов'Ькъ, который
задыхался подъ бреыенемъ тяжелыхъ мыслей п вдругъ нашелъ
выходъ пзъ нпхъ. Дорожка быстро приближалась къ концу. Але
ксандръ Юрьевпчъ ступплъ на нее съ необъясндмымъ чувствомъ
радости, точно онъ безнадежно носился по морю п наконецъ прн
*; Зла.
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чалнлъ къ берегу, точно онъ умпралъ страшной смертью и вдругъ
ожилъ для лучшей жизни. Изъ его груди тоже вырвался стонъ
облегчешя.
—• Заморились, пане, сказалъ Иванъ, глядя на него своими
большими глазами.
Александръ Юрьевпчъ прочелъ въ этпхъ глазахъ м!ръ и
прощете себ'Ь. Ему стало жаль Ивана. Зач'Ьмъ оиъ его запо
дозрплъ; быть можетъ Ивану п не грезилось посягать на его
жизнь. Хорошо, что онъ твердо шелъ впередъ, не оглядываясь,
не кинулся обезаруживать его.
— Старъ я сталъ, Иванъ, и спина болптъ, проговорплъ
Александръ Юрьевпчъ.
Иин, отв'Ьтплъ Иваиъ,—якъ що болыть у чпловпка, такъ
вже ни до веселья.
— Ужъ какое тамъ веселье, продолжалъ Александръ Юрье
впчъ.— Bob мы работать должны, до самой смерти работать,
такъ в'Ъдь, Иванъ?
 Оно такъ, пане. Була бы тилысо работа.
Они пошли рлдомъ и мирно бесвдовалп. Иваиъ жаловался
на свое горькое житье, а Александръ Юрьевпчъ об'Ьщалъ по
мочь ему.
Но съ этого достопамятнаго дня ему стало казаться, что
онъ быстро приближается къ могшгЪ. Какъ будто онъ уже на
ходился за пределами зд'Ьшняго Mipa, и ему данъ только вре
менный, краткШ отпускъ на землю.
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р. 13. рпгтпнъ (Д1огенъУ(грекъ).
ШУТЛИВАЯ

ЗАМЪТКА.

Т'Ьпь велпкаго Пушкина не обпдптся на меня за эту шу
тливую зам'Ьтку по поводу «Евгетя Онегина». Муза Пушкина
и сама была не прочь пошалить и порезвиться.
Вотъ что говорить Пушшшъ, разставаясь сь читателем!.
своего «Евгеш'як
...«Чего бы ты за мной
ЗдЬсь не искали, въ строфахъ небрежныхъ:
Воспоминатйли мятёдашхъ,
Отдохновеиьяль отъ трудовъ,
Живыхъ картинъ, иль острыхъ словъ,
Иль грамматическихъ ошибокъ —
Дай Боп., чтобъ пъ этой книжке ты,
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных!, сшпбокъ,
Хотя крупицу логъ найти»...

Моя заагЪтка наппсаиа «для развлеченья». И я, какъ впдпте.
уже получилъ отъ творца «Евгетя Онегина» отпущеше моего
литературнаго rpixa.
А чтб именно я искалъ п нашелъ въ «строфахъ небреж
ныхъ» Пушкина, то благосклонный читатель увидить ниже.
*

*
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— Сколько л'Ьтъ было Евгению Онегину?
На этотъ вопросъ одна дама, абонентка русской и итальян
ской оперы, отвечала, не задумываясь:
— Подъ сорокъ...
Это—впечатл'Ьше опернаго Евгешя Онътина.
Оперный Евгешй Оиътипъ, да и Ленсшй, действительно,
смотрятъ зр'Ьлыми мужчинами. Нередко они даже успевали
отростить себ'Ь брюшко. Особенно ЕвгенШ, котораго ноютъ
баритоны. Оперные баритоны, подобно соборнымъ дьякоиамъ,
всегда почемуто обнаруживают^ наклонность къ преждевре
меппой полнот!.
Одного опернаго баритона, перешедшаго на теноровыя
партш, спросили:
— Зач'Ьмъ вы это сд'Ьлали?
— Чтобы похуд'Ьгь, отв'Ьтилъ п'Ъвецъ.
Сколько же л'Ьтъ было Евгению Онегину, не оперному, а
настоящему?
Во время поединка съ Ленскимъ, Ои'Ьгину было 26 л'Ьтъ.
У Пупшша сказано, что Ои'Ьгииъ —
«Убивъ на посдиик'Ь друга,
Доживъ без7> Ц'вли, безъ трудовъ,
До двадцати шести годовъ,
Томясь безд'Вйстшемъ досуга,
Безъ службы, безъ жены, безъ ДБЛЪ,
Нич'Ьмъ заняться не улгЪлъ».

И, оставивъ деревню, оиъ отправился путешествовать.
До нере'Ьзда въ деревню (когда забол'Ьлъ дядя), Он'Ьгинъ
восемь л'Ьтъ занимался флиртомъ:
«Вотъ какъ убилъ онъ восемь лъть,
Утратя жизни лучнйй цвъть».

Значить, Онегину, въ начале романа былъ восемнадцатый
годъ.
Вторая встреча Опътппа съ Татьяной, которая уже вышла
замужъ за князя, произошла тогда, когда Евгенш было подъ
тридцать.
Он'Ьгинъ спрашиваетъ князя, давноли онъ женатъ?
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— Около двухъ л'Ьтъ, отв'Ьчаетъ киязь.
Если предположить, что прошло около года между смертью
Ленскаго и замужествомъ Ольги, да столько же времени про
текло, покуда Татьяну свезли въ Москву, да посватался къ ией
киязь, да сыграли свадьбу, да переехали новобрачные въ Пе
тербурга, и еще, со словъ самого князя, накинуть два года,
то и насчитаемъ Евгешю всЬ тридцать лътъ.
Значить, оперные баритоны почти правы.
*

*

Какъ звали Евгеш'я Он'Ьиша побатюшкъ?
Нпкакихъ указашй у Пушкина н'Ьтъ.
Татьяну и Ольгу Лариныхъ звали побатюшкТ; Дмитр1овпг.к
Татьяна Дмптр1евиа и Ольга Дмптр1евна. Он4 были дочерьми
бригадира.
По какъ звали побатюшкъ Евгешя Онегина и Владишра
Леискаго, неизвестно.
Ольга Дмицпевна Ларина была свежая, румяная блондинка
съ небесноголубыми глазками, не очень полненькая, харак
тера веселаго, немножко кокетка.
«Глаза, какъ небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные»...
...«Легши стань»...

Легши стань не бываетъ у полнеиькпхъ.
Татьяна Дмитр1евна не отличалась румяной свежестью своей
сестры. Вероятно, она была брюнетка, со смуглымъ цв'1'.томъ
лица, худощава, болЬзиениа.
Татьяна Дмптр1евна задумчива и мечтательна. Она очень мало
сдала—«любила на балкоиЬ предупреждать зари восходъ»,—
по ночамъ читала романы и вщгЬла страшные сны.
Пушкинъ не описываетъ наружности Онътпна. Известно
только, что Онътинъ —
«Острижеиъ по последней модЬ,
Какъ денди лондонсюй одътъ».

ЛеискШ въ противоположность ОнЬгину, иосплъ очень
длинные волосы. Это былъ румяный красавецъ.
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«Красавецт>, въ полномъ цвътЬ лъть»...
...«Кудри черныя до плечъ».

Тогда уже существовала мода, что поэты не стриглись п
носили длинные волосы.
Эта мода почти сохранилась до нашпхъ дней. Музыканты,
поэты, художники иосятъ длинные волосы какъ бы въ доказа
тельство своихъ творческпхъ силъ.
Прическа а 1а Сампсонъ.
Если выстричь поэта или художника подъ гребенку, то опъ.
пожалуй, утратить способность вдохновляться.
*

*

*

Он'Ьгшгь получплъ, какъ говорится, «домашиее восппташе».
Авторъ, какъ бы извиняясь за своего героя, говорить:
«Мы век учились понемногу,
Чему нибудь и какъ нибудь».

Воспнтателе5гь Оиътпна, посл'Ь madame, состоялъ monsieur
ГАЬЬе, французъ убогШ.
Что же зналъ Евгешй?
Онъ совершенно свободно изъяснялся и писалъ пофран
цузски, ионнмалъ немного полатыни, зналъ кое кагие исторпче
citie анекдо/гы и былъ знакомь съ политической экономией.
Съ такимъто багажемъ знанШ, Евгешй, восемнадцатил'Ьт
нимъ юношей, почти мальчпкомъ, вступилъ въ свЪтъ и, отъ
нечего д'Ьлать, принялся на практикЬ изучать «науку страсти
нужной, т.е. волочиться и ухаживать.
Вотъ какъ проводить Онътинъ день:
Встаетъ поздно и 'Ьдетъ «на бульваръ», гд'Ь гуляетъ на про
сторе. Подъ бульваромъ зд'Ьсь надо разуметь НевскШ проспекта,
п'Ькогда усаженный деревьями. Впосл'Ьдствш деревья срубили,
а теперь опять хлопочутъ о древесныхъ насаждешяхъ въ Пе
тербурге. Такъ повторяется истор1л...
Об'Ьдъ у Talon. И тогда уже славились въ Петербурге фран
цуз сме рестораны. За об'Ьдомъ — шампанское. Посл'Ь об'Ьда —
въ балета. Тамъ таицуета Истомина. Истомина ув'Ьков'Ъчена пе
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ромъ Пушкина. Тогда еще не было принято приглашать на
гастроли иностранных^ балеринъ. Современные поэты не восп!
ваютъ балеринъ ни отечествеиныхъ, ни иностраннаго привоза.
Можетъ быть, во времена Евгешя Онътвна балерины танцо
вали лучше. Во всякомъ случа!, балетъ тогда, видимо, процв'Ь
талъ, а оперный и драматпчесшй театры были въ упадки. И не
только въ Петербурге, но также и въ Москв!.
Въ опер!, по словамъ Пушкина, «Мельпомены бурной про
тяжный раздается вой», и опа «машетъ манией мишурной предъ
хладною толпой». А Тал!я «тихонько дремлет/, и плескамъ дру
жескимъ не внемлеть».
Словомъ, въ оиеръ и въдрам! мало публики, спектакль пдетъ
вяло и скучно.
А въ балет!' —
«Театръ ужъ полонъ; ложи блвшутъ;
Партеръ н кресла,— нес кишеть,
Въ paflick нетерпеливо плещугь».

Времена меняются. Мода на балитъ прошла. II нынче цЬ
лая газетная литература создалась но вопросу о томь, какъ
Цоставать билеты въ оперу.
Не дождавшись окончаш'я балета, Онътинъ уЬхкастъ домой
переодеться и нотомъ стремглавъ скачотъ на балъ «въ ямской
карет!».
Он'Ьгинъ, значить, не держалъ собственныхъ лошадей,—что
объясняется разстроеннымп дЬламн его папаши.
Удивительно только, что лошадп извозчичьей, иаемной, ка
реты, бъгалн въ то время такъ шибко.
Он'Ьгинъ подъезжаете въ ямской карет! къ велпко.твшюму
дому, который «усЬяиъ плошками» кругомъ. Тогда подобная
шшоминащя казалась блистательной.
Танцуютъ мазурку.
Мазурка въ то время была, кажется, самымъ любпмымъ
танцемъ. Танцуютъ мазурку въ Петербург!, въ деревн! на
именинахъ у Татьяны Дмитр!евны, въ Москв!.
Не танцукнще пграютъ въ впетъ. Винтъ еще не былъ изо
брътенъ.
Вястомъ не особенно увлекались.
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...Равнодушный гость
На вистъ вечерни! прНЬзжаеть;
Садится; кончилась игра —
Онъ у'БЗжаеть со двора,
Спокойно дома засыпаетъ».

Сравните съ нынъчшшми винтерами!
Онътииъ возвращается съ бала, когда «Петербурга неуго
монный ужъ барабаномъ пробужденъ», и булочиикъ, «н'Ьмецъ
аккуратный, въ бумажномъ колпак'Ь, не разъ ужъ отворялъ свой
васпсдасъ».
Ничего этого теперь иътъ. Утромъ насъ, петербуржцевъ, не
будить барабанный бой, а булки не продаются въ форточку.
Кстати, вотъ еще черты стараго Петербурга по «Евгешю
Ои'Ьгнну».
•
Он'вгннъ любилъ весеннею ночью гулять по набережной
Невы и стоять, опершись на гранить.
«Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые»...
...«Лодка, веслами махая,
Плыла но дремлющей рЬк'Ь»...
...«ПЛЕНЯЛИ вдались

Рожокгь и ntaiH удалая»...

Часовые въ Петербург!) не перекликаются. Вм'Ьсто лодокъ
по Иев'Ь шиыгаютъ финляндские пароходы. Слышны звуки не
рожка, а иароходныхъ свистковъ.
*

*
*

Еще о тогдашней старин'Ь:
Д'Ьлать визиты или разсылать визптныя карточки было
принято не на новый годъ, а на Рождество.
Пушкииъ, описывая родныхъ вообще, говорить, что это—
люди, которыхъ мы обязаны, по обычаю народа, о РождествЬ
навещать или по почгЬ поздравлять.
Путешествовали въ старину на лошадяхъ. Когда Ларины со
брались изъ деревни въ Москву, то на дворъ ввели, не много,
не мало, «восемнадцать клячъ». Ларины 'Ьхали на перекладныхъ
и, по словамъ Пушкина «тащились» до Москвы семь сутокъ.
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Дороги были плохи. Мосты сгнили. На стаицшхь «клопы да
блохи заснуть минуты не даютъ».
«Трактировъ нЬть. Въ изб'Ь холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейськураить висить
И тщетный аппетить дразнить».

На почтовыхъ 'Ьздили быстрЬе, особенно зимой.
«Дорога зимняя гладка,
Автомедоны iranin бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, тЬша праздный взор;.,
Въ глазахъ мелькают;,, какъ заборъ».

Мечтая объ улучшешн путей сообщеш'я, Пушкинъ пред
сказывало,, что лить черезт, пятьсоть—
«Шоссе Pocciio здЬсь и туп,
Соединивъ, перссвкутъ;
Мосты чугунные чрезь воды
Шапгу'п, широкою дугой;
Раздвннемъ горы; подъ водой
Пророемъ дерзостные своды,
II заведеп, крещеный &пръ
На каждой стаицш трактнръ».

Текущая действительность далеко превзошла аоэтичесшл
прорпцашя. Не шоссе, а жел'Ьзныя дороги Pocciio, соедипнпъ,
пересекли.
И почти на каждой железнодорожной станцш крещеный
и не крещеный м1ръ завелъ буфегь, а не трактнръ.
Можно сказать, что, путешествуя по жел'Ьзнымъ дорогамъ.
мы больше 'Ьдпмъ, ч'вмъ 4>демъ.

Д. Н. КАЙГОРОДОВЪ.
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Ввить теплый, светлый майскШ вечеръ. Солнце только что
duo. На песчаномъ берегу деревенской р'Ьчки, ыа старомъ, за
бытомъ бревн'Ь, сидЬлъ съ непокрытой головой, опершись под
бородкомъ и об'Ьимп руками на изящную трость, совсЬмъ сгЬ
дой, но съ виду еще бодрый, старикъ. Его коротко остриженные
волосы, также какъ и короткая сЬдая борода, и лежавшая ря
домъ на бреви'Ь соломенная шляпа, отражали св'Ьтъ вечерней
зари. Глаза старика были устремлены на загоравшуюся прямо
передъ нимъ, на золотистомъ небосклон'Ь, вечернюю звезду.
На лпц'Ь, сохрапившемъ еще сл'Ъды былой красоты, лежалъ от
печатокъ свйтлой мысли; въ глазахъ отражалось возвышенное
душевное настроеие.
Изъ калитки дома, стоявшаго на краю высокаго п довольно
крутого берега — почти надъ самьшъ гЬмъ м'Ьстомъ, гдЬ лежало
забытое бревно — вышелъ юноша, лъть 18ти, и постоявъ ми
нутку, сталъ быстро спускаться по плохонькой деревянибй лЬ
еенкв къ р'Ьк'Ь. ВотЬдъ за нимъ вынырнула изъподъ воротъ
того же дома собаченка, и, быстро промелышувъ мпмо сдускав
шагося юноши, чуть не кубаремъ скатилась по крутой дорожки
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протоптанной рядомъ еь л'Ьсеикой. Мигомъ очутившись около
сид'Ъвшаго па бревнЬ старика, она вскочила, рядомъ съ нимъ на
бревно, ткнула мордой подъ локоть, снова соскочила, подбежала
къ вод'Ь н принялась пить.
Спустя минуту, юноша, ловкимъ прыжкомъ неремахнувъ
чрезъ нисколько носд'Ьдннхъ ступенекъ, подб'Ьжалъ къ бревну.
— А мама вйрно угадала, что ты ушелъ къ р'ЬкЬ, про
говориль онъ, слегка запыхавшись.—Мы никто не впдъччи, какъ
ты вышелъ.... думали все еще пишешь....
ЗатЬмъ оиъ подошелъ къ рЬчк'Ь и, наклонившись, побол
талъ рукой въ вод'Ь:
— Однако водато уже какая теплая—пожалуй завтра мож
но будетъ и купаться.
Вынувъ платокъ, вытирая руки и возвращаясь къ бревну,
онъ добавплъ:
— А я за тобой, д'Ьдушка: самоваръ ужъ на столЬ...
— Ничего, пусть постоить, не сразу иостЬдовадъ отвъть.—
Не уб'Ьжитъ.... Вотъ майше вечера такъ убътаютъ... и не скоро
возвращаются. Да пе для всякаго и возвращаются, добавиль
д'Ьдушка, снимая съ бревпа свою шляпу и освобождая подлЬ
себя м'Ьсто.—Присядь. Посиднмъ еще немнолисо,—жаль разста
ваться съ такимъ вечеромъ. Полюбуемся, послушаемъ...
Юноша сЬлъ. ИЬсколько минуть прошло въ молчанш.
— Какъ хороша сегодня заря, ироговорилъ д'Ьдушка,—какъ
нарядна! Каше теплые, мягше, ласкаюипе глазъ тона. Какой воз
цухъ,—ароматъ!..—А соловейто? I.
— Восхитительный! отозвался полушопотомъ юноша.
— И какъ славно аккомпаннруютъ ему перепелъ н кукушка—
совсЬмъ какъ въ бетховенской спмфопщ...
По piK'b слабо донесся отдаленный благов'Ьстъ. На поверх
ности воды, то зд'Ьсь, то тамъ расходились круги—лграла рыба,
предвещая на завтра хорошее утро. На быстрин'Ь ближняго
переката, какъ маятннкъ качался торчавшШ изъ воды колъ,
оставленный рыбаками, и гармонично журчала струя воды. ГдгЬ
то, въ прибрежныхъ камышкахъ, тихо покрякивали утки. За р'Ь
кой на залнвиомъ лугу, поднимался легши тумань и кричалъ
коростель — то, казалось, совсЬмъ близко, то, черезъ минуту,

НА ДЕРЕВЕНСКОЙ РЪЧК'Ё

493

будто гдЬто далеко. Жалобно посвнстывалъ кулпчекъ, безпре
станио перелетая черезъ р'Ъчку, надъ самой водой. Изъ деревни,
вырисовывавшейся темными сплуетамп на золотпстомъ небо
склоне, по ту сторону р'Ьки, доносилась широкая, долевая п'Ьсня.
НалетЬлъ заревой. в'Ьтерокъ, зарябилъ слегка местами воду, по
шелестплт. сухпмъ, прошлогодппмъ, тростппкомъ и прпнесъ съ
собою св'Ьжую волну вечерняго майскаго воздуха. Небосклонъ
понемногу теми'Ьлъ; золотисторозовые тона зарп сменялись зе
леноватыми; коегд'Ь стали загораться зв'Ьзды. Безъ умолку п'Ьлъ
соловей въ кустахъ прибрежиаго ивняка.
Иа лпц'Ь старика снова засветилось прежнее выражеше прп
подпятаго душевнаго иастроешя. Юноша также, видимо, на
слаждался прекрасиымъ вечеромъ. Вздохнувъ несколько разъ
кряду полной грудью св'Ьж1й, ароматный воздухъ, онъ произ
несъ полушопотомъ:
— Хорошо!...
— Хорошо, подтвердплъ д'Ьдушка.
Зат'Ьмъ, помолчавъ немпого, выпулъ изъ бокового кармана
пальто довольно объемистую, продолговатаго формата, записную
книжку—диевиикъ, которую всегда иосплъ съ собою, и, пере
листывая страницы, проговорилъ:
— Зпаешь что, Сережа... Послужи ткмнЬ своими молодыми
глазами—для ннхъ св'Ьта еще достаточно... Я теб'Ь подпитую...
Зароились въ голов'Ь—просятъ выхода... Вотъ отсюда начни,
указалъ оиъ чистую страницу.—Вотъ и карандашъ...
— Съ восторгомъ, д'Ьдушка! отозвался юноша, беря днев
никъ, карандашъ, и прилаживаясь писать на своихъ кол'Ьнахъ.—
Слушаю!
— Пиши: «Да, прекрасенъ Бож1й М1ръ! Сколько велпч1я,
сколько красоты, сколько гармонш—сколько чудесъ!»—дпкто
валъ д'Ьдушка, съ разстановкой.—«И это удивительно... прошли
тысячел'Ьпя... а какъ мало, какъ мало еще сердецъ раскры
тыхъ и душъ отзывчпвыхъ — на все это велич1е, на всю эту
чудесную красоту!., созиающпхъ, что это—великое благо, ве
лики источникъ, данный человеку для того, чтобы онъ изъ
него черпалъ—себ'Ь па благо... По пстииЬ можно сказать: нм4
ютъ очп — да не видятъ, им'Ьютъ уши — да но слышать... А
между тЬмъ... сколько горя было бы притуплено, желчи—сбе
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режено!.. Забились люди въ свои душные муравейники, изъ
которыхъ видны только кусочки копченаго неба. Засорили, мно
жествомъ ненужныхъ заботь, пути и тропинки, ведуип'я въ глубь
души, къ искри Bomiefl—и глохиетъ, угасаетъ святая искра,—
холод'Ьетъ душа... А если и выберутся когда «на лоно природы»
(когда ужъ очень не въ моготу станетъ въ душномъ муравей
нике), такъ нт,тъ чтобы «отрясти прахъ» суеты повседневной,
и, раскрывъ душу и сердце, черпать всЬмъ существомъ своимъ
изъ этого благого и непзсякаемаго источника! Н4ть! тащугь
съ собой и сюда—въ этотъ «святой храмъ» — все тотъ же сует
ный, угнетающе душу, соръ ежедневной городской сутолоки.
Все гЬ же разговоры о жптейскихъ дрязгахъ, служебныхъ дЬ
лахъ, носл'Ьдиихъ модахъ... А туга, въ ото время, шумить .тЬсъ,
колышется рожь, благоухаютъ деревья, заливаются жаворонки,
мелькаюгъ голубые васильки... Но, нее это не дли пихт,—они
этого не впдятъ, они этого ие слышать... «Да», продолжал:, дик
товать дЬдушка—«ушли огь природы,—Бога знаетъ куда ушли!.,
некоторые — такъ далеко, что и дороги назадъ не найдута...
Я, говорить, пе люблю природы. Mirb скучно, говорить,' лЬ
томъ въ деревнЬ. Я не могу,—мои нервы требуютъ нищи, под
держки.—Безумные! Не пищи, а отравы: в$дь это тогь же за
пой, тотъ же морфиннзмъ! Пищи! Природа расточаете передъ
тобою л'Ьтомъ истпнпую, целебную пищу для твоихъ больпыхъ.
вырождающихся первовъ; пища эта свЬтъ солнечпыхъ лучей
и чистый воздухъ полей п лЬсовъ, а ты огь нпхъ убътаешь,
не в'Ьдая что творишь! Теб'Ь скучно среди природы! Скучно,
потому что ты съ ней раздружился (вспомни свое детство!)—
ты ее забросплъ, какъ какуюто ненужную вещь —она тебъ
стала чужая... Ты скучаешь среди природы и бежишь въ Mip
скую сутолоку, гдЬ твой умъ, правда, изощряется, но духъ—
притупляется. А въ результат* — неврастешя, душевное пзся
каше, и—если не безвременный конецъ, то—безотрадная, то
мительная старость...»
— А что, видно еще? Не очень темно,— спросилъ д'Ьдушка,
выждавъ, пока былп записаны послЬдтя слова.
— Ничего, еще можно, отвЬтялъ юноша, перелистывая и
приглаживая следующую страницу.
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— Ну, такъ пиши. Еще немножко... «И что хуже всего,—
д'Ьтей своихъ тоже уводятъ отъ природы... Изгнали ее изъ школы
(какъ французы Расште),—что пмъ Гекуба!.. А гдЬ не изгнали,
тамъ засушили и сирятали въ шкапы и ящики, откуда по време
памъ вышшаютъ... И въ результате, вм'Ъсто гармонично развившей
ся, ц'Ьльиой молодой натуры—какоето однобокое существо... кан
дидата, въ декаденты, символисты, иеомаркспсты п разные друпе
уродливые «исты», но мсн'Ье всего—кандидата на добраго граж
данина, СЪ ООДрЫМЪ ДуХОМЪ ВЪ ЗДОрОВОМЪ ТБЛ'Ъ...»
— Ну, будетъ, Сережа... темно,—сказалъ старпкъ, посл'Ь
иЬкотораго молчашя.—Спасибо, другъ! прибавплъ онъ, беря отъ
внука книжку, и, всунувъ въ нее карандашъ, вложилъ обратно
въ пальто.
У самаго берега, близъ бревна, сильно всплеснула круп
ная рыба. Красивые, nmpoicie круги пошли къ противополож
ному берегу, играя отблескомъ зари на гладкой поверхности
Р'Ькн. Съ громкпмъ лгужжашемъ промелышулъ крупный жукъ.
Все больше и больше загоралось зв'Ьздъ на неб'Ь; все громче
п страстнее пЬлъ соловей—безъ умолку, безъ нередышкп. Не
слышнымъ, колеблющимся полетомъ пролегвлъ полуночникъ, и,
скрывшись за иоворотомъ р'Ьки, замурлыкалъ свою безконечную
п'Ьсию. Надъ водой, местами, слегка началъ клубиться туманъ
п потянуло холодкомъ. Старпкъ надъчтъ шляпу и застегнулъ до
верху пальто. Спустя немного временп, онъ заговорнлъ, не
сколько изм'Ьнепнымъ, бол'Ье глухпмъ, глубокимъ голосомъ:
— Случалось ли теой когда нибудь, во время усердной мо
литвы, испытывать такое чувство, какъ будто на тебя нисхо
дить какаято теплая волна, проходить чрезъ всего тебя—на
сквозь, чрезъ все твое существо—и охвативъ, будто приподни
маешь, будто уносить... Приходишь въ себя п чувствуешь, что
ты уже не тотъ: твой двухъ обновленъ и просвътленъ. И н'Ьтъ
тогда такой дурной въхти, которая могла бы смутить твой духъ,—
на некоторое время ты «не отъ Mipa сего»... Впрочемъ, тебт>
врядъли случалось—слишкомъ еще юнъ; прпдетъ время... Такъ
вотъ, ничто подобное такому чувству я испытываю, но време
намъ, когда нахожусь одинъ, глазъ на глазъ, съ прпродой, въ
часы особеннаго ея велггая: среди нокрытаго инеемъ л'Ьса,
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среди яркихъ красокъ листопада,— на ранней утренпей зар'Ь,—•
въ часы ея велпкаго весенилго пробуждешя... Подобпыя же
минуты пережилъ я и сейчасъ—передъ твоиыъ сюда приходомъ—
подъ в.мяшемъ величественной прелести этого майскаго вечера... Я
бы сказалъ: въ так1я минуты природа отвпчаетъ намою любовь,
и дарить мн'Ь, любя, величайшее земное благо—миръ душев
ный,— нросвгЬтл'Ьн1е и обновлеше духа... Всю жизнь мою я под
ходилъ къ пей съ любовью, съ любовью учился впд'Ьть посте
пенно разворачивавшуюся предо мною ея красоту и слышать
ея чарующШ голосъ—и вотъ она стала открываться мп'1;,—какъ
древняя богиня, и приносить мн'Ь своп божественные дары...
Старпкъ" обиялъ одной рукой спд'ввшаго рядомъ съ нимъ
внука, и прпжавъ его къ себ'Ь, продолжалъ:
— Да, мой другъ—люби природу! Люби и учись познавать
ее, говорилъ онъ, все более и более увлекаясь. — В4дь, что ни
дерево—своя красота, что ни травка — своя прелесть, что ни
птичка—своя ПЕСНЯ! И такъ во всемт. — во всей безкопечной
лестнице творешй: отъ самомалейшей былиночки и до вели
чествениаго дерева, отъ человека—до последней козявочкп, отъ
крошечной песчинки—до «утесавеликана», отъ самой далекой
звездочки— до великол'Ьипаго солнца. А все ветвей—во всей
своей ц'Ьлокупностп—удивительная, чудесная, божественная гар
мошя! Какъ въ. музыке, воспринять всю красоту гармошп сложнаго
аккорда можно не иначе, какъ пмгЬя развитое ухо, способное воспри
нять каждый отдельный звукъ входяпдй въ составъ этого аккорда—
такъ и въ природе. И ч'Ьмъ больше будешь ты ее познавать—
во всемъ ея великомъ разнообразш—гЬмъ бол'Ье будешь слы
шать «нотъ», «тоновъ», Т'БМЪ все роскошнее и роскоши'Ье бу
детъ слагаться для тебя гармонически аккордъ, гЬмъ полнее
будетъ волна впечатлешя и—богаче отзвукъ твоихъ душевныхъ
струяъ. Съ любовью подходи къ Божьему творетю, съ любовью
его познавай—и откроется тебе велики! источникъ. Будешь изъ
него черпать—не заглохиетъ въ тебе пскра Бож1я. И будетъ
онъ теб'Ь великой отрадой, и прпбежищемъ — въ тяжелыя ми
нуты твоей жизни!..
При последнихъ словахъ, произнесениыхъ слегка взволнован
ньшъ голосомъ, старпкъ крепко прижалъ къ себе своего внука.
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Въ то же самое время послышался, сверху, съ горы, зовушгй
женсшй голосъ:
— Папа, Сережа! Пора домой!.. Простудптесь... Самоваръ
уже второй разъ подогрйваютъ...
— Пойдемъ, сказалъ старикъ, медленно поднимаясь съ
бревна.
— Идемъ! громко откликнулся юноша на зовъ матери.
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ТРИ ЦАРЯ.
Большой гимпазистъГуринъ ВаснлШ вошелъ въ вагоиъ третья
го класса и посп'Ьпшлъ занять тамъ лучшее мЬсто за дверью па
скамейки, лицомъ къ crini. Чемоданчпкъ опъ ноложнлъ на
верхъ въ свтку, кошолку съ банкой варенья поставилъ въ
уголь на полъ, а футляръ со своей скрипкой около себя. Осеп
nie сумерки евро смотрели въ окна. Въ вагопЬ было темно;
фонарей еще не зажигали. Рабоч1е съ тугонабптымп холщевыми
мгЬшками на спинахъ, мастеровые въ чуйкахъ, воиючихъ полу
шубкахъ, бабы съ узлами, ребятами—всъ входили, толкались,
хлопали дверями, кричали, ссорились и твено разсаживались по
мъттамъ.
Вася очень боялся непр1ятнаго соседства и оберегалъ свою
скамейку.
Мать, провожая его изъ дома, велела ему 4хать во второмъ
классе,, но онъ предпочелъ приберечь деньги на разныя по
купки, и ради нихъ потерпеть сутки всяшя неудобства.
Въ кошельке его лежалъ проездной бнлетъ до Москвы, ни
сколько серебряныхъ рублей, мелочь и десятирублевая бу
мажка. Еято и не хотелось ему менять.
«Куплю себе, непременно, ножикъ еще лучше того, что
потерялъ въ л'Ьсу, съ двенадцатью приборами, думалъ Вася.—По
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том, струны, канифоль, нотной бумаги. Об'Ыцал* Маш*^напи
сать свой вальс*«Прощай д е р е в о  г а к * и » ь в о « г ^ л а Ј
и чуть не плакала, когда его играл*. Правда въ нем* есть что
то трогательногрустное... Сочиню еще, «Слезы сестры, и
заставлю рыдать свою скрипку».
ПослЬ третьяго звонка на платформ*, свистка с* трелью н
протяжная гудка стрелочника, поЬзд* тронулся, а дверг.ва
гона все продолжали хлопать п впускать новых*, пассажиров*.
Гимназист*, боясь, чтобы не толкнули его столки съ ва
реньем, хогЬлъ поставить ее для безопасности нодъ скамейку,
нагнулся п увидалъ тамъ лежащаго скорченнаго мужика.
 Молчите, баринъ, сказал* оиъ ему хрипльшъ шопотом*.
Не выдавайте.
 Далеко так* пойдешь? спросил* его Бася.
 Там* видно будет*... Надытьто в* Москву. Мостовщики
будем*, так* на работу. Купил* хозяйкЬ корову, на билегьто
нехватка и вышла, продолжал* шептать «заяц*».
 А ты хотя ночью выл'Ьзай на станпшхъникто не заме
тит*, а то отлежишь себ'Ъ и ноги, и руки, потом не встанешь.
Вася' лег* на твердую скамейку, снял* с* себя пальто и
спустил* его до полу.
«Его так* не увидят*, подумал* о н ъ .  И как* мог* за
браться туда такой большой мужик*? Ему н гЬсно там*, п
больно, и душнонастоящая пытка инквизицш. При следую
щей останови куплю ему бутылку нива. Пускай, хоть горло
себ'Ь промочить».
В* вагон* стояла мгла отъ дыма и смрада. Пахло дурнымъ
4дкимъ табаком*, овчинными тулупами, сапогами. Слышался
говор* грубых* голосов*, громкШ храп* спящих*, неумолкаемый
надоедливый крик* ребенка.
Вася лежал* неподвижно и скверно себя чувствовал*. Его
тошнило от* запаха махорки. Холодная струя воздуха дула нз*
скважин* окна прямо ему в* лицо, пробиралась за ворот
ник* по спин*. Лежать было жестко, неловко; ногп сползали
с* узкой скамейки; каждый толчек* отдавал* въ голову. Вася
начал* прислушиваться к* ритмическому стуку колес*, къ шу
му движешя по'Ьзда, къ завыванно ввтра.
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См'вшеше этихъ разиообразныхъ звуковъ казалось ему му
зыкой, полной стройной гармонш. Казалось, точно громадный
оркестръ съ сотней инструментовъ разыгрывалъ грандюзную
симфошю, которая переносила его — то на страшное поле со
свнстомъ пуль, съ грохотомъ пушекъ, съ крикомъ, стонами несча
стныхъ, то вела въ светлую страну мира, красоты, гдгЬ жур
чалъ ручеекъ, щебетали птицы и влюбленные. Тихая мелоддя
лилась подъ аккомпанпмеитомъ н'Ьжиыхъ струнъ; ее пила скрипка
Васи. Онъ ловплъ ее, а она исчезала въ шумномъ ноток! но
выхъ звуковъ, потомъ возвращалась опять, точно дразня его.
Мелод1я звучала такъ прекрасно; навивала сладшя мечты,
чувства блаженства.
Слушая ее, Вася забылъ про свою тошноту, забылъ все
окружающее и про нссчастнаго «зайца» подъ собой.
По'Ьздъ два раза останавливался ужо на сташн'яхъ.
Гармоничный гулъ, ревъ, шумные аккорды воображаемаго
оркестра затихали,а музыкальная фраза, все одна и та же. про
должала повторяться въ ушахъ Васи и снлыгЬй овладевать имъ.
— Станщя Пески. По'Ьздъ стоить семь минуть! прокри
чалъ кондукторъ у окна.
Вася вздрогнула, очнулся и вышелъ на платформу. Тамъ
онъ купилъ бутылку пива и снова вернулся въ вагопъ. Когда
гпмназистъ иалплъ стаканъ ппвомъ и опустилъ его подъ ска
мейку, оттуда, изъ чернаго отверстш протянулась къ нему большая
дрожащая рука, и хриплый голосъ проговорплъ: «спасибо».
«А вдругъ онъ тамъ умретъ?» мелькнуло въ голов! Васи.
Ему стало такъ жаль этого неизвестна™ человгЬка, который
могъ задохнуться, окоченеть нзъза коровы,— что онъ, не за
думавшись, досталъ свою десятирублевую бумажку и подалъ
ему ее.
— Возьми себ'Ь бплетъ на следующей же станции—слы
шешь?
— Слышу. Спасибо, барпнъ добрый! послышалось опять
лзъ темноты. t
Довольный, счастливый тЪмъ, что спасъ человека, Вася легъ
опять и хот'Ьлъ было заснуть, но радостное чувство црогоняло
сонъ. Являлось желаше говорпть, слушать того, кто долженъ
быль также пошшать эту радость.
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— Выл'Ьзай теперь, садись. ВсЬ снята, никто тебя не увп
дитъ, сказалъ Вася, свйсивъ голову къ своему невидимому спут
нику.
Ответа не было.
Мальчику сильно хотелось посмотреть на лежащаго подь
ипмъ мужика, но вм'Ьст'Ь съ гЬмъ неловко было это сдЬлать.
Посл'Ь долгаго раздумья оиъ решился зажечь спичку и за*
глянуть подъ скамейку.
Сапоги, борода, голова, локти—все было собрано тамъ вмЬ
стЬ п представляло безформениую массу. Болыше сЬрые глаза
пзъза нависшихъ лохматыхъ волосъ смотрели на Васю мут
иымт. изглядомъ и глядЬли не моргая.
— Не можешь, что ли, встать?.. Ие помочь ли теб'Ь? пред
ложила, Вася.
—• Не надо, нетревожь, проговорплъ неохотно мужпкъ.
Вася ностоялъ передъ ипмъ въ смущенш п снова улегся на
свое м'Ьсто. Онъ весь дрожалъ оть страха.
— Умреть... умреть подо мпой, и я буду лежать на его
Tpyieli. Опт, старался отгонять оть себя страпшыя мысли, припо
минать что нибудь npiflTHoe, веселое, ио этого ему ие удавалось.
Колеса вагона стучали, ударяли молотками ему въ виски; го
лова тяжелила, и оиъ заснулъ тревожиымъ сиомъ, продолжая
чувствовать тотъ. же страхъ, что и на яву.
Вася впд'Ьлъ свои руки. ОнЬ постепенно спи'Ьлп, прини
мали стальной ЦВ'БТЪ; сперва холодили пальцы, потомъ холодъ
поднимался выше, до плечъ. ВсЬ члены терялн свою гибкость,
онъ весь становился жел*Ьзнымъ и начииалъ погружаться куда
то все глубже и глубже... Голова его упала на другую голову
съ мутными глазами, изъ которыхъ капали слезы. Т'Ьло грузно
легло па чужья плечи, бедра, и нхъ костп затрещали подъ его
тяжестью; ихъ давила собой п скрипка въ своемъ лакироваи
номъ футляре. Вася метался, д'Ълалъ усил!я, хогЬлъ подняться,
освободить мужика, по не могъ встать на ноги и продолжалъ
все больше налегать и давить его. Тотъ оставался все также
неподвижиымъ и тихо стоналъ оть боли...
Сильный толчекъ встряхнулъ ептцаго гимпазпета. Онъ про
снулся.
По'Ьздъ стоялъ на большой станщи. «Зайца» подъ скамей
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кой ужъ не было. Вася опустилъ окно и вдохнулъ въ себя хо
лодный ночной воздухъ.
Бл'Ьдпый опрокинутый серпъ луны тихо выплывалъ изъза
в'Ьтвей большихъ деревьевъ; сбоку стоялъ темный силуэтъ
церкви съ высокой колокольней; на самомъ крест'Ь ея гор'Ьла
мягкимъ, тенлымъ св'Ьтомъ зв'Ъзда, надъ нею другая, блестящая,
а выше еще, на ровномъ разстояшп, искрилась п переливала
яркими цветами третья,—всЬ три звЬзды с1ялп какойто осо
бенной таинственной красотой.
«Три царя!» прошепталъ Вася.
И сердце его забилось отъ радости и восторга.
Оиъ давно уже мечталъ вид'Ьть созв'Ьзд1е Opiona, по этого
ему иеудавалось, потому что оиъ всегда епалъ передъ разсвЪ
томъ, въ то время, когда оно появлялось па восток!.
Теперь въ этой повой незнакомой м'Ьстпостн, ностЬ мпо
гихъ пережитыхъ имъ думъ и ощущешй, видь краеиваго со
зв§зд1я былъ полнъ символпческаго значенья для Васи.
«Три царя, три силы! думалъ онъ.—И эти силы: любовь,
творчество и разумъ. Та, первая зв'Ъзда, которая выходить пзъ
креста, точно дышитъ теплотой и согр'Ьваетъ меня; блескъ дру
гой—осл'Ьиляетъ, кружить мою голову и заставляете все за
бывать; надъ ними царить зв'Ьзда большая и точпо держить
нхъ своей силой. Выть можетъ и я рожденъ подъ этимъ созв'Ьз
дгемъ, и «Три царя» будуть руководить моей жизнью!»
Вася долго мечтательно любовался звездами. По'Ьздъ давпо
ужъ мчался впередъ, а «Три царя» все стояли передъ нпмъ
въ своей таинственной красотЬ.
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— Изъ моихъ воспомпнашй объ old merry England (старой,
доброй Англии), гд'Ь ын'Ь пришлось четверть в'Ька тому назадъ
прожить ц'Ъсколько л'Ьтъ, мало что осталось въ моей памяти,
Такъ отв'Ьтилъ Максимъ Ермолаевичъ, крупный финансовый
деятель, на просьбу немногочисленпаго кружка его друзей,
расположившихся посл'Ь обида въ его кабинегЬ за кофе съ
ликерами, разсказать что нибудь объ его жизни въ Велпкобри
таиш.
— Неужели этотъ перюдъ времени совершенно улетучился
изъ вашихъ воспомиианш? шутлшюиасм'Ьшливо зам'Ьтплъ одинъ
изъ собесЬдниковъ, жизнерадостный блоидииъ, бухгалтеръ того
.
кредитнаго учреждения, гдгЬ быль директоромъ хозяинъ.
— Известный промежутокъ времени сглажпваетъ тЬ особен
ности, ту рельефность впечатл'Ьшя, который могли обратить
внямаше тогда, впрочемъ....
И Сииевъ внезапно умолкъ...
Его крупная, чисторусская, немного расплывчатая фигура,
съ большою темнорусою бородою, вдумчивыми сЬрыми глазами
еще глубже ушла въ кресло, на которомъ онъ сндвлъ; лЪвая
рука нетерпеливо терла высоки лобъ, тогда какъ правая лежала
безъ движешя на ручкЪ кресла.
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— Это небольшая ишцля, впрочемъ въ то время меня
очень интересовавшая, и если желаете—я вамъ ее разскажу.
Въ согласш слушателей нельзя было сомневаться.
— Посланный моимъ покойнымъ отцомъ въ Лондоиъ, чтобы
изучить ycflOBia иностранной торговли, я, благодаря прпвсзен
нымъ съ собою рекомендащямъ, скоро нашелъ себ'Ь м'Ьсто въ
одной изъ лоидопскихъ фпрмъ. Изумленно моему не было пре
дала, когда я узналъ, что долженъ служить даромъ, только ради
практики.
Долго думать мнгЬ было нельзя, и уже на другой день я
сидЬлъ въ темноватомъ бюро моихъ иовыхъ хозяепъ, усердно
выписывая всевозможные коиоссамеиты и счета.
Къ моему изумленно и, нужно прибавить, къ нескрывае
мому удовольствие, въ числ'Ь служащихъ фирмы Куксмунъ и Е°
я встр'Ьтилъ моего соотечественника, Васшпя Бенедиктова.
Кто изъ васъ, господа, не знаетъ, какъ npiflrao встретить
на чужбнн'Ь земляка? Одна возможность говорить на родпомъ
языкгЬ, посл'Ь постояииыхъ «oh yes! all rightl» англнчапъ, не
вольно заставляетъ сейчасъ же сойтись со своимъ соотсчествсн
никомъ.
Это случилось и между нами. Не прошло и двухъ дней,
какъ я и Вася стали неразлучными друзьями. Вы см'Ьетесь,
господа, но в'Ьдь четверть в'Ька отд'Ьляютъ васъ отъ того вре
мени, когда еще верили въ дружбу, когда скептпцпзмъ далеко
не такъ сильно владЬлъ сердцами людей.
Я жилъ на Chester square, а мой пр!ятель, ютился гд'Ьто
недалеко отъ самого City. Въ буднп занятая въ office (кон
тор'Ь) настолько утомляли насъ, что о прогулкахъ или развле
ченшхъ вечеромъ не было п р'Ьчи,— каждый пзъ насъ былъ
вполн'Ь счастливъ вернуться къ себ'Ь домой, пооб'Ьдать, выпить
четверть пинты хорошаго портера и взять какую нпбудь книгу
съ гЪмъ, чтобы сейчасъ же задремать, пока рЬзгай голосъ
служанки не разбудить къ чаю. Но зато въ субботу вече
ромъ и все воскресенье мы посвящали время увеселеньямъ
всякаго рода, начиная отъ безц'Ьльнаго шатанья по Пиккадилли
и кончая поездками въ Итонъ, Вульвичъ и npo4ie интересные
по своему прошлому города и м'Ьстечкя. Въ одно изъ воскре
с ш и мы подали на скачки, въ небольшой городокъ NewMarket.
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— Проклятый городишка! ворчалъ мой пр!ятель, раздоса
дованный проигрышемъ на скачкахъ; большая часть иашихъ
скромныхъ средствъ перешла въ широте карманы букмэкеровъ.
ЭТО было еще гЬмъ досади'Ье, что отыграться не было воз
можности, стоялъ коиецъ ноля и сегодняшшя скачки были
иосл'Ьдиими. 1юльское солнце палило немилосердно, когда намъ
удалось добраться до небольшой харчевни, чтобы скрыться отъ
зноя и выпить прохладительна™. Три съ половиной, часа,
проведенные на ипподром'Ь, все время на солнце, превратили
насъ въ какойто студень. Какъ щлятно было опуститься на
стулья посл'Ь долгаго стоянья на ногахъ. КромЬ насъ въ хар
чевп'Ь находилось еще несколько челов'Ькъ. Это тоже были
счастливые пли несчастливые участники мгшувшпхъ скачекъ.
Среди шума и возгласовъ полупьяной толпы, вдругъ послы
шался плаксивый голосъ продавца и исполнителя балладъ, до
сихъ норъ находящихъ себ'Ь любителей и ценителей въ Англш.
— Э, гей, Джимъ, что же ты раньше не прнходплъ, по
слышался хриплый голосъ молодого парня,— я бы тогда не
проигрался. Куда это тебя носить только! закончплъ говорпвппй
недовольно.
— Ыу, что за б'Ьда, ты пропгралъ, а я вьшгралъ, зам'Ьтплъ
другой изъ комианш.
— Ilascal! (разбойннкъ) твой кошелекъ пополн'Ьлъ за счетъ
моего, отвътилъ первый,— такимъ людямъ какъ ты — счастье
валптт,.
Ссора разгоралась.
Напрасно удерживали благоразумные изъ пхъ комианш
двухъ противниковъ, Билль ругалъ Джонни невозможными
образомъ. Драка была недалека; и действительно, не прошло и
минуты, какъ оба парня схватились, осыпая лицо противника
кулачными ударами по всЬмъ правиламъ бокса.
Исполнитель балладъ, испитой, чахлый старикъ, лътъ пяти
десяти, очутился во время драки около насъ, н увлеченный,
какъ истинный британецъ, исходомъ борьбы, держалъ пари съ
другими зрителями.
Борцы неудовольствовались т'Ьсньшъ пом'Ьщешемъ харчевнп,
выб'Ьжали на луга, лежашдй передъ домомъ п тамъ продол
жали бой.
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Подобно древиимъ н'Ъвцамъ и поэтамъ, восп'Ьвавшимъ героевъ,
торговецъ балладами воодушевился и пачалъ гиусавымъ голо
сомъ пъть о битв'Ь, когдато происшедшей между англосаксамп
и иорманами въ окрестностяхъ NewMarkct'a.
Расквасивъ другъ другу носы, боксеры прекратили свое
достойное заняме и, минуту спустя, мирно беседовали за кружкою
нортера. Нашъ же исполнитель балладъ продолжала» машинально
гнусавить слова баллады.
Меня все больше и больше иптересовалъ сюжетъ ея. Въ
немъ разсказывалось, какъ осажденные въ замк'Ь англосаксы
долго держались протпвъ врага, но когда всЬ запасы были
истощены, когда колодцы, снабжавшее замокъ водою, пзсякап,
осажденные предложили порманамъ сразиться грудь съ грудью
во рву замка. «Ч'Ьмъ судьба рЬшить, такъ в будетъ». Нор
мандцы согласились и враждуюпце сошлись. Бой длился долго,
но въ'КОНЦЕ все же былъ неблагощлятсиъ для осажденныхъ, они
всЬ полегли во рву,— съ ипмп вм'ЬсгЬ нало не мало и нор
маиовъ.
«В'Ька прошли, упалп стЬны, травою заросли бойницы,
паутина заволокла покоп въ башияхъ. Гд'Ь былъ дворъ—тамъ
теперь стоить лгЪсъ, гд'Ь струился ручей — тамъ прошла соха
пахаря,— все запустило, все одичало. Люди, ихъ злоба, нена
висть, раздоры — все глубоко спптъ подъ землею. Все тихо
вокругъ, ничто не напомпнаетъ о мпнувшемъ, только одннъ
цв&гокъ, только однпъ Bloody Flower (кровавый ЦВБТОКЪ) го
ворить людямъ о томъ, что зд'Ьсь произошло. Опъ даетъ пмъ
счастье и горе».
П'Ьвецъ закончилъ свою балладу и хотЪлъ уже уходить, по
лучивъ несколько пенсовъ за печатный текстъ исполненной пмъ
баллады.
Меня очень заиитересовалала она и я, толкнувъ товарища,
лосл'вдовалъ за старымъ Джимомъ.
День уже клонился къ вечеру, солнце не такъ пекло какъ
раньше, утомленная природа сбрасывала съ себя это томлеше,
въ которое была погружена ц'Ьлый день. Побурйвипе кустики
травы вдоль дороги безпомощно ГЛЯДЕЛИ ИЗЪ окутавшей ихъ
лыля. Золотивппеся подъ косыми лучами заходившаго солнца
ноля сп'Ьющаго ячменя, слегка волнуемыя вЬтромъ, перели
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вались точно море. Коегд'Ь св'Ьтлозеленымъ бордюромъ огт'Ь
няли ихъ узшя подоски льна. Высохппе колосья пшеницы
гармонично шептались другъ съ другомъ. Густой коверъ кле
вера, съ малииовымп и б'Ьлыми помпонами манилъ поваляться
на пемъ.. На скошениыхъ уже лугахъ бродплъ скотъ, мелан
холично иозвякпвая жестяными колокольцами. Высоко въ воз
духе звен'Ьлъ запоздавтШ певидимый жаворонокъ, кузнечикп и
стрекозы тянули свою однообразную п'Ьсенку.
Общая гармошя природы какъто возстановлялась при пол
иой безлюдности дороги. Йзъ покинутой толькочто нами хар
чевип иесся р'ЬзкШ гулъ голосовъ.
Старый балладчикъ неторопясь шагалъ по пыльной дорогЬ.
Его небольшой ящикъ съ печатными экземплярами балладъ ви
сЬлъ у пего за спиной. Вся бурая отъ иепогодъ широкополая
шляпа ис мйшала сильно вьющимся волосамъ Джима выбиваться
изъиодъ полей ея.
Догпать его не представляло труда. Оиъ испуганно по
смотр'Ьлъ на иасъ, когда мы поровпялись съ ыимъ и пошли
рядомъ.
— Скажите, пожалуйста, Джимъ, сказалъ я ему, — суще
ствуешь это м'Ьсто и до сихъ поръ, о которомъ говорить ваша
баллада?
Старикъ презрительно взгляиулъ на меня п проговорплъ:
— Все, что старый Джимъ поетъ въ своихъ балладахъ —
все это правда.
— А вы можете показать намъ это м'Ьсто?
— Показать я вамъ его покажу, только прошу васъ, не
рвите Bloody flower, онъ р'Ьдко приносить счастье, чаще горе,
несчастье!
Мы оба охотно дали Джиму об'Ъщаше, что не тронемъ его
«Кроваваго цв/Ьтка» п успокоенный этимъ, онъ насъ повелъ къ
мйсту знаменитой битвы.
Далеко загородомъ, мы встретили жалшя развалины древ
иихъ укр'Ьплешй. Приближаясь блия^е къ м'Ьсту битвы, мой то
варищъ вскрикнулъ отъ восхищеи!я.
Все пространство, лежащаго подъ нашими ногами широкаго
рва, было покрыто крупными, ярко красными цветами. Тол
стые, съ колючками, въ род! кактуса, листья, еде впдн'Ьлись

508

Г. Г. СВВЕРЦОБЪ.

среди пятилпстныхъ краспыхъ цвЬтовъ. Ровъ казался залитымъ
кровью.
— Вотъ видите эти цв'Ьты, сказалъ иашъ проводпикъ,— они
выросли на.костяхъ и пролитой зд'Ьсь крови.— Нигде, кроме
этого м'Ьста, въ нашей Англш вы не найдете нодобныхъ цв'Ь
товъ, да и у насъ они цв'Ьтутъ только въ поле.—Изъ листьевъ,
если ихъ разрезать, течетъ сокъ, точно молоко. — Много горя
придется испытать тому человеку, кто сорветъ хоть одинъ цвгЬ
токъ. Бываетъ, впрочемъ, и иаоборотъ, но только очень редко.
Когда же действительно цв'Ътокъ прпнесетъ счастье, то оно ни
когда уже не нзм'Тшяетъ.
Старикъ съ суевЬриымъ страхомъ гляд'Ълъ на цввты.
Невольно подъ обаяшемъ разсказа и мною овладело какоето
nenpiflTHoe чувство, между гЬмъ страстное желаше сорвать
ХОТЯ ОДИНЪ ИЗЪ ЭТИХЪ рОСКОШПЫХЪ

ИЯТИЛНСТПЫХЪ

ЦВ'ВТОВЪ

ПО

оставляло меня въ покой.
— Мало ли что брешеть выжцвппй изъ ума старикъ, ва
М'Ьтить Вепедиктовъ порусски,—сорвеыъ но цветочку на намять,
да п по'Ьдемъ домой.
И, послушавъ его, я сорвалъ себе и ему по цвътку. Когда
вернулся взбиравшШся въ руины Джпмъ, я и Венедиктов!, спря
тали сорванные цв'Ьты въ шляпы; нашъ поступокъ быль имъ
иезам'Ьчеиъ.
— Если вы, молодые господа, зкелаете, можно посмотрЬть и
руины, зам'Ьтялъ онъ и предложнлъ подняться выше.
Мы охотно согласились п, карабкаясь но крутому скату,
начали взбираться въ старую крепость.
Первымъ наверху очутился я и съ восхищешемъ стал*ь
осматривать разстилавлиеся кругомъ меня живописные виды.
Глубоки ровъ, нзъ котораго я поднялся, сплошно усеян
ный красными цветами сверху, еще более казался наполненным^
кровью. Странное чувство отвращешя при этомъ сходстве
заставило меня обратить внимаше на другую сторону холма.
Безконечная панорама воздгЬланныхъ полей красивою лен
тою убегала вдаль.
Я невольно залюбовался ею, какъ вдругъ внезапный крикъ
проводника заставилъ меня быстро оглянуться иазадъ.
Венедиктовъ, уже достигнувши вершины холма, оступив
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тись, быстро катился къ низу, тогда какъ продавецъ балладъ,
крича, звалъ меня на помощь.
Подобное падеше не могло принести много вреда моему
пр1ятслго: густая трава ската смягчала падеше его, и я не без
покоплся о немъ.
Оиъ быстро скатился въ ровъ и чернымъ пятномъ выделялся
на кроиавомъ ковргЬ.
— Ну, Вася, вставай, полно валяться1 крпкнулъ я ему сверху.
Но Венедпктовъ оставался неподвижнымъ.
Видя, что мой пр1ятель мн'Ь не отвечаете, я быстро спу
стился изъ развалниъ въ ровъ и бросился къ нему.
Венедпктовъ, не смотря на мои толчки, не двигался. Пред
полагая, что онъ въ обмороки, я старался привести его въ
чувство.
Увы, мои усилия были напрасны: Вася не подавалъ при
знаковъ .жизни и когда я, съ помощью проводника поднялъ
его, небольшая струйка крови, бежавшая изъ л'Ьваго его виска,
объяснила иамъ печальную истину.
Венедпктовъ былъ мертвъ.
При своемъ иадеши, онъ ударился во рву головою объ
дежащШ тамъ камень, пЬсл'Ьдств1емъ удара была смерть.
Кром'Ь этого большого камня, во рву не было другого.
Несчастный случай заставилъ его какъ будто нарочно упасть
пмепно въ этомъ M'bcris.
При паденш, шляпа свалилась съ его головы и роковой,
сорванный имъ цв'втокъ валялся около него, своимъ завялымъ
видомъ обращая на себя внимаше проводника.
— Не послушалъ меня господинъ, сорвалъ цв'Ьтокъ, грустно
проговорилъ старикъ,— несчастье его и постигло.
Все еще словно не вгЬря тому, что за минуту передъ этпмъ
полный силъ юноша лежалъ передъ нами холодиымъ трупомъ,
мы съ проводиикомъ, осторожно поднявъ Бенедиктова, понесли
его въ городъ въ гостинницу.
Приглашенный врачъ подтвердилъ намъ смерть моего пр1ятеля.
МпЬ было жалко его, какъ постояннаго спутника и това
рища, но горе въ молодые годы забывчиво и я скоро забылъ
о земляки, скрасивгаимъ первые месяцы моего скучнаго пре
бывашя въ Англш. Была ли ЗДЕСЬ случайность, отомстилъ лц
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сорванный цв'Ьтокъ за себя,—решить невозможно, это вив на
шихъ понятй, хотя вы, люди новЬйшей формацш, несомненно
улыбнетесь на это. Сохранившиеся у меня цв'Ьтокъ до сихъ поръ
приносилъ мн'Ь только счастье, вы это сами знаете, и горя мнгЬ
приходилось испытывать мало.
— Вотъ, посмотрите, продолжалъ хозяинъ, доставая пзъ
письменнаго стола коробку со стеклянной крышкою.
Совершенно высохпйй цв'Ьтокъ лежалъ въ коробкЬ. Цв'Ьтъ
его, цв'Ьтъ человЬческой крови,—сохранился превосходно.
— Вотъ и вся моя HCTopifl, заключить хозяинъ, пряча
снова въ письменный столь коробку съ цв'Ьткомъ.— Разсказанпый
вамъ мною эпизодъ юиыхъ л'Ьтъ, хотя можетъ быть и мало ппте
ресенъ, но справедливъ.
Гости прихлебнули изъ чашекъ ароматпый кофе и молча со
гласились съ Макспмомъ Ермолаевпчемъ.

П. Н. ПОЛЕВОЙ.
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ВЪСТОЧКА ИЗДАЛЕКА.
Въ дсревп'Ь, рядомъ съ нашей усадьбой, жплъ мужикь,— На
умомъ звали. Xoporaift мужнкъ, д'Ъльный, на работу ретивый;
троихъ сыновей воспиталъ и поднялъ, такихъ же, какъ онъ
самъ, рабоишковъ; но только счастье ему съ дъткамп не было
на роду написано. Одииъ сынъ, въ весеннюю пору, съ «лу
чёмъ» за рыбой по'вхалъ, нам'Ьтилъ острогою рыбу, ударилъ—
да острога переломилась, онъ въ воду изъ челна упалъ и по
тонулъ въ разлив'Ь; другой — на служб! — въ конницу попалъ,
да гд'Ьто на парад'Ь, какъ пустили ихъ полкъ маршъмаршемъ,
съ лошади свернулся и былъ такъ истоптанъ, что только два
часа пожплъ и Богу душу отдалъ. ТретШ ушелъ въ .тЬсное
зад'Ьлье, работалъ два месяца у подрядчика, и тотъ такъ былъ
имъ доволенъ, что надъ всей артелью старшимъ сд'Ьладъ — да
попалъ въ гЬсноту между деревъ, когда большущую сосну ва
ляли, и его насмерть придавило толстымъ сукомъ: только охнуть
усиЬлъ, и глаза закатилъ...
Осталась у Наума одна дочка: Танюша — славная такая дгЬ
вушка, тихая, скромная и на все въ крестьянстве пскусная: п
прясть, и ткать, п хл'Ьбы печь мастерица, н собой миловидная,
смазливеиькая. ВсЪ парни въ околотки за ней ухаживали; всЬ
бабы въ одинъ голосъ Наумовой жеи'Ь говорили:
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— Теб'Ь объ дочк'Ь заботы нить: ее у тебя съ руками ото
рвутъ...
И точно: чуть минулъ ТанюпгЪ восемнадцатый годъ, пошли
на дворъ къ Науму сваты за сватами:
— Отдай, да отдай дочку... У тебя товаръ, а у иасъ купецъ...
А Науму жалко съ едпнымъ д'Ьтищемъ разстаться, и всвмъ
онъ одииъ отвъть даетъ:
— Молода еще она; обождать надо годокъдругой...
И вдругъ стряслась бгЬда нежданнаянегаданная! Что съ Та
нюшей приключилось — никто не зналъ и сказать не могъ,— а
только прошелъ по деревни слухъ, что Ташоша затяжелела...
Оидитъ по ц'Ьлымъ днямъ въ уголку въ изб!;, плачетъ горь
кими слезами, и на всЬ разспросы отца и матери одно только
и твердить:
— Знать не знаю, чтб со мною приключилось... Хоть сейчасъ
икону снять — не знаю за собой никакого грЬха.
Наумъ и уговаривалъ, и грозилъ, и разспраишвалъ; а дочка
все стоить на свопмъ:
— Убей меня Богъ,—ничего не знаю, и ничего сказать
не могу...
А сама деньотодня все больше и больше толсгЬетъ: со
стороны посмотреть—какъ есть тяжелая. И всето она бол'Ьетъ,
все недомогаетъ: почерн'Ьла, похудвла—куда и красота дЬвпчья
подавалась!..
Однако прошло много м'Ьсяцевъ, а д'Ьло къ концу не по
двигается... Опалъ животъ у Танюши, потомъ опять вздулся,
а хворьба ее пуще одолт>ваетъ... Ужъ она то на печи, то на
лавки пласточкомъ лежптъ, п подняться не можетъ—только сто
нетъ. Потомъ совсЬмъ пропала ея толщина; но зато по всему
тйлу пошли кашето струпья, раны поделались — мука такая,
что и описать нельзя...
Стали люди Науму говорить: «испорчепа у тебя девка! По
завидовали ея красоте злые люди! Ты бы къ себ'Ь знахаря
позвалъ...»
Однако же Наумъ ихъ не послушалъ — съЬздилъ въ волость,
привезъ оттуда фельдшера изъ больницы, рубля и угощенья
ему не пожал'Ьлъ—показалъ ему Танюшу, просилъ помочь ей
въ еястрадашяхъ.
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Фельдшеръ осмотр'Ьлъ Ташошу внимательно, назвалъ ея бо
Л'Ьзнь какимъто мудренымъ словомъ и добавилъ:
— Эту бол'Ьзнь л'Ьчить нельзя... Сама должна пройтп. А
впрочемъ, я теб'Ь такое емазыванье дамъ...
Рубль отъ Наума взялъ, полштофъ выпилъ и уйхалъ. И
точно: смазыванье прислалъ. Попробовалъ Наумъ со своей хо
зяйкой смазывать Ташошу фельдшерской мазью; но какъ только
одппъ струпъ смажутъ, такъ рядомъ, вокругь. него, пять илп
шесть волдырей вскочить... Бросили мазь; призвали знахаря.
Тотъ и надъ ковшикомъ иашоптывадъ, п съ уголька ее обду
валъ, и курилъ въ изб'Ь какимито смолами, и травами Ташошу
поилъ — взялъ за это овчину, да м'Ьшокъ житныхъ крупъ, по
сулился и еще побывать, да и былъ таковъ...
Видитъ Ташогаа, что ей облегченья н'Ьтъ, а бол'Ьетъ она
ужъ побол'Ье года, и говорить она отцу съ матерью:
— Я дала об'Ьтъ сходить къ Соловецкимъ чудотворцамъ,
коли Богъ моей бол'Ьзии облегченье пошлеть... Ужъ вы меня
благословите, и въ чемъ я зав'Ьчалась, не препятствуйте.
Обещались родители на ея волю запрета ие класть, — и
такъ, около Святой, вдругь ТашопгЬ легче стало... Струпья стали,
одни за другимъ подсыхать и пропадать, и она сама бодрее
стала и прояснила. Только все еще слабость одол'Ьвала и ра
ботать она ничего не могла. Однако же коекакъ пооправплась,
и чуть только весною повЬяло (а еще сн'Ьгъ лежалъ въ поляхъ),
стала Ташоша въ дорогу сбираться.
Сладили ей родители новеньшй полушубочекъ, двгЬ пары
лапотокъ силели, котомочку справили и денегъ три рубля въ
исподъ сарафана зашили... Побрела она по дорожкЬ съ дру
гими богомолками да странницами. Батька съ маткой ее за
двадцать верстъ до сосЬдняго прихода проводили, молебеиъ от
служили наиутствеипый, простились съ дочкой—да только ее
И ВИД'ЬлИ.

Прошло три месяца, и пришла отъ нея вътточка: такъ п
такъ, молъ—жива и здорова, и черезъ три дня поплыву пучи
ной морскою ко святой обители. А потомъ п вЬсть запала... И
полгода проходить, и годъ къ концу близится — н'Ьтъ ни са
мой Таиюши, ни о ней вгЬсточка1 Подалъ Наумъ и становому
прошеше съ объявкою, что дочь пропала, и земскому, и во
зз
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лостному старшине кланялся: о справкахъ просилъ—и все безъ
проку. Только и слышитъ ото всЬхъ: «писали, а отпов'Ъди
. н'Ьтъ! Не десять же разъ о твоей дочкЬ писать!»
Вотъ и взгоревался однажды Наумъ, и говорить своей хо
зяйки:
— А что, старуха! Видно, иамъ съ тобой пе видать на
шей голубки? Надо бы ее хоть въ поминанье вписать, чтолп?
— Какъ это можно! живого человека—да въ поминанье!
говорить хозяйка мужу.—Ужъ нрежде, ч'Ьмъ поминать, сходика
ты къ Аринушк'Ь, да съ пей потолкуй—что она теб'Ь скажете?
Арииушка жила въ еосЬднемъ сель, и была ветхая, пре
ветхая старушка Божья. Никто во всемъ околоткЬ не помпплъ,
сколько ей Л'БТЪ—и пожалуй ужъ поболТ;е двухъ десятковъ
л'Ьтъ кормилась она на Mipcrcofl счетъ, потому что давно была
безъ ногъ. Только надо правду сказать: никто Арнпушку но по
прекалъ м(рскимъ хл'Ьбомъ, и всъ д'Ьвкп, всгЬ бабы, по очереди,
за убогой старушкой охотно ухаживали—словно бы оиа была
всЬмъ родная. И она всЬмъ за хл'Ьбъ и за ласку тЬмъ платила,
что, не покладая рукъ, на всЬхъ пряла... Принссутъ ей, кто
шерсти, кто льну, иавяжутъ на гребень, дадутъ веретено въ
руки—и пошла Арииушка прясть... Про нее даже п поговорка
сложилась:
— И всякъ спляшетъ, да не какъ скоморохъ! И всякъ спря
детъ, да не какъ Арииушка!
А сверхъ того, во всЬхъ б'Ъдахъ, во всЬхъ затруднешяхъ,
всЬ шли за совътомъ къ Аринушкв, и она свопмъ стародавнпмъ
опытомъ многимъ служила на пользу...
Вотъ и пришелъ къ Аринушк'Ь Наумъ; вошелъ въ ея кро
шечную, убогую избёнку, гдгЬ она всегда въ одномъ и томъ же
углу на лавочкЬ сидела п пряла... А около нея, тоже за пряжей,
девчоночка очередная, для услугъ и помощи—и тоже за пряжей.
— Здравствуй, Аринушка1 сказалъ ей Наумъ, и положилъ
передъ нею пятокъ св'вжнхъ яичекъ на поклонъ.
— Аль за нуждой какой тебя ко мн'Ь Бога принесъ?
проговорила Аринушка, оставляя веретено и проницательно
взглядывая на Наума.
.
Ужъ вестимо, за нуждой! проговорилъ мужикъ со вздо
х о в , опускаясь около Аринушкн на лавку.
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— Чтожъ? Сказывай! ласково отозвалась старушка, и вы
слала д'Ьвочку изъ избы на улицу.
Мужикъ все разсказалъ ей о дочк'Ь, безъ всякой утайки;
разсказал'ь п какъ она па богомолье въ Соловкн пошла, какъ
пмъ оттуда в'Ьсточку прислала, какъ иотомъ пропала нев'Ьдомо
гд'Ь, и какъ опъ у всЬхъ властей пороги пообпвалъ, наводя о
пей справки...
•— Посов'Ьтуй ты миЬ, родимая, какъ миЬ быть, какъ объ
дочк'Ь — живой лп, мертвой ли — в'Ьсточку добыть? Ужъ я ее и
поминать собрался,чДа жена...
Мужикъ не договорилъ и утеръ кулакомъ слезы, которыя
покатились у него изъ глазъ, непрошенныя.
— Какъ можно живого человека поминать! проговорила
Арпиушка.— Это—велпкШ гр'Ьхъ, п ему ущербъ. Надо прежде
дознаться — живали она?
И старушка задумалась н смолкла; молчалъ и Наумъ, вы
жидая ея слова.
— Вотъ ты что сд'Ьлай, сказала наконецъ Аринушка.—Какъ
пойдешь къ Христовой заутрени, такъ ты, при самомъ начал'Ь
христосовапья, ни съ к'Ьмъ не христосуйся, а выйди иа паперть,
да первому встречному и скажи, громко да внятно таково:
«Христосъ воскресе, Таня!» Тогда ужъ непременно твоя дочка,
живая ли, мертвая ли, отзовется —• и ты отъ иея в'Ьсточку вскор'Ь
получишь...
Такъ мужикъ, по сов'Ьту Арипушки, и сд'Ьлалъ. Ранёшенько
забрался въ церковь къ Христовой заутренЬ, забился въ самый
дальшй и темный уголъ, сталъ тамъ иа кол'Ьнн и молится своею
короткою, мужицкою молитвою:
«Просв'Ьти меня, Господи! Пошли мплость твою,—дай мнЬ
о дочк'Ь в'Ьсточку!»
Чуть только .запЬлн «Христосъ воскресе», и всЬ около Наума
стали христосоваться, онъ пробрался къ выходу и вышелъ на
паперть.
Видитъ, темно и пусто въ церковной оград'Ь. На облачномъ
неб'Ь—ни зв'Ьздочки, и только теплый, весеший в'Ьгерокъ, про
роча на утро дождь, тянетъ по могилкамъ. Наумъ только что
уста открылъ, какъ видитъ—сп'Ьшитъ къ нему ктото въ тем
ноте черезъ ограду—пеболыпепыий, словцо подросточекъ...
зз*
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II едва только усп'Ьлъ Ыауыъ проговорить: «Хрпстосъ воскресе,
Таня!» — чтото холодное пахнуло еыу въ лицо и коснулось
ледяными устами его устъ, вытяиутыхъ для хрнстосоваиья.
Ыауыъ вздрогнулъ и отшатнулся... Н видптъ: никого кру
гомъ... Темно... Только изъ церкви долетаеть ликующее п'Ьше
клпра и гулъ голосовъ, повторяющпхъ: «Христосъ воскресе!»...
«Воистину воскресе!»...
• И вдругь наиалъ на бт.днаго Науыа такой страхъ, такой
трепетъ, что опъ опрометью бросился обратно въ церковь, и
долго еще тамъ не ыогъ успокоиться, не могъ npinrn въ себя.
Нодъ утро, вернувшись домой отъ об'Ьдни, опъ все разска
залъ своей хозяйки; а нед'Ьлю спустя, Наума призвали въ стань,
п становой предъявилъ ему бумагу, въ которой значилось, что
дочь его, на обратпомъ пути пзъ Соловковъ, умерла, еще годъ
тому цазадъ, въ такомъто посад'Ь, да тамъ и схоронена.

ОЛЬГА НЛККО.
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Ольга )Чакко.

ДНИ МОЛОДОСТИ.
(ИЗЪ ЖИЗНИ ПУШКИНА ВЪ КИШИНЕВ!;).

т.
Чуное октябрьское утро, освещенное теплыми лучами солнца.
Вс» ' Д а е т с я 1 говор, молдавской р № В л *  
год* и недавний, дождям., пыль па улицах,, У » ^ ^

Х Р П Ш ^ Ь
по улица, спи —
^ ь к о п«
дорожкам, своих, домашни» садов., а к . зпакомымь п род
n i l * ЗД ягь,еслп даже d живут, всего через, р щ Ј
Живут, боеры въ собственных, домах,, всего 4  6 зпмппхь
месяцев,, чтобы повеселиться п, главное, укрыт
търае
бойииковъ; весной же разъезжаются по свопмъ шйшдкь хо

З

ЗЯЙ

ХозяТйСТво состоит, только въ разведет* и откармлпвапш
скота, преимущественно воловъ, которьлхъ большими гуртами,
въ нисколько сот, штук,, пригоняют, в , Австрт на продажу,
пшенппт п всякое другое зерно сЬют, исключительно для до
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ыашняго обихода, а пзлпшекъ его закаиываютъ для сохранешя
въ ямы, вырытыя въ земли, сверху прикрываютъ соломой и
землей, хорошо утоптанной. Въ землю зарываютъ и накоплен
ные червонцы, и драгоценности.
Городсше домики ютятся подъ горой; городокъ окруженъ
виноградниками и л'Ьсамп, которые вырубаются, какъ только
становятся годными на топливо. Во время дождей, вся масса
воды съ горъ устремляется на улицы, превращая ихъ въ бур
ные потоки и образуя въ иныхъ м'встахъ глубоюя рытвипы и
даже овраги. Поел! всякаго большого дождя приходится засы
пать нисколько такнхъ рытвппъ посреди улицъ. На главной
улицЬ—ряды иебольшихъ лавокъ, несколько порядочиыхъ мага
зиповъ; тутъ же и мясныя лавки, и пекарня, и аптека. Зато
всЬ друп'я улицы — сплошные заборы, такъ какъ почти вс1; дома
построены посреди дворовъ съ садами, огородами, службами,—
точьвъточь деревенсюя усадьбы въ мншатюр'Ъ. Только изредка
мслькнетъ гдЬ нибудь, какъ новинка., домнкъ съ полисадня
комъ на улицу, — жилища русекпхъ чнновннковъ или коммер
сантовъ. Ни мостовыхъ, ни тротуаровъ, ни фонарей, ни подъ
'Ьздовъ нигд'Ь не видно*).
Въ центре города — довольно большая площадь. По воскре
сеньямъ сюда съезжаются окрестные поселяне съ повозками,
нагруженными разными продуктами и живностью. Горожане
запасаются провгшей на долгое время, пначе ЗИМОЙ, ВЪ распу
тицу, когда прекратится подвозъ, плохо придется пенм'Ьющимъ
запасовъ.
Октябрь здесь лучппй м'Ьсяцъ въ году, и по погоде, и по
оживленно. Въ пустыхъ, запертыхъ весной н лЬтомъ, домахъ
зашшаетъ жизнь. Въ городе появляются экппажп, тянутся обозы
съ провиз!ей и вещами помъчцпковъ. Въ каждомъ дворе пплятъ
я колятъ дрова на зиму, хотя ничто еще не напоминаетъ ея
близости. Безпрестанно снуютъ водовозы, доставляющее пре
красную воду изъ горныхъ ключей.
У съехавшихся боеровъ уже начались ежедпевныя празд
*1 Вывин'й тогда городокъ составляет!. предмЬстье тепереншяго Клшинева.
Боеры постепенно строили дона па гор*, а старые сбывали преимущественно
евреямъ.
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нества, безъ гостей не обходится ни одннъ день. Обиды, ве
чера, балы, чередуются у полсотни богатыхъ пом'Ьщиковъ.
У простыхъ молдаванъ въ это же время начинается сезонъ
свадебъ. По улицамъ часто проходить группы иарядныхъ посе
лянъ въ сопровождении цыгапъмузыкантовъ, иди скачугь вер
ховые, съ цв'Ьтамп на шапкахъ и на груди, на разукрашен
пыхъ лошадяхъ — шафера жениха или нев'Ьсты; а въ воскре
сенье, родные и гости поведутъ съ музыкой къ в'Ьнцу этихъ
женпховъ и нев'Ьстъ. Вокругь двухъ малыхъ церквей и довольно
большого собора видно особенное оживлеше по случаю этихъ
свадебъ: множество повозокъ, верховыхъ лошадей, группы му
зыкантовъ, нарядныя д'Ьвушкн, все это ждетъ выхода изъ церкви
молодыхъ, которыхъ поведутъ опять съ музыкой отъ воротъ
церкви до дома нев'Ьсты.
Только въ турецкой части города (махалатурчяска), гдЬ
жпвутъ и болгары, царить иолн'Ьйшая тишина и безлшзиенность.
Улицы тутъ еще уже, съ безчпелеиными переулками, а жплпща
похожи па тюрьмы, съ железными р'Ьшетками въ маленькпхъ
окошкахъ подъ самой крышей.

И.
За соборомъ, въ предм'Ьсть'Ь съ поселянскимп домиками,
одинъ изъ пихъ выделяется своимъ щегольекпмъ впдомъ*),
окруженный высокими тополями и фруктовымъ садпкомъ съ не
сколькими огромными старыми ор&ховымп деревьями, образую
щими л'Ьтомъ непроницаемый для солнца зеленый, душистый
шатеръ. Это домъ зажиточнаго м'Ьщанииа Наума, русскаго, же
патаго на молдаванк'Ь Mapiyicb, доброй женщпн'Ь и хорошей
хозяйк'Ь. Люди пожилые, они уже выдали замужъ двухъ доче
рей, женили сына, и осталась у нихъ еще одна младшая дочь
(мезына) Касандра, 18тил'Ьтняя смугляшка, съ чудиымп гла
зами, румянцемъ во всю щеку и блестящими зубками.
*) Домикъ этотъ до сихъ поръ сущеетвуетъ на углу Антошевской и Пруц
куловскоп улшгь, камшъто чудомъ еохраншлшпея, какъ видно безъ ремонта,
со временъ Пушкина, теперь это жалкая лачуга, до половины вросшая въ
зомлто.
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Домъ Наума разделяется широкимъ сквознымъ коридоромъ
на дв§ половины, и въ каждой нзъ нихъ двгЬ комнаты: малень
кая и большая. Въ одной половинЬ живетъ хозяинъ съ семьей;
въ малой комнатки у нихъ кухня съ печью, а большая до
половины занята ткацкимъ станкомъ. Касаидра готовить себ'Ь
приданое. Ковры и полотно уже готовы, остались еще поло
тепца, играюпця важную роль въ свадебиыхъ церемошяхъ: она
ткетъ ихъ по ц'Ьлымъ диямъ и вечерамъ до поздней почп, а
иногда до свита. Въ сумерки собираются къ пей д'Ъвугакп
сосЬдкн съ прялками за поясомъ; всл'Ьдъ за ними тайкомъ за
глядываготъ туда и парни. Строий Иаумъ не позволяет, имъ
приходить. Заслышавъ его шаги, они опрометью выскакпиаютъ
изъ комнаты, или прячутся за печку пли подъ лавки. Когда
отца не бываетъ дома, шалунья Касандра иногда подгопорптъ
одну изъ подруга произвести фальшивую тревогу и хохочетъ,
глядя, какъ парни мечутся какъ угорелые, а дЬвушки не даютъ
имъ спрятаться и задерживаютъ у дверей. Маргука снисходи
тельно относится къ этимъ шалостямъ, притворяется, что ничего
не слышитъ, и не заглядываетъ къ дочери, чтобы не сгЬснять
молодежь.
На чистой половип'Ь дома (каса марё) почти всегда кварти
руетъ кто ннбудь изъ пргЬзжнхъ. Наумъ охотно прппнмаетъ
гостейжильцовъ и зашпбаетъ xopoinia деньги. Въ город!; еще
не существует, гостпннпцъ. Вместо нихъ принято останавли
ваться въ н'Ькоторыхъ домахъ, подобныхъ Наумову,— если кто
не имФеть ни родныхъ, ни знакомыхъ, у которыхъ можно было бы
найти временный прнотъ.
На этотъ разъ помйщеше у Наума, съ половины сентября,
занимает. Александръ СергЬевичъ Нушкинъ. Онъ радъ, что
ему удалось найти квартиру у хозяина русскаго; иначе, не зная
еще ни слова помолдавски, онъ былъ бы въ болыпомъ за
труднеши. Mapiyita понимаетъ порусски, но говорить не ре
шается. Поэтому, разговаривая съ Пушкинымъ, она отвечает,
ему нли обращается къ нему всегда помолдавски, и гЬмъ по
нуждаете его поневол'Ь вслушиваться и учиться понимать незна
комый языкъ. Съ Касандрой же у Александра Серйевича бы
ваетъ совсвмъ особый разговоръ, понятный на всЬхъ языкахъ
лишь одной кипучей молодости...
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III.
Прелестное утро. Солнце уже высоко поднялось; старинные
часы съ кукушкой хрипло прошипели десять часовъ, а Пуш
кинъ все еще не встаетъ. Накануне онъ слпшкомъ долго кутплъ
съ щлятелямп въ трактир'Ь АптЬиш, возвратился передъ св'Ь
томъ, и теперь сппть богатырскныъ сиомъ. Не слыпштъ онъ
нп громкаго кудахтанья куръ надъ его головой на чердак'Ъ, ни
стука станка. Это — однообразный, рнтмпческШ стукъ; какъ
часто поэтъ и засыпаетъ, прислушиваясь къ нему, точно убаю
канный стукомъ колыбели, и пробуждается съ нпмъ1—Въ ci
няхъ несколько паиятыхъ мальчиковъ спдятъ на полу иадъ
грудой волошскпхъ ор'Ьховъ, высыпанныхъ нзъ м'Ьшка, очи
щаютъ пхъ оть зеленой кожпцы н бросаютъ въ болышя кор
зины. Они громко разговариваютъ и смЬются почтп подъ самой
дверью квартиранта, и всетакп не могутъ разбудпть его.
Сквозь маленыия окна, закрытый толстыми шерстяными за
нав'Ьсками, тёмнокрасными, съ черными разводами, уже прони
кают!» лучи солнца въ видЬ св'Ьтлыхъ пятенъ. Пушкинъ спить
на высокой кровати, 'утопая въ подушкахъ, зам'Ьняющпхъ пе
рину. Надъ кроватью виситъ огромный коверъ, еще изъ прп
данаго Mapiyra, съ какоюто замысловатой птицей посреди в'Ьнка
изъ цв'Ьтовъ еще бол'Ье фантастнчныхъ. Отъ кровати до дру
гого угла тянется узшй дпванъ, крытый ковромъ, съ плоскими,
твердыми, стЬннымп подушками вм'Ьсто спинки. Подъ потолкомъ—
полочка съ образами и б'Ьлыми занав'Ьскамп; образа темные,
закоптЪлые, очевидно древше. Подъ образами — столъ, крытый
б'Ьлою скатертью домашняго полотна. На окошкахъ — маленыае
горшечки съ цвътущей геранью, м'Ьстаыи перевязанною крас
нымъ гарусомъ — чтобъ не сглазили. Между окнами — рабочШ
столъ Пушкина, покрытый зеленымъ сукномъ; на нсмъ лежать
книги, чернильница и разныя безделушки, привезенный изъ
Петербурга. Надъ столомъ повышены, безъ рамокъ, н'Ьсколько
акварельныхъ рисунковъ и лптографш, напомпиающпхъ поэту
близ1шхъ родныхъ и друзей. Возл'Ь дверей, въ углу, на нпз
комъ табуретЬ, возвышается до потолка столбъ нзъ ковровъ,
аккуратно сложенныхъ — это приданое Касандры. Въ проти
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воположномъ углу — красивая, затейливая печка, изъ двухъ
колоннъ съ нишей посредине, а за пей другая дверь — въ ма
ленькую комнатку—уборную, гдгЬ находятся дорожные сундукп,
в'Ьшалка съ платьемъ и бгЬлый, некрашеный шкапъ. Дверь эта
примыкаетъ къ кровати. Потолокъ низшй, изъ балокъ, обма
заниыхъ глиной и выб'Ьленныхъ, къ нимъ привйшаны пучки
васильковъ и другихъ душистыхъ травъ. Досчатый некрашеный
полъ весь покрыть коврами, коегде разставлеио нисколько
деревянныхъ крашеиыхъ стульевъ. Безукоризненная чистота п
отсутств1е всякихъ насЪкомыхъ довершаютъ уютность комнатки.
Наконецъ, Александръ СергЬевичъ просиулся, позвалъ На
ума, ударилъ въ ладоши, но шумъ и гамъ въ сЬпяхъ заглушнлъ
его голосъ. Тогда онъ спустилъ руку съ кровати, взялъ са
пога и изо всей силы кинулъ его въ дверь. Мгновенно насту
пила тишина. Вслйдъ загЬмъ, другой сапогъ полегЬлъ туда же.
— Аудъ, аудъ! (слышу, слышу)! отзывается Mapiyua.
Черезъ минуту входить Наумъ, здоровается, берета платье
и сапоги, передаете ихъ за дверью женгЬ для чистки, а самъ
подаетъ умываться.
Од'Ьвшись, Александръ СергЬевичъ тотчасъ отворяетъ оба
свои окошка въ садъ. Сочная трава и св'Ьжая зелень ярко бле
стятъ на солнп/Ь. Сентябрьсше дожди осв'Ьжилп растительность
посл4 лФтней засухи. Поэтъ, еще никогда не впдавнпп въ ок
тябре такой погоды, восхищается ею, съ восторгомъ огляды
ваете каждый кустикъ, каждый листикь, не можетъ оторвать
глазъ отъ окна.
— С'онтбрсъ примавара (возвратилась весна)! сказала Ma
piyua, ставя на столъ подносъ съ кофе, сливками, мягкими
бубликами и стаканомъ воды со льдомъ. Боеръ Флорбско два
раза приходилъ, да она не хотвла и не позволила разбудить
«куконаша»*).
Вотъ Пушкинъ выходить въ сЬни,заваленныя ор'Ьхамп; тамъ—
никого. Мальчики ушли въ кухню обедать съ хозяевами. Ма
piyKa только что вывалила на столъ горячую мамалыгу, раз
резала ее ниткой на ломти, поставила миску съ борщемъ и
*) «Кукоиашъ» помолдавски означает* то же, что помадоросыЭскн «па
ь» т.в., неженатый молодой человЬкъ.

дни молодости.
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тарелку брынзы. Только Касандра все еще стучить станком.
Оиъ пользуясь удобной минутой, шмыгиулъ къ ней, тихонько под
крался и, чтобы испугать ее, ловко, быстро просунулъ голову
подъ ея локоть, такъ что его затылок* очутился на колйняхъ
дЬвушки. Она вздрогнула, выронила челиокъ и спутала пряжу.
— Батэтп Думнедзэу! (Побей тебя Богъ)! сердито вскричала
она со слезами въ голос*.Фужь д'эйчъ, сатана1 (ступай отсюда,
сатана)! Опять заиуталъ мн'Ь пряжу!
Отстраняя его оть себя, дъвушка въ бъшенств* стала бить
его кулаками куда попало; однако, расходивпийея «куконашъ»
ire унимался, а еще пуще проказнпчалъ, ничуть не защищаясь
оть ея колотушекъ. Ему чрезвычайно нравится дразнить и сер
дить ее и чувствовать на себ'Ъ ея кулачки. Наконецъ, сорвавъ
сердце, она равсмъялась сквозь слезы. Тогда онъ взялъ ее за
объ щечки п чмокнулъ въ губы. Въ эту мпнуту Mapiyita громко
позвала дочь. Проказиикъ выскочилъ во дворъ и поспъшно
вышелъ па улицу.
Пушкпнъ не любилъ спутниковъ; оиъ любилъ одинъ по
бродить сперва по городу, а потомъ пробраться на гору въ
Л'Ьсъ, минуя городъ, обогнуть его, пройти туда окрестностями.
Чтобы не встретиться съ Флорёско, оиъ не пошелъ черезъ
площадь, а заверпулъ въ переулокъ и сразу очутился въ «му
равьииомъ лабириитЬ», какъ оиъ назвалъ эту густо населенную
местность съ безпорядочно разбросанными хижинами, съ без
числеииымъ множеством* переулочковъ. Тутъ легко было за
блудиться. Ему пришлось долго кружиться, пока нашелся вы
ходъ въ поле. Населеше уже заметило его, знаютъ, что онъ
чиновникъ генерала Инзова; завидя его издали, молдаванки
прихорашиваются и кричать другъ другу: «Яка вине (вотъ
идетъ) куконашъ Пушка!» Молдаване снимаютъ шапки, нпзко
кланяются ему, что не мЬшаетъ пъкоторымъ изъ нпхъ бросать
на него взгляды, полные ревнивой ненависти и бормотать ш>
желашя далеко не любезныя. Это женихи и мужья хорошень
кихъ женщинъ, съ которыми Пушкинъ безцеремопно запгры
ваеть на ходу, въ ответь на ихъ вызывающее взгляды.
Фланируя зд'Ьсь и по окрестиостямъ, онъ запасается раз
ными впечатл'Ыями. Все, что сколько иибудь выдается красо
той и оригинальностью укладывается въ чуткую душу поэта,
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кристализуется въ художественные образы. Некоторые подме
ченные иыъ типы и сцены онъ заносить въ свою записную
книжку, всегда находящуюся при неыъ.
Вотъ онъ, иаконецъ выбрался изъ лабиринта на чистый
воздухъ, на выгопъ, и пдетъ въ гору. Тамъ, на горизонт!;,
пестр'Ьетъ л'Ьсъ въ своей нарядной, разноцветной листве. Онъ
• спешить туда. Л'Ьсъ вырублепъ еще недавно; коегде оставлены
группы старыхъ дубовъ и липъ, да листами молодой л'Ьсъ густой
щетиной поднимается надъ пиями. Бъ хорошую погоду ноэтъ
любить бродить тутъ, мечтать, вдохновляясь сюжетами своихь
будущпхъ сочпиешй и строить самые фантастичеше планы и
воздушные замки о своей будущности. Въ этой красивой мест
ности у пего есть любимые уголки, онъ даль имъ разныя на
звашя. Изъ пихь чаще всего оиъ просижпваеть съ КНИГОЙ ПЛИ
тетрадкой и карандашемъ въ рукахъ, въ «Сашиной роще»,—
несколько старыхъ линь на холм'Ь, образугощнхъ темный еводъ.
между ними лежитъ срубленный толстый дубъ, служапп'и ему
скамейкой. Изъподъ этого свода зелени открывается видь во
всЬ стороны: внденъ городь, отсюда очень красивый, видна
долина на далекое разстояше и по пей затейливые изгибы
речки Вуркутъ (но теперешнему «Бычокъ»); иаконецъ, съ этого
возвышеииаго места внденъ со всехъ стороиъ молодой Л4СФ,
кудрявыми волнами слпвающШся съ горнзоитомъ.

IV.
Вотъ уже второй месяцъ, какъ Александръ СергЬевпчъ жи
ветъ въ Кишиневе, и почти ежедневно бываетъ тутъ въ разное
время дня, чаще всего при заходе солнца, иногда рано утромъ,
но всегда одинъ.
Случается, что гуляя, онъ незаметно доходптъ до изгороди
одного виноградника, прннадлежащаго трактирщику Антонш,
большому приятелю Пушкина, у котораго онъ всегда обедаетъ
и часто кутить съ молодежью. Сторожемъ на винограднике слу
жить отставной солдатикъ Егорка, вынесши на своихь худыхъ
плечгьхъ Збтил&гнюю суровую солдатскую службу, сделавшую
его совсЬыъ дряхлымь старикомъ. Александръ СергЬевичь охотно
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съ намъ бесЬдуетт., разспрашиваетъ обо всемъ, что тогь вы
несъ на своемъ в'Ьку во время службы, гд'Ъ былъ, съ к'Ьмъ
воевалъ, какпхъ начальппковъ «претсрпъвалъ», какпхъ уважалъ,
л проч. Поэтъ жал'Ьетъ и балуетъ его, всегда приносить ему,
кром'Ь мелкой монеты п табачку, еще какпхъ инбудь гостпн
цевъ. Зато же н для Егорки ггЬтъ высшей радости, какъ смо
треть, когда «добрый панычъ» срываетъ съ кустовъ и 'Ьсте
прекрасный виноградъ, который онъ ему указываетъ и для него
сберегаетъ. Виноградъ уже весь давно собранъ, нед'Ьли три
тому назадъ, но въ обширномъ виноградник'! есть несколько
кустовъ, которыхъ солдатпкъ не позволилъ оборвать, онъ вы
просилъ пхъ у хозяина для себя.
И сколько разъ ни случается Александру Сергеевичу под
ходить къ изгороди, онъ всегда видитъ торчащую гд'Ь нибудь
надъ терповникомъ сЬдую голову солдата, аоджпдающаго своего
«добраго паныча».
— Пожалуйте, паиычъ, покушайте винограду! Еще есть
хороший! приглашаете старичокъ, отворяя калитку.
•— До какпхъ же это поръ у тебя будетъ виноградъ на
кустахъ? Что ты за фокуенпкъ?
— Да будетъ онъ у меня для вашей милости до самыхъ
морозовъ.
Накушавшись вдоволь и поболтавъ съ Егоркой, онъ напра
вляется домой въ самомъ радужиомъ настроешп. Уже три часа.
Недалеко отъ своей квартиры ему встречается Флорёско, ловко
выскакиваете пзъ брички и подходить къ нему.
— Здравствуйте, Пушкпиъ, гд'Ь это вы пропадаете? Я уже
три раза былъ у васъ. Какъ вы не боитесь бродить одпнъ по
нашимъ окрестиостямъ? И что это за страсть у васъ? Какъ это
вамъ не скучно? СовсЬмъ не понимаю...
Вместо ответа, Пушкинъ распахнуль шинель п показалъ
ему торчащее пзъ глубокаго кармана дуло пистолета.
— Вотъ съ этимъ спутникомъ ничего не боюсь; а почему
я не скучаю,— этого вы не поймете никогда, и объяснять вамъ
не берусь. Наши натуры совсЬмъ разнятся.
Они глядятъ другъ на друга, считая одииъ другого дура
комъ. Эта тайная мысль такъ ясно выразилась на лоснящемся
отъ жиру лиц'Ь Флорёско, что Пушкинъ отгадалъ ее и захо
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хоталъ. Тотъ отвгЬтилъ гЬиъ же. Но это не мгЬшаетъ имъ быть
въ самыхъ дружескихъ отношешяхъ. Флореско, богачъ и жупръ,
чувствуетъ большую симпатш къ этому «странному» молодому
человеку, которому чегото не достаетъ, чтобы быть какъ все
люди, но вм'Ъстй съ гЬмъ такому интересному, съ которымъ
всегда такъ весело.
Въ свою очередь, Александръ СергЬевичъ, хотя и тяготится
иногда его обществом'!., особенно, когда приходится быть съ
нимъ наедине, но считаетъ его самымъ добродушнымъ пзъ всей
кишиневской jeunesse doree, искренно ему нредапнымъ, надъ
которымъ можно безнаказанно трунить и острить, тогда какъ
съ другими изъза этого выходили больппя неприятности. За
бавнее всего кажется поэту высокое Mirbiiie Флореско о себе,
его чванство и напыщенность въ обхождешн съ окружающими.
— Садитесь, по'Ьдемъ скор'Ье къ киръАнтошо! любезно
пригласилъ оиъ.—Наша компашя давно ждегь наст, обедать.
— Вы поезжайте, а я пойду иЬшкомъ. Туп. такъ близко!
Стоить ли 'Ьхать, да еще въ такую чудную погоду? настапвалъ
Пушкииъ..
•— А не будутъ ли см'Ьяться, что мы ходпмъ п'Ьшкомъ, я
еще никогда не ходплъ! робко зам'Ьтплъ Флореско; но видя,
что тотъ решительно пдетъ впередъ, онъ приказалъ кучеру
следовать за ними шагомъ, и присоедпнплся къ Пушкину, стыд
ливо озираясь по сторонамъ.

V.
Смущете его дошло до высшей степени, когда при пово
роте въ одну улицу, они встретились съ коляской, запряженной
четверкой лошадей цугомъ. Въ экипаже сидели две дамы: ста
рая и молодая. Поровнявшись съ ними, Флореско конфузливо
раскланялся. Дамы съ удивлетемъ взглянули на него и его
спутника.
Вотъ и Белладжн нр1ехали пзъ деревни! радостно вздох
нувъ, сказалъ онъ, подходя къ дому грека.
Какъ зовутъ молодую? спросилъ Пушкинь.— Что, она дама
лля д'Ьвица?
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— Аглая Белладжп, должно быть уже вышла замужъ, свадьба
ея назначена была въ полъ\ Мое шгЬше далеко отъ нихъ, и
потому я наверно не знаю. Да вотъ сейчасъ услышимъ объ
этомъ отъ киръАнтопю, онъ в'Ьдь все знаеть.
У грека аппетитно пахло жареной индЬйкой. Большая ком
пашя съ восторгомъ приветствовала появлеше Пушкина, кто
порусски, кто помолдавански. Пока онъ здоровался съ ними,
Флореско спросилъ у Аптоню, была лп свадьба Аглаи.
— Чутьчуть не была, да разстроилась. Неужели вы еще
ничего не слыхали объ этомъ скандальномъ происшествш?
— Ровно ничего. Какъ же это случилось?
— Ну, такъ я вамъ разскажу, только не сейчасъ, а посл'Ь
об'Ьда. Я знаю одного молодого человека, которому разстрой
ство этой свадьбы придется очень на руку. Какъ вы думаете?
А? Грекъ, ехидно улыбаясь, фамильярно потрепалъ его по
плечу.
КиръАитбшо содержалъ трактиръ для простолюдпновъ и
ничто въ род! ресторана и кофейни для боеровъ. Оба эти заве
дешя находились подъ одной крышей его дома, однако, были
совершенно отделены другъ отъ друга, такъ что, простолюдины
пи когда не встречались съ боерами, а хозяинъ могъ наблюдать
и за ими, п за другими. Короче сказать, каждое заведете
им'Ьло совсЬмъ особый входъ, съ противоположной улицы.
Дворъ былъ AuTOHio трехъугольный, съ тремя выходами на три
улицы. Въ основанш этого трехъугольнпка, подъ широкой
сгЬной, стоить домъ; затЬмъ, o6i стЬны забора, постепенно
сближаясь, соединяются подъ угломъ, въ которомъ устроены
ворота. Въ каждой пзъ боковыхъ сгЬпъ каменнагб забора есть
по одной калиткЬ, а нзъ этихъ калптокъ, подъ крытымъ навй
сомъ, проходятъ въ домъ, разделенный квартирой хозяина на
дв'Ь части*).
КиръАнтоню былъ мастеръ готовить всевозможный кушанья
для боеровъ. такъ что самые прихотливые изъ нихъ бывали до
вольны. У него были в'Ьчныя сборища людей, всякаго возраста,
*) КнръАцтоню впосл'Ъдетвш ьушиъ iiMbaic, н былъ тамъ замучеиъ и
убить разбойниками. Домъ этого грека и камонныя стЬпы забора ощо суш,о
ствуютъ, а обЬ улицы, прнлегающ'ш къ ннмъ, до енхъ поръ называются
антотеоскими.
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м'Ьстиыхъ ц пргЬзжихъ, но больше всего молодежи. И какъ уют
но, какъ весело всегда бывало у киръАнтошо въ его большой
овътлой компатЪ, обставленной кругомъ широкими диванами!
Сколько веселья, шуму, см'Ьху! Молодежь кутила ЗДЕСЬ иногда
ц'Ьлыя ночи, въ обществ'!) разиыхъ красавицъ, подъ звуки мастер
ской игры лучшаго цыганскаго оркестра. Добрый грекъ отече
ски относился къ своимъ прпвилегированнымъ кжентамъ, оиъ
зналъ всю нодноготыую каждаго изъ нихъ, его личныя и се
мейиыя дЬла, его состояше, всв его заботы и стрешгешя. Мно
гимъ изъ нихъ оиъ оказывалъ болышя услуги и одолженш
всякаго рода, начиная съ займа денегъ. И къ чести его надо
заметить, что личныя его выгоды тутъ не играютъ никакой
роли. Этимъ объяснялась его огромная популярность. ДЬла его
и безъ того шли отлично, опъ богагЬлъ не по диямъ, а по
часамъ. Оттого ВСЕ и обходятся съ пимъ не какъ съ трактир
щикомъ, а какъ съ равныагь, близкимъ челов'Ькомъ. Пушкина
опъ очень полюбшгь, но разговаривать съ пимъ мотета толь
ко черезъ переводчика.
VI.
Вотъ что Флореско узналъ отъ грека о Велладжй и что по
томъ самъ сообщплъ о нихъ Пушкину *).
Богатвйшгй пом'Ьщикъ Мпхалаки Ракбти пм'Ьлъ двухъ сы
новей. СтаршШ былъ необразованъ, не зналъ даже порусски;
отецъ приспособилъ его къ хозяйству.
Младшгй нмЬлъ охоту къ ученйо п получплъ образоваше,—
онъ окончилъ курсъ въ ыосковскомъ университет!;. Это Адр1анъ
Ракбти, одинъ изъ первыхъ молодыхъ бессарабцевъ, получив
шихъ солидное образоваше въ Россш.
Адр1анъ страстно влюбился въ Аглаю Велладжй, д'Ьвушку
тоже выдающуюся своимъ умомъ, красотой, получившую обра
зоваше въ ОдессЬ. Отецъ ее былъ одесскимъ коммерсантомъ,
*) HcTopin Аглаи Белладяш была изложена мною въ другомъ разсказЬ;
зд4сь ;ко она является лишь эпнзодомъ кишиневской жизни пушиипскаго вре
мени.
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тамъ онъ разорился и умеръ. Жена его Сафта, бессарабка,
разделавшись съ кредиторами мужа, переселилась въ свое бес
сарабское пиите Стынчепы и занялась хозяйствомъ. Кроме
того, у нея есть свой домъ въ Кишиневе, какъ у всвхъ бое
ровъ. Ея единственная дочь Аглая, 23хъ лъть, гордая, непри
ступная, отказывала всЬмъ жеиихамъ, пока не познакомилась
съ Адр1аномъ, котораго полюбила горячо, беззаветно, какъ мо
гутъ любить только ташя серьезныя девушки.
Старнкъ Мпхалакп Ракбти задумалъ женить Адр1апа на до
чери другого, такого же богача какъ онъ, на Зойцъ Голёско,
19тп л'Ьть, только что окончившей учете въ лучшемъ нансюнЬ
въ Одессе. Оба старика, Ракбти и Голёско, болыше пргятели,
давно порешили это между собой, и даже условились насчетъ
прпданаго. О согласш д'Ьтей они не думали. Оба придерживались
етарипиыхъ обычаевъ, не допускающихъ мысли, чтобы дЬти ихъ
осмелились но послушаться и поступить въ чемъ либо противъ
ихъ желашя. Одиако Адр1анъ всей душой воспротивился этому
плану и новслъ дгЪло такъ искусно, что после долгой борьбы
склонилъ, накоиецъ, старика дать свое соглаЫе на его бракъ
съ Аглаей.
Въ uoirli назначепъ былъ день обручсшя. Въ Стынчены
съехались гости, пргЬхалъ и Мпхалакп съ Адр1аиомъ. Не смо
тря на данное cowiacie, Мпхалакп ппкакъ не ыогъ помириться
съ этимъ, и потому былъ мрачный и злой; такъ что съ пер
выхъ же минуть своего появлешя у Белладжй принялся язвить
ихъ и оскорблять насмешками насчетъ ихъ бедности сравни
тельно съ нимъ, а Аглаю НЕСКОЛЬКО разъ упрекнулъ въ томъ,
что оиа ловкая интриганка, сумела «подцепить» такого вы
годнаго Hieunxa и проч. въ такомъ роде. Бедная Сафта, глотая
слезы, тернЬливо и молча переносила эти грубыя пзд'Ьватель
ства, не желая заводить ссору, но утешалась мыслью, что по
сле свадьбы прерветъ съ нимъ всяшя сношешя. Аглая тоже
страдала и терпела изъ любви къ жениху. Не легко было и
ему...
Весь день Михалаки былъ какъ черная туча, нависшая надъ
мирной семьей. Даже гости сторонились отъ него, что еще бо
лее злило его.
После обеда старики легли спать, а молодежь отправилась
,84
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на прогулку, взявъ съ собой и оркестръ. Когда Михалаки про
снулся, до него долетали взрывы смеха изъ дальней комнаты;
тамъ собралось несколько пом'Ьщиковъ, и одинъ изъ яихъ до
слезъ стгЬшилъ другихъ, разсказывая чтото очепь сметное.
Михалаки изъ любопытства погаелъ къ шшъ и сЬлъ на край
дивана, никФмъ не замеченный. На беду, въ это самое время
вошелъ лакей, разносивппй шербета и воду. Эти господа си
дели всЬ въ рядъ на длинномъ диванЬ. Слуга началъ съ бли
жайшаго къ дверямъ, съ нам'Ьрешемъ подносить загЬмъ вс1;мъ
по порядку. Къ несчастью, онъ не зам'Ьтилъ Ракотп, сид'Ьвтаго
на противоположномъ конце, тогда какъ, по этикету, все, что
бы ни подносилось гостямъ, должно было начинаться съ него.
Надменный, раздраженный боеръ счелъ за пеуважсшс in. себе
эту простую ошибку слуги, тЬмъ бол'Ье извинительную, что
были уже сумерки и что онъ иикакъ не ожндалъ видеть Мп
халакн въ этой комнате.
Взбешенный старикъ, нпк'Ьш. не замеченный, пошелъ въ
конюшню, вел'Ьлъ запречь и уйхалъ пи съ кЬгь не простив
шись. Между гЬмъ, въ тотъ же вечеръ должна была состояться
церемошя обручешя. Когда Адр1анъ возвратился съ прогулки
и узналъ о б'Ьгств'Ь отца, онъ тотчасъ уЬхалъ верхомъ всл'Ьдъ
за нимъ, догналъ его и сталъ уговаривать и умолять, чтобы
онъ возвратился и докоичилъ дело, отъ котораго зависело сча
crie всей его жизни; но старикъ въ сильномъ гн$в'Ъ раскри
чался на него, пригррзплъ прогнать его и лишить наследства,
если онъ еще хоть разъ когда нпбудь заикнется ему о Бел
ладжй. Пришлось поневол'Ь покориться.
Чтобы не распугать гостей, Адр1анъ объявилъ, что отецъ
почувствовалъ себя очень худо, посп'Ьшилъ домой, и потому
обручеше я свадьба откладываются на никоторое время. Гостп
сделали впдъ, что поверили, а на другой день рано все разъ
ехались. Тогда Сафта дала волю слезамъ, голосила, рвала на
себе волосы и сильно заболела отъ горя и стыда. Какъ жен
щина мало образованная и суеверная, она видела въ этомъ
скандале не только позоръ для своей семьи, по еще и дурное
предзнаменоваше...
Адтнанъ пробовалъ склонить Аглаю обойтись безъ позволе
шя родителей, предла'галъ увезти ее, но гордая девушка не
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согласилась, а только просила считать свадьбу отложенной на
неопределенное время, пока мать ея не успокоится совершенно:
тогда он'Ь вдвоемъ придумаютъ, какъ поступить.
Возвратившись домой, Адр1анъ такъ затосковалъ, что сталъ
пить, и въ короткое время, всего черезъ несколько лгЬсяцевъ,'
сделался нензл'Ьчимымъ, горькимъ пьяницей. До поры до вре
мени ему удавалось скрывать этотъ порокъ отъ отца и отъ
зиакомыхъ; но оиъ сознавалъ, что для Аглаи онъ погпбъ на
всегда, и больше не помышлялъ жениться на ней.
Въ этомъ состояши, преследуемый постоянными понужде
шямн отца, Адрганъ, наконецъ, решился жениться па Зоиц'Ь,
которой было решительно все равно за кого не выйти замужъ,
лишь бы быть свободной, наряжаться и кокетничать.
Для Аглаи это было смертельный ударъ, навсегда разбпв
inifl ея жизнь.
Велладжн пришита въ Кишгшевъ на этотъ разъ не для ве
селья, а чтобы укрыться отъ разбойниковъ, провести зимше
месяцы въ безопасности. Chris были сильно напуганы недавно
случившимся убшствомъ ихъ соседа помещика. Аглая объявила
матери, что не будетъ нигде бывать и, вообще, бросаетъ вся
кую мысль о замужестве.
КпръАнтошо былъ правъ, когда въ шутливомъ тоне гово
рилъ Флореско, что зпаетъ одного господина, который будетъ
доволенъ п радъ, что свадьба Аглаи не состоялась. При раз
сказе грека, выражеше лица Флореско стало такимъ торже
ствующим'^ веселымъ, что Пушкинъ тотчасъ заметилъ это и,
при первомъ удобномъ случае, заставилъ пр1ятеля сознаться въ
своей безнадежной любви, въ томъ, что онъ три года тому на
задъ делалъ предложеше Аглае, но получплъ отказъ.

VII.
Съ техъ поръ пр1ятелп часто беседовали объ этомъ. Считая
Александра Сергеевича более опытнымъ въ сердечныхъ дЬлахъ,
Флореско советывался съ нпмъ и, вместе съ темъ, высказывалъ
полную уверенность, что после бывшаго скандала, Аглая не
только не отвергнетъ его, но еще почтетъ за счаше выйти за
34*
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него замужъ, даже безъ любви. Пушкииъ же настаивалъ на
томъ, что не сл'Ьдуетъ рисковать, а лучше выждать нисколько
м'Ьсяцевъ, пока пройдетъ ея грусть, пока она забудетъ Адр1ана.
При этомъ онъ всегда выражалъ желаше познакомиться съ
этой девушкой и, шутя, дразпилъ приятеля, что отобьетъ у него
невесту.
Однако Флорёско пе въ силахъ былъ последовать благо
разумному совету и, чуть ли не иа другой же день, явился
къ АглагЬ и сталъ часто бывать у нея. Но отъ Александра
Сергеевича онъ тщательно скрывалъ это, отчасти пзъ ревности
къ нему, отчасти же оттого, что стыдился своей слабохарактер
ности.
Въ одинъ прекрасный день, когда ему показалось, что Аглая
ласков'Ье къ нему, нежели была до сихъ поръ, оиъ счелт» воз
можнымъ и своевременнымъ сд'Ьлать ей предложеше, выскававъ
его въ довольно такн напыщепиой форм'Ь; въ тоне и въ словахъ
его сквозила уверенность, что за него ухватятся какъ за якорь
спасешя и почтутъ его предлоясеше за особенную честь. О in»
чувствовалъ себя въ роли благодетеля. Мать и дочь были такъ
изумлены, что не сразу поняли, въ чемъ дело.
Наконецъ Аглая, съ едва заметной усмешкой, ответила ему,
подражая его напыщенности:
— Благодарю васъ за великую честь. Я сознаю, какое
было бы для меня огромное счасие выйти за васъ замужъ, но
можетъ быть вы найдете невесту более достойную васъ... И потому,
я решительно и разъ навсегда отказываю вамъ. Прощайте!
Последних слова она выговорила громче, какъ бы подчерки
вая ихъ, потомъ сухо поклонилась и вышла изъ гостиной.
Какъ громомъ пораженный отъ удивлешя стоялъ Флорёско,
растерянно глядя ей вследъ, насилу овладелъ собой и, обратив
шись къ Сафте, высказалъ ей удивлеше, что дочь такъ мало
уважаетъ ее, что не посоветовавшись съ нею, решается такъ
дерзко отказать ему.
— Посмотримъ, заключилъ онъ, — случится ли у вашей
дочери женихъ лучше и богаче меня? Она слишкомъ много о
себе воображаетъ, вероятно ждетъ какого нибудь принца, какъ
Прохирйца Вареоломей. Но та, по крайней мере, танцовала съ
нмператоромъ, а ваша зачемъ такъ важничаетъ?
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СафтЪ живо вспомнились горыйя обиды, перенесенныя отъ
Мпхалакп. Подъ этимъ вцечатл'Ьшемъ она вдругъ вскпп'Ьла и
хриплымъ отъ гн'Ьва голосомъ ответила:
— Мы хотя п не богаты, но, слава Богу, и не нпшде,
обойдемся п безъ вашего богатства... А дочь моя, д'Ьвушка
умная, весьма понятно, не желаетъ нмъть мужа дурака, хоть и
богатаго. Проваливайте отсюда, и чтобъ я васъ больше не
впдЬла!
Флореско нобл'ЬдпЬлъ отъ злости, громко плюнулъ въ сто
рону Сафты и вышелъ, хлопнувъ дверью и бормоча ругатель
ства.
Эту сцену, itpoM'Ij домашней прислуги, слышали и впд'Ьлп
ди1; дамы, щмятелышцы Сафты, СЩГБВИНЯ въ столовой за завтра
комъ во время визита Флореско. Понятно, что вгЬсть о, его
поражеши весьма скоро облегЪла весь городъ. Пушкпнъ и вся
его компашя одни изъ первыхъ узнали объ этомъ отъ Антоию.
Ноэ'п» былъ возмущенъ в'Ьроломствомъ боера, котораго считалъ
свонмъ нскреиннмъ пргятелемъ; зато же п онъ готовъ былъ
осыпать его зл'Ъйгаимп эпиграммами въ проз'Ь и въ стихахъ,
которые тутъ же за об'Ьдомъ сочипялъ п декламировалъ.
Одпако Флорбско нигдЬ больше не появлялся. На сей разъ
онъ настолько поумн'Ьлъ, что счелъ за лучшее вьгЬхать изъ
Кишинева ни съ кЬмъ даже не простившись.
Это неудачное сватовство слулшло долгое время предметомъ
разговоровъ и шутокъ. Говорили также, что Михалаки Ракоти
уже сожал'Ьетъ объ Агла/Ь, что сынъ его в'Ьчао пьянъ, Зонда
не оказываетъ никакого уважешя ни ему, старику, ни Адр1аиу,
п тратить б'Ьшепыя деньги, ссылаясь на свое богатство, на
то, что пм'Ьетъ право тратить своп собственный деньги.
Аглая сильно заинтересовала Александра Сергеевича. Ему
очень хочется познакомиться съ нею, да случай къ тому не
представляется, хотя онъ хорошо зиакомъ съ несколькими семей
ствами, где могъ бы встретить ее; но Белладжк эту зиму жнвутъ
совсЬмъ замкнуто, нигд'Ь не появляются. Сафта серьезно за
бол'Ьла.
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VIII.
Прогулки Пушкина по окрестностямъ прекратились съ на
стунлешемъ зимы, неожиданно нагрянувшей, посл'Ь теплой по
годы, въ половии'Ь ноября. Съ той поры' начинается его раз
сЬяиная жизнь. ПомЬщики наперерывъ приглашаютъ его па
об'Ьды и балы. Въ свободные вечера онъ кутить съ молодежью
у Антопю, проводить часто ЦЕЛЫЙ ночи въ орияхъ. Въ св'ЬтЬ
у него есть хорошепыая пргятелышцы, дамочки и д'Ьвнцы,
съ которыми онъ находится въ дружескихъ, совсЬмъ фамнльяр
ныхъ отнотешяхъ и иодчасъ дурачится съ ними, хотя ша
лости эти совсЬмъ невинны. Первое время его очень удивляло
совсЬмъ свободное обращеше молодыхъ мужчинъ съ молодыми
женщинами и дЬвушками, допущенное въ высшемъ иолдаванскомъ
обществ!, и рядомъ съ этой свободой—правила этикета и раз
ныя друпя строгости и стЬсиенш, чисто восточиаго характера
и происхождешя. Ему кажется забавнымъ наблюдать, какъ эти
крайности уживаются рядомъ и даже переходить въ гармонич
ный'строй жизни.
Съ красавицами молдавапочкамп нзъ простонаро;ия Пушкшгь
ужъ слишкомъ развизенъ. Тутъ д'Ьло доходить иногда до жалобь
на него начальству ревннвыхъ молдавапъмужсй, или слишкомъ
строгихъ отцовъ. ДобрЬйнпй генералъ Инзовъ отечески распе
каегъ поэта, да это мало помогаете.
Въ это время, въ минуты вдохновешя, онъ прпдумываетъ
чудныя вещи, но ничего не пишетъ. Такъ прошла зима.
Но вотъ, въ половпп'Ь февраля, стало вдругъ тепло. Весна
явплась особенно рано. Днемъ бываетъ даже жарко. Вотъ, въ
конп/Ь м'Ьсяца, случилась гроза, разрешившаяся чисто лЬтнпмъ
дождемъ, въ воздух! запахло ф!алкой и сиренью. Александра
Сергеевича уже никто больше не видитъ. Его опять, какъ осенью,
тянетъ въ поля и лЬса, въ объятая красавицы Природы, пмътощей
столько чаръ и лЬкарствъ оть всякихъ душевныхъ иедуговъ
кх услугамъ гЬхъ, кто ее любить и понимаегь. П творчество
го точно очнулось оть летаргш, создаете прелестные образы,
еиашептываетъ чудныя риомы. Онъ и об'Ьдать пересталъ регу
питается гд'Ь и ч'Ьмъ попало. Старикъ Антоню скучаетъ
тт0

дни молодости.
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по ыемъ,—оиъ такъ любить слушать его см4хъ и разговоръ,
хотя совсЪмъ мало поиимаетъ порусски.
Теперь, во время весеннихъ прогулокъ, у Александра Сер
геевича, вместо Егорки, уже умершаго, появился новый npifl
тель—главарь одного цыганскаго табора 1онъ Г^ца, совсЬмъ
сЬдой Д'Ьдъ, знающШ говорить порусски. Разъ, проходя по
опушке л'Ьса, Иушкпнъ наткнулся на таборъ, и сидя па ПЕЙ,
сперва долго наблюдалъ его издали. На яркой зелени травы и
кустовъ красиво выделялись группы цыгань, валявшихся на
копрахъ и иодушкахъ, съ коротким[[ трубками въ зубахъ. Не
которые, лежа на спине, грелись на солнышке, любовно гля
дели на пего, щуря глаза, съ улыбкой блаженства, а голые
ребятишки б'Ьгалп и кувыркались вокругь нпхъ. Подъ нав'Ьсомъ
шатра приотилась походная кузница, и въ ней чтото работали.
Въ стороне, па очаге, наскоро устроенномъ, старая цыганка
варила мамалыгу. И надъ всемъ этимъ стоитъ гулъ отъ г.ортан
наго говора, смеха, песней и перебранки.
«Вотъ они, любители солнца и свободы!» иодумалъ поэтъ,
и направился къ инмъ. Дедъ 1Ьиъ заметилъ его, вышелъ къ
нему на встречу, и опи разговорились. Оказалось, что ста
рикъ когдато, въ своей молодости, кочевалъ въ Россш и по
миптъ языкъ pyccicifl настолько, что можетъ на ыемъ изъясняться.
Цушкпиъ купплъ у него право приходить къ нимъ во всякое
время, не стесняясь и не стесняя пхъ. Съ гЬхъ поръ при
ходить къ нимъ, знаетъ всехъ ихъ по именамъ, разспрашиваетъ,
замечаешь, записываете, српсовываетъ, слушаетъ ихъ сказки и
былины въ переводе Рона. И они привыкли .къ нему и при
вязались, какъ къ родному. Иногда оиъ даже обедаетъ вместе
съ ними.
Въ иные дни поэтъ увлекается своими мыслями и, неза
метно, такъ далеко заходить, гуляя, что возвращается домой
въ крайнемъ утомленш, едва волоча за собой ноги, и, не раз
деваясь, кидается на постель. Тогда Наумъ и MapiyKa разде
ваютъ его, какъ ребенка, укладываюгь въ постель и приносятъ
ему поесть чего нибудь горячаго. Въ то же время они, подъ
разными предлогами, пе допускаютъ къ нему его пр1ятелей. Но
случается, что тетакп ворвутся, чтобы пзъ любопытства взгля

636

ОЛЬГА IIAKKO.

нуть на него, разспросить о его похождетяхъ, а Пушкииъ,
поболтавъ немного съ ними, засыпаетъ подъ ихъ говоръ, оправ
дываясь тЬмъ, что теперь онъ живетъ по солнцу, т.е. встаетъ
и ложится всегда вмгЬст'Ь съ нимъ.

Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, по возвращешп изъ свопхъ
скиташй, поэтъ засталъ иа столт. розовый конверта съ за
пиской отъ Катйцы. Это старшая дочь помЪщпковъ Корайди,
ихъ любимица, балованная, своевольная, чрезвычайно бойкая и
Р'Ьзвая дЬвушка, большая прштельница Александра Сергеевича,
который, бывая у нихъ запросто, аодьшаетъ съ нею иногда
такую возню и бътотию по комнатамъ, что старнкамъ трудно
бываетъ унять ихъ. Особенно сердито глядитъ на эти шалости
ея бабушка, но шалунья отв'Ъчаегъ звошшмъ сийхомъ на ея
ворчан1е и продолжаете проказничать.
Катйца подруга Аглаи по одесскому naucioiiy. Вотъ что
она написала Пушкину:
«Алексаидръ Сергвевить!
«Въ субботу, на масляной, родители мои даютъ балъ и по
«ручаютъ мп'Ь пригласить васъ. Приходите непременно, если
«хотите вид'Ьть Аглаю: другой такой случай познакомиться съ
«нею нескоро представится вамъ, потому что на первой нед'Ьл'Ь
«поста Белладжй, какъ п мы, увзжаютъ въ деревню. Еслибъ
«вы знали, куконашъ Пушка, нашъ душка, какъ трудно мнгЬ
«было уговорить Аглаю явиться на нашъ балъ! А вы, гадшй,
«совсвмъ забылп меня, цгЬлый м'Ьсяцъ не показываетесь, нзвергъ!!
«Я слышала, что вы уже пересчитали всЬхъ зайцевъ, вороиъ
«л лпсицъ, каюя водятся кругомъ Кишинева, и перецеловали
«всЬхъ шатровыхъ цыганокъ... Правда ли это? При свпданш
«буду васъ исповгЬдывать, и горе вашему чубу!.. А пока, по
«сылаго вамъ Ц'Ьлыхъ три воздушныхъ поцелуя
(отгадайте, что озиачаютъ эти
«точки)!
Катйца».
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Въ назначенный для бала день была теплая лунная ночь.
Гости начали съезжаться по ировинщальному, съ 8ыи часовъ.
Балъ вышелъ блистательный по многолюдству, оживленности и
богатству туалетовъ. Царица бала, по всеобщему мнт.шю, была
Зопца Ракоти въ своемъ подв'Ьиечномъ платыЪ, изъ б'Ьлыхъ
иастоящихъ кружевъ, накинутое на лиловый атласный чехолъ
н украшенное гирляндами ({налокъ; на голов'Ь — пучекъ лило
выхъ нерьевъ, прикрЬпленныхъ аграфомъ изъ крупныхъ алма
зовъ. Вся шея, грудь, руки, уши,—все это искрилось н шяло
алмазами. Даже на б'Ьдыхъ туфелькахъ, у самыхъ носковъ, въ
ахласныя розетки было вставлено по одному крупному алмазу.
Не даромъ старпкъ Голеско всегда хвастался, vio у его дочери
будешь больше драгоценностей, ч'Ьмъ у всЬхъ другихъ иевт.стъ,
вм'ЬсгЬ взятыхъ.
Аглая явилась въ ст.ромъ газовомъ платьт, съ букетамп
равиыхъ оттЬпковъ розовыхъ розъ, безъ листьевъ. Въ этомъ
скромномъ наряд'Ь она, однако, не уступала ЗоицЪ въ нзяще
ств'1; и красогЬ. Это бросалось въ глаза, когда оиЬ подавали
другъ другу руки во время фпгуръ котильона или кадрили.
Въ самый разгаръ танцевъ, въ дверяхъ залы показался
Пушкиаъ BM'Iicrb съ однимъ молодымъ офицеромъ, недавно npi
• Ьхавшимъ на службу въ Кишиневъ. Прожпвъ зд'Ьсь пять м'Ься
цевъ, ноэтъ настолько освоился съ этимъ краемъ, что счптаетъ
себя сторожнломъ и очеиь любилъ брать подъ свое покровитель
ство прНЬзжающихъ сюда русскпхъ.
Прежде нежели вмешаться въ танцы, оиъ сообщалъ офицеру
б'Ьглую характеристику общества, его нравовъ и обычаевъ, обра
тилъ его виимаше на полную непринужденность и веселье, ца
ривппя въ зал'Ь, объяснилъ это отчасти тЬмъ, что по гвснотЬ
иомЬщен1&, залу обыкновенно предоставляютъ только танцую
щпмъ, а пожилые люди располагаются по другнмъ комнатамъ,
и потому никто не стЬсияеть молодежь.
Еще незамеченные нпк'Ьмъ изъ танцующихъ, молодые люди,
взявшись подъ руки, согласились обойти всЬ комнаты, биткомъ
набитыя гостями, все высмотр'Ьть, всЬхъ увид'Ьть и тогда уже
пуститься въ плясъ. Въ гостиной, за столами, уставленными
множествомъ сластей и прохладительиыхъ напптковъ, сид'Ьлн
пожилыя дамы съ хозяйкой и громко разговаривали.
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— Это маменьки, шепнулъ Пушкпнъ, раскланиваясь съ ними
и ц'Ьлуя руки н'Ькоторымъ.
Въ слвдующихъ комнатахъ играли въ карты мужчины раз
ныхъ возрастовъ и русше чиновники, а въ самой последней,
большой комнагЬ, среди густыхъ облаковъ табачиаго дыма, на
диванахъ и вокругъ стола, на которомъ было много графииовъ
съ виномъ и чашки съ кофе, сид/Ьлп важные старпки въ сво
ихъ восточныхъ костюмахъ: въ длинныхъ цвътиыхъ шелковыхъ
халатахъ на распашку, съ широкими рукавами (аптэрэу); иа
д'Ьтыхъ сверхъ другого халата поуже, съ узкими рукавами, за
стегнутыми у кистей рукъ, и въ широкихъ вышитыхь поясахъ.
Они щелкали четками и сосали длинные чубуки въ дорогихъ
оправахъ—янтарныхъ, серебряиыхъ, золотыхъ съ драгоценными
камнями. Съ этими почетными гостями скд'Ьлъ хозяшгг. дома,
старикъ Кораиди, отдавая приказашя нФсколькимъ слугамъ,
безпрерывно приносившимъ зажженные чубуки и различный
утощешя.
— Вотъ они, наши милые азьаты!.. сказалъ Пушкпнъ.
— Это, в'Ьрно, папеньки и д'Ьдушки? см'Ьясь возразилъ
офицеръ.
— «Бабаки и бунёлы»,—да, вы отгадали.
Двери изъ этой комнаты раскрыты настежъ въ коридоръ
съ открытымъ окномъ въ садъ, чтобы не дать табачному дыму
проникнуть въ залу. Корайдн представнлъ Пушкина и его то
варища гостямъ; «asiaTbi» преважно протягивали имъ руки, не
вставая со своихъ м^сть, и говорплп своп приветеша помол
давски. Пушкпнъ понпмалъ ихъ, но отв'Ьчалъ имъ порусски.
— Какая досада, сказалъ Александръ СергЬевичъ, пере
ходя на другую сторону комнаты,—что я, попимая уже многое
помолдавски, не могу рЬшиться вымолвить хоть два слова!
— Се n'est que le premier mot qui coutel замътплъ ему
ктото за его спиной*). .
Пушкинъ обернулся и увидЬлъ Адр1ана Ракотп, вставшаго
изъза стола. Они уже встречались у Антбню и были немного
знакомы. Адр^анъ прпгласплъ ихъ выпить съ нпмъ вина, на
лила два стаканчика и подалъ имъ. Чокаясь съ Пушкинымъ,
онъ сказалъ:
Трудно выговорить только первое слово.
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— A votre saute, cher poete, que Dieu vous delivre plus
vite de notre Bessarabie! *)
— Pour ma sante— raerci, отв'Ътилъ поэтъ, взявъ стакан
чикъ, — quant a la Bessarabie, je ne suis pas si presse pour le
moment» **).
— Какъ же вамъ, cher poete, нравится сегодияшшй балъ?
спросилъ Адр1аиъ уже порусски.
— Меня всегда поражаетъ на кпшнпевскпхъ балахъ богат
ство туалетовъ, но сегодня это такой блескъ, что если бы зала
была больше и выше, то можно было бы вообразить себя въ
столиц'!;. Ваша жена превзошла всЬхъ, даже Прохирицу, она и
при двор'Ь не осталась бы незамеченного.
— A Mirk, иеребилъ его офицеръ,—больше всЬхъ другихъ
иракнтся эта дввица въ сЬромъ, забылъ ся фамплио.
— Да, се нельзя не заметить, смущенно проц'Ьдплъ сквозь
зубы Aflpiairbj—и, съ стакаиомъ въ рукахъ, подошелъ къ другой
грушгЬ мужчннъ.
Пуишинъ, указавъ на него глазами, зам'Ьтилъ офицеру:
— Никогда не говорите про нее при Anpianb, эта дЬвица—
Аглая Белладжп. Тутъ онъ разсказалъ про его несчастную лю
бовь.
— Ну, теперь пойдемъ къ дудукамъ и куконамъ (дЬвпцамъ
и дамамъ)!
Какъ только они показались въ зал'Ь, Катйца, погрозивъ
Пушкину пальчикомъ, велгЬла музыкантамъ играть вальсъ, по
ложила руку на плечо поэта и заставила танцовать съ собой.
Не усп'Ьлъ онъ посадить ее, какъ подскочила другая и тоже
насильно увлекла его въ вальсъ, съ нею еще несколько, н всв
при этомъ хохочутъ. Онъ понялъ, что оиЪ сговорились заму
чить его, и задыхаясь, палъ на кол'Ьнп передъ Катйцей и за
проснлъ пощады.
— Дудака Катйца, пощадите! За что эта казнь?
— Вы зач'Ьмъ такъ поздно пришли? Мы уже давно тан
цуемъ.
*) За ваше здоровье, дорогой поэтъ, да избавить васг. Вогь поскор'Ье оть
нашей Бессарабш!
**) За мое здоровье спасибо! что иге касается Бессарабш, то я вовсе еще
не спишу теперь.
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Въ эту шнуту подходить Прохорпца Варооломей, протяги
ваетъ руки и глядитъ на него своими чудными, томными гла
зами.
— А со мной? Неужели вы мн'Ь откажете? Гайда, пойдемъ!
Пушкинъ не въ силахъ отказать и снова кружится, но на
этотъ разъ не въ позгЬ кавалера, а за даму. Сильная дЬвушка
обхватила его за талпо, музыка заиграла быстрЬе, ее заглу
шаетъ громъ апплодисментовъ. Однако, видя, что д'Ьло плохо,
Александръ Серг'Ъевичъ вырывается изъ рукъ ПрохпрГщы,
стремглавъ бросается въ кучку мужчинъ, стоящпхъ у дверей,
чуть ие сшпбаетъ пхъ съ погъ и, спрятавшись за ними, про
сить пхъ не пропускать дамъ. Дв'1; бойшя дамочки хогЬлп
было погнаться за нпмъ, но нхъ не пропустили; onl; кинулись
къ другпмъ—и тамъ баррикада; а Пушкинъ, вскочнвъ на стулт.,
об'Ьими руками носылаетъ воздушные поц'Ьлун. Эта шалость
вызываетъ новый взрывъ см'Ьха.

X.
Отдохнувши отъ «вальсовой потасовки», опъ снова про
шелъ въ залу; тамъ прежде всего поэтъ обратплъ шшмаше
на мелодичный см'Ьхъ Аглаи, гулявшей подъ руку съ Катйцей.
Онъ подошелъ къ ппмъ. Катйца представила его подруг!;. Въ
эту минуту музыка подала снгналъ для кадрили, и онъ ири
гласилъ ее.
Занявъ уютное местечко на маленькомъ диваичикЬ, Пуш
кинъ весело болталъ съ Аглаей н былъ видимо очарованъ ею.
— Вы знаете, между прочимъ сказала она,— что сегодня
мой посл'Ьдшй балъ въ жпзпп. Я было рЬшила совсЬмъ не
выезжать, да признаюсь, соблазнилась и прйхала только для
того, чтобы увид'Ьть васъ. Очень рада, что воспоминаше объ
этомъ вечергЬ будетъ связано у меня съ воспомннашемъ о васъ1
Онъ низко паклонилъ голову, въ зпакъ признательности
за услышанную любезность.
—• Значить, моей известности, моему пмени я обязанъ удо
вольств!емъ познакомиться съ вами? отв'Ьтилъ онъ, насм'Ьшливо
улыбаясь.
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Аглая тотчасъ поняла тоншй намекъ.
— По сочинешлмъ я уже была знакома н очарована душой
поэта, его умомъ, творчествомъ. Неудивительно, что мнгЬ за
хотелось узнать и его личность, когда представился случай
просто и искренно проговорила она, и загЪмъ спросила: —Ска
жите, правда ли, что вы ужасно тоскуете въ Кишпнев'Ь? Я такъ
люблю свой Кишиневъ, что не могу вообразить, чтобы можно
было скучать зд'Ьсь, да еще такому человЬку, какъ вы.
При иосл'Ьднпхъ ея словахъ Пушкпнъ состроплъ такую
уморительную, вопросительную гримасу, что она звонко за
смеялась.
— Что значить: «какъ вы?» Неужели п тутъ вы подразу
меваете мое имя?
•— Я просто думаю, что съ вашимъ талантомъ нигд'Ь не
Должно быть скучно, объяснила она.
— Съ чего это заключили, что я тоскую? Ыапротивъ, я
себя чувствую прекрасно и, пожалуй, не захочу разстаться съ
Beccapa6iefl. Л знаете ли что теперь прелыцаетъ меня зд'Ьсь
больше всего посл'Ь южнаго солнца? Это,— презираемые всЪыи
вами кочуюпце цыгане. Я просто влюблеиъ въ иихъ, и пишу
о иихъ теперь цЬлую поэму. Можетъ быть, это будетъ одно
изъ лучшихъ моихъ произведешь, потому что я пишу его съ
большимъ вдохиовешемъ и паслаждешемъ.
— Гд'Ь же и когда будетъ напечатана ваша поэма?
— О, этого я еще самъ не знаю; ее надо обработать, а
у меня въ мозгу толпится такое множество образовъ и сцеиъ,
что я решительно не знаю, на чемъ остановиться. Необходимо
некоторое время, чтобы разобраться въ этомъ накопленномъ
матер1ал'Б, создать что нибудь стройное, цъльное. Наверно могу
сказать только, что поэма будетъ называться «Цыгане» и
начинаться такъ:
«Цыгане шумною толпой
По Беесарабш кочуютъ».

— Что же собственно вы находите въ нихъ такого привле
кательна™? робко спросила Аглая.
— Люблю ихъ за обожаше свободы, образъ жизни, оригн
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нальность, языкъ. Меня связываетъ съ ними спмпатаей еще
одно чувство, свойственное имъ и ми'Ь: это чувство поэзш; оно
въ высшей степени развито въ иихъ. Надняхъ я списалъ съ
ихъ словъ одну изъ ихъ пъ'сней «Птичка Божш», которую
непременно вставлю въ свою поэму.
Сказавъ это, Пушкппъ взгляиулъ на Аглаю л зам'Ьтплъ,
что она изменилась въ лице, опустилась на спингсу дивана,
глухо застонала и закрылась в'Ьеромъ.
— Вамъ дурно? тревожио спросилъ Алексаидръ СергЬевичъ,
вставъ съ места.
— Штъ, н'Ьтъ, ничего, не безпокойтесь! Такъ, чтото за
кружилась голова.
Въ это время, вместо шестой фигуры, устроили чтото
въ род'Ь котильона. Пугакпиъ зам'Ьтилъ, что Аглая пристально
смотрптъ въ одну сторону, и увид'Ьлъ A/ipiaua, выдвлывающаго,
на погЬху публики, уморительные 'антраша своими слабыми но
гами. Онъ былъ уже совсЬмъ пьялъ и тапцовалъ съ одной
дамой, которая нарочно для этого вытащила его изъ дальней
комнаты, прпгласпвъ на фигуру котильона.
— Какъ вы думаете, Алексаидръ СергЪевпчъ, что должно
быть тяжелее видеть: физическую или нравственную смерть
любимаго существа? спросила девушка дрожащимъ голосомъ, и
вдругъ снова опустилась на спинку и закрыла лицо в'Ьеромъ.
Истеричесшй, конвульсивный смгЬхъ, см'Ьшаный съ рыдаи1ямн,
раздался въ ушахъ поэта и крупиыя слезы потекли по щекамъ
Аглан. Въ зал'Ь былъ такой шумъ, гамъ л см'Ьхъ отъ паясни
чества Адр1ана, что едва была слышна музыка, п потому на
см'Ьхъ л слезы Аглаи ннкто не обратилъ внимашя, принимая
его за натуральный смЬхъ. Только Пушкпнъ, сидйвпий рядомъ
съ нею, хорошо слышалъ и понялъ, что съ бедной деву
шкой сд4лался прнпадокъ истерики. Онъ взялъ ее подъ руку,
заставилъ встать, провелъ черезъ пустую диванную до дверей
дамской уборной н сдалъ на руки двумъ горничнымъ, а самъ
отправился въ гостиную, далъ знать Сафте о случившемся.
Въ зале между темъ продолжался шумъ невообразимый; благо
даря этому, случай съ Аглаей прошелъ незаметно.
Пушкинъ остался въ полутемной диванной, съ замирашемъ
сердца прислушиваясь къ суматохе въ уборной. Онъ зналъ, что
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Велладжй должны сейчасъ увхать п поджпдалъ пхъ. Ему хогЬлось
еще разъ взглянуть на милую д'Ьвугаку, сказать ей на прощавне
что инбудь задушевное, — ея печаль глубоко тронула его.
ВскоргЬ послышался стукъ подъЬхавшаго экипажа, прошелъ
слуга доложить объ этомъ, постучавши въ дверь уборной; иа
конецъ дамы вышли. Аглаю съ одной стороны поддерживала
мать, съ другой — слуга. Пушкинъ. отстранивъ слугу, нредло
жилъ ей свою руку. Д'Ьвушка улыбнулась ему грустною улыб
кою, съ глазами, еще полными слезъ.
— Я уб'Ьжденъ, что светлый умъ всегда сум'Ьетъ угЪшить
больное сердце, п потому надгЬюсь, что вы скоро утишитесь,
сказалъ ей нозтъ, п'Ьжио пожимая ея руку и подсаживая ее въ '
экнпажъ всл'Ьдъ за матерью.
— Пофтпыъ ла пой (пожалуйте къ намъ)! любезно обратилась
къ нему Сафта, въ посл'Ьдшй разъ кивнувъ ему головой, и
коляска тронулась прежде, ч'Ьмъ оиъ усивлъ проговорить обыч
ный отв'Ътъ.
Посл'1; отъъзда Аглаи, Пушкииъ былъ не въ духт.—па него
напала грусть, отъ которой оиъ не могъ отделаться во весь
остальной вечеръ. Вм'Ьсто того, чтобы проказничать, какъ онъ
обыкновенно дгЬлалъ па такихъ вечерахъ, онъ былъ серьезеиъ,
сосредоточенъ, говорилъ, что у него разболелась голова и при
думнвалъ, какъ бы ему уйти иезам'Ъченнымъ; однако это ему не
удалось.
Передъ ужииомъ оркестръ гряиулъ джокъ,—национальный
молдавсгай танецъ. Депутация изъ молодежи пошла приглашать
стариковъ и старухъ. Bcitopi въ залу явились «чшаты» и «ма
меньки», взялись за руки, образовали кругъ и начался поташ
ный танецъ. Между старушками и пожилыми дамами мнойя
отлично танцуютъ джокъ, плавно, гращозно двигаются, д'Ьлая
свои па. Мужчины высоко поднимаютъ руки и молодецки при
топтываютъ въ такгь мелкой дробью, задорно поглядывая на
своихъ дамъ, а гЬ при этомъ держутъ голову слегка накло
ненною, какъ бы потупившись, и смотрятъ себ'Ь подъ ноги.
«Вотъ какъ надо танцовать джокъ!» явно выражаюгь тор
жествуюшдя физшномш старичковъ, въ назидаше молодежи,
которая отъ души см'Ьется и постепенно зам'Ьняетъ уставшнхъ
стариковъ, а музыка играетъ все быстрее и быстрее.
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Зойца отыскала Пушкина, взяла его за руку и увлекла въ
джокъ; возл'Ь него очутилась Катица съ офицеромъ, уже усп'Ьв
шнмъ по уши влюбиться въ нее. Немного погодя, кругъ въ
одномъ M'bcT'b разошелся, Катица пошла впередъ и потянула
за собой въ столовую весь джокъ, вытянувпийся въ одну лишю
и, затЬмъ, въ томъ же порядки разместившиеся вокругъ стола,
предназиаченнаго для молодежи. За остальными гостями посл'Ь
довалъ оркестръ, обязанный во время ужина играть и пЬть
молдавшя п'Ьсин.
Пушкину пришлось сидЬть возл'Ь Зойцы. Она немилосердно
кокетничала съ иимъ; ей хотелось во что бы то ип стало вп
дЬть у свопхъ ногъ этого пстербургскаго молодого человека и
поэта. Но Александръ СергЬевичъ былъ пе въ дух'!;, по под
давался ея кокетству и даже злился па нее, самъ пе зная за
что. Такъ, въ то время, когда она д'Ьлала ему глазки, вызывала
его на комплименты, онъ вдругъ спроснлъ ее, щурясь во ncii
стороны:
— Гд'Ь же вашъ мужъ?
Этогь неуместный вопросъ озадачнлъ, осадилъ молодую
женщину.
— Вогъ его знаетъ! Онъ у меня добрый, не м'Ьшаегь мн$
веселиться, зато и я ни въ чемъ не сгЬспяю его, ответила
молодая женщина, небрежио улыбнувшись.
Упорная холодность Пушкина раздражала ее. Въ продолжение
двухъ часовъ ужииа, оиа испробовала всЬ своп чары, чтобы
увлечь его, одиако все было напрасно, она достигла нротпво
положнаго результата: молодой челов'Ькъ становился все зл'Ье и
злее. Къ концу ужина, Зонца чувствовала досаду. Слезы ду
шили ее, она была готова расплакаться, еслпбъ ие боялась вы
звать насм'Ьшки соперницъ, особенно Прохнрнцы, которую она
затмила своею красотой и нарядами. Привыкшая къ легкпмъ
поб'Ьдамъ, къ всеобщему поклопешю, Зойца въ первый разъ ис
пытывала жгу<ия мучешя неудовлетворениаго самолкшя, хорошо
зиакомыя свътскимъ кокеткамъ... Она не подозревала, что во
лею судьбы, черезъ два года, другая подобная красавица въ
Одессе*), жестоко отомстить за нее молодому поэту.
*) Жена одесскаго погощаита mmo Рнзпшгь.
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XI.
На другой же день, Александръ СергЬевичъ, въ экппаж'Ь
Иизова, по'Ьхалъ сь визитомъ къ Белладжи. Онъ засталъ у
Сафты об'Ьнхъ ея щнятельиццъсос'Ьдокъ, жаждавпшхъ узнать
новости о вчерашиемъ бал'Ь, на котороиъ они не были. Дамы
очеиь любезно встретили поэта, но говорили съ нимъ помол
давски; онъ же отв'Ьчалъ имъ порусски, дополняя свою р'Ьчь
жестами головой и руками, для лучшаго пхъ уразум'Ьшя. Ему
было неловко и скучно. По счастш скоро явилась Аглая, очень
блЬдная, по спокойная, улыбающаяся. Они сйлп ОТДЕЛЬНО ОТЬ
старухъ п между НИМИ завязался оживленный разговоръ, безъ
мал'Ьйшаго намёка на вчерашшй случай.
Когда онъ собирался уходить, Аглая, см'Ьясь своимъ мело
дичным':. см'Ьхомъ, сказала ему:
 Хотите я покажу вамъ вашпхъ любпмцевъ? Сегодня
утромъ рано я унндЬла ихъ и вспомнила васъ!
Былъ чудный весеншй день. Она повела его черезъ крыльцо
во дворъ и подвела къ тому м'Ьсту низкой каменной ограды,
откуда она такъ любила смотреть на потокъ воды посл'Ь дождя,
когда вода съ горы, крутясь и птшясь, съ ревомъ несется въ
долину; съ этого мЬста открывается видъ на самую низменную
загородную часть Кишинева и на зелеи'Ьннще берега малень
кой р'Ьчки. Вотъ тамъто ниди'Ьлся цыгапскШ таборъ, только
что прнкочевавппй, не успт,вппй еще раскинуть свонхъ шатровъ.
Дальиозорше глаза могли различить даже фигуры голыхъ цыга
иятъ, бътающихъ но берегу, а в'Ьтеръ доносилъ иногда ихъ
громкШ говоръ. Пушкинъ былъ очень доволеиъ, вскочилъ на
стчшку, защптилъ рукою глаза отъ солнца и долго вглядывался
въ даль.
— Сегодня же схожу къ нимъ, познакомлюсь съ нпми. Я
не пропускаю ни одного такого случая, сказалъ онъ.
Въ это время къ АглаЬ подошла горничная цыганка и, улы
баясь, чтото шепнула ей.
— Веди ихъ скорее! приказала она, и потомъ, обратившись
35
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къ поэту, прибавила:—Вамъ будетъ еще одинъ сюрсризъ, Але
ксаидръ СергЪевичъ, вотъ сейчасъ увидите!
— Да вы меня такъ балуете, что я не захочу уйти отъ
васъ!.. Гдй лее вашъ сюрпрпзъ?
— А вотъ сейчасъ явится, весело сказала она.
Действительно, вскор'Ь послышалась бойкая игра на скрипки
и кобз'Ь (родъ гитары). Изъза угла дома, сопроволдаемые тол
пой дворовыхъ ребятпшекъ, показались два крошечные цыга
ненка, едва прикрытые яркими лохмотьями. Старгшй, л'Ьтъ
семи, пгралъ на маленькой скрипки; другой, лътъ пятмшестн,
вторилъ ему на кобз'Ь, ударяя по короткимъ струнамъ гуспиымъ
перышкомъ; самъ онъ еще не ум'Ьлъ попадать въ тонъ, мгЬнятг>
его вбвремя; поэтому, старшШ мальчпкъ, во время игры, не
переставая действовать смычкомъ, безпрестанно толкалъ его
локтемъ въ плечо и покрикпвалъ посвоему. Вообще, отп юные
артисты были очень забавны. Нельзя было не удивляться пмъ: се
мшгЬтшй скрнпачъ игралъ, конечно, по слуху, много разныхъ
п'Ьсенъ и танцевъ, и игралъ очень хорошо, безъ шигвйшей
фальши, даже съ особымъ шикомъ. Смуглыя личики ихъ, смыш
леныя, съ искрящимися глазками, были прелестны.
Поэтъ былъ въ восторгЬ, отъ души благодарплъ Аглаю.
По его просьб'Ь, она спросила ихъ помолдавски, кто выучилъ
ихъ играть, и съ ихъ словъ сообщила ему, что у нихъ есть
старикъотецъ, который лелштъ въ земляпк'Ь, разбитый наралн
чемъ, онъто и выучилъ нхъ играть. Теперь они ц'Ьлый день
ходятъ по городу, по базарамъ, кабакамъ и проч., собнраютъ
деньги, покупаютъ себ'Ь только хл'Ъбъ, да что иибудь на закуску,
остальное все честно ирппосятъ вечеромъ отцу.
— Когда вы къ намъ пргЬхалп, я послала розыскать пхъ;
по счастш пхъ увпд'Ьли недалеко отсюда, добавила Аглая.
— Мн§ пришла въ голову мысль, восклпкнулъ Пушкинъ,—
устроить сейчасъ съ ними серенаду генералу Инзову! Кстати,
онъ сегодня въ дух'Ь, мы много шутили и смеялись за завтра
комъ. Не знаю, поЬдутъ ли со мной эти бФсенята? Спросите ихъ!
Аглая спросила. Конечно, б'Ьсенята, получивъ щедрую по
дачку, и предвидя еще большую, охотно согласились гЬхать съ
«куконашемъ Пушкой».
Подъехала коляска. Сафта съ пр1ятельницами вышла на
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крыльцо. Пушкинъ простился со всЬми, сЬлъ въ экипажъ, за
прятавъ скрипку и кобзу подъ сиденье.
— А вы, бвсеията, мартъ на козла! скомандовалъ онъ.
Бйсенята поняли. Скаля б'Ьлые зубки, вмигъ вскарабкались
они туда и скорчились у ногь кучера, держась ручейками за
передокъ козелъ.
Коляска вывхала при громкомъ смйх'Ь присутствующихъ и
самого поэта.
XII.
Посл'Ь Пасхи, въ кошгЪ апр'Ъля, Кпшииевъ совсЬмъ опу
стт.лъ, пом'Ьщпкп и ихъ молодежь, всЬ разъехались: даже киръ
AiiTouio уЬхалъ въ недавно купленное имъчш, поручивъ заве
дете своему племяннику, а кружокъ русскпхъ чиновппковъ не
былъ спмпатиченъ поэту; однако, онъ, пока еще не замЬчалъ
своего одиночества, не скучалъ. Прогулки его были полны
прелести, пока длилась весна съ ея воздухомъ, солицемъ, зе
ленью и цветами. Но, въ май м'Ъсяц'Ь уже наступили жары
и этотъ песиосный, горячи в'Ътеръ, похожи на бурю, поды
иаетъ цвлыя тучи и столбы песку н пыли, и дуетъ почти
беспрерывно по ц'Ьлымъ нед'Ьлямъ, вплоть до второй весны,
т.е. до бессарабской осени. Во время этой скучной погоды,
прогулки сделались затруднительными и потеряли всякую пре
лесть. Въ домик'Ь Наума — тоже запустите. Умолкъ ткацкгй ста
нокъ, не слышны пъхпи и см'Ьхъ Касандры. Все семейство
хозяина уЬзжаетъ въ поле съ восходомъ солнца и возвращается
съ наступлешемъ ночи; и живутъ они уже не въ зимней квар
тире, а во дворЬ, въ землянке, въ ясную же погоду иочуютъ
на ея камышевой крыпгЪ.
Только по воскресеньямъ и праздникамъ Кишниевъ немного
оживляется праздничными толпами поселянъ; въ н'Ьсколькпхъ
мЬстахъ устраивается джокъ съ музыкой. Несмотря ни на ка
кую погоду, ни на жару, молдаване танцуютъ подъ открытымъ
небомъ свой джокъ и друйе свои танцы, и пляшутъ .цвлый
день — съ посл'Ь об'Ьда, т.е., съ 10ти часовъ до вечерняго
благовеста. Въ таме дни, Пушкинъ ота скуки отправляется
иногда на джокъ, вмешивается въ танцы и р'Ьзвится съ мол
35*
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даваночкамп, да подчасъ до того разыграется, что девушки по
дъшутъ крнкъ, а парни щвлой толпой выталкиваютъ его изъ
джока п грозить отколотить, если онъ еще покажется къ нггмъ.
Въ будни Александръ СергЬевнчъ проводить все время въ
своей комнатки, чптаетъ, мечтаетъ, пишетъ стихи, Об'Ьдать хо
дить къ Аптошо, вечеромъ пьетъ чай въ саду, подъ ор'Ьхамл,
иногда кто нибудь навгЬщаетъ его. Въ это время болыппмъ
развлечетемъ пачинаетъ служить ему садъ Инзова. По м'Ьръ
того, какъ естественная природа становится унылой, иачпиаетъ
блекнуть, искусственная природа во всемъ блескЬ своей кра
соты торжествуешь временную поб'Ьду надъ своей соперницей.
Садъ Инзова — замечательный садъ, весьма обширный, отлично
распланированный, тинистый, съ партерами цвгЬтовъ, съ груп
пами саыыхъ р'Ьдкихъ деревьевъ (даже помераицевыхъ), съ бе
сЬдками изъ виноградной лозы и прочими подобными ватйями.
Ц'Ьлый штатъ садовниковъ работаетъ въ немъ. Среди этой рос
кошной растительности, красиво выделяется розовый двухъ
этажиый домъ генерала*).
И въ этомъ саду любимыми м'Ьстечкамп поэта являются все
таки тЬ, которыя всего больше походятъ на дикую, естествен
ную природу,— рощицы изъ болыпихъ деревьевъ: дубовъ, линь,
ор'Ьховъ и дикпхъ каштаиовъ. Особенно любить онъ липовую,
непроницаемую для солнца, и часто проводить зд'Ьсь жарше
дни, иик'Ьмъ невидимый.
Какъ ни былъ добръ Инзовъ, но разъ и онъ сильно разгне
вался на Пушкина, вышелъ изъ себя, раскричался на него, за
какуюто непозволительную его выходку съ однпмъ изъ долж
ностиыхъ лицъ, который на него пожаловался. За одно доста
лось ему п за упущеше по какомуто служебному дгЬлу и еще
за друпя шалости. Пушкинъ ушелъ взволнованный, бледный,
сконфуженный и счелъ себя оскорбленнымъ. Послт, этого онъ
СОВСБМЪ прпсмир'Ьлъ, дЪлалъ все, что ему было назначено,
нсправплъ вев упущешя, но къ Инзову не являлся иначе, какъ

*) До.мь Инзова въ 60хъ годахъ още стоялъ, по сада л тогда уже но
Оыло; иотош. его спсслп, а теперь па этомъ м'ЬстЬ, на возвышенности, но
сящей до енхъ поръ назвате «Инзовой горы>, красуются кошошпн военпаго
ведомства.
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по дЬламъ, ограничиваясь одними лишь официальными отноше
ниями. Такъ прошли дв'Ь нед'Ьли.
Между тЬмъ, у генерала, какъ у всЬхъ мягкосердечныхъ
людей, посл'Ь вспышки весьма скоро наступила реакщя. Ему
было жаль молодого человека, хотелось бы ут'Ьшить, прила
скать его; какъ совместить это съ положешемъ начальника, и
чтобы ие уронить своего авторитета? Унылый, серьезный видъ
Пушкина, его ледяной тонъ, угнетаютъ старика все болгЬе и
болт.е. Пробовалъ оиъ ласково заговаривать съ нпмъ, давалъ
ему понять, что совсЬмъ не сердитъ, разъ даже пригласилъ
зайти вечеромъ, однако тотъ не зам'Ьчаетъ пли не хочетъ за
мечать этого и продолл^аетъ дуться.

XIII.
Въ одно утро Пушкипъ получнлъ прпказаше немедленно
явиться къ генералу, и отправился къ нему. Ипзовъ прпиялъ
его въ кабинет!;, лицо у него было озабочено; .поэтъ ожпдалъ
новой бури.
— Послушайте, Пушкипъ, заговорилъ Инзовъ, — теперь я
съ вами поговорю пе какъ вашъ начальпнкъ, а какъ вашъ другъ
и отецъ. Будьте же вы благоразумны, не портите еще хуже ва
шей жизни! В'Ьдь, если я иногда не сд'Ьлаю вамъ хоть выговоръ,
то и я буду им'Ьть HeupiflTiiocTii, и васъ вышлютъ отсюда въ
другое м'Ьсто, наверно худшее, ч'Ьмъ Кишиневъ... Я васъ по
любнлъ, принимаю въ васъ сердечное участие, а другой еще не
известно какъ отнесется къ вамъ. И меня, прошу васъ, по
жалейте, не доводите меня до сердцовъ... Вотъ я намедни... въ
пылу гн'Ьва... можетъ быть ужъ черезчуръ...
Генералъ вдругъ умолкъ, сталъ ходить большими шагами
по комнат'Ь; поэтъ гляд'Ьлъ на него растерянно: онъ понималъ,
что тотъ правъ, что ему сл'Ьдуетъ успокоить его, извиниться
передъ нимъ, но на него напала какаято нерешительность,
несвойственная ему робость, онъ ие могъ выговорить ни слова,
только лицо выдавало его душевное состояше. Вдругъ Инзовъ
подходить къ нему, обнимаетъ его за шею и п/влуетъ въ лобъ.
— Ну, довольно дуться, помиримся!
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. Взволнованный, растроганный, Пушкпнъ иаконецъ заго
ворилъ.
— Ваше превосходительство, простите меня, я сознаю, что
причиняю вамъ много хлопотъ и непр1ятностей...
— Тото же, будьте осмотрительнее и воздержаннее въ
своихъ поступкахъ! А теперь, продолжалъ геиералъ, весело
потирая руки: — теперь вотъ что я предложу вамъ: для того,
чтобы мне легче было наблюдать за ваий, а вамъ — за собой,
предлагаю вамъ переселиться ко миф и жить у меня. Вотъ,
пойдемъ, я покажу вамъ ваши комнаты!
Двъ комнаты въ верхиемъ этажгЬ, окнами въ садъ, съ видомъ
на часть города и на далеше л'Ьса и поля, были пастоящимъ диор
цомъ въ сравнены съ его, хотя уютной, по маленькой, низепь
кой луже надоевшей ему комнаткой; — другую такую роскош
ную квартиру въ Кишиневе нельзя было бы найти пи за ка
т я деньги. Онъ вышелъ отъ Инзова въ самомъ радостиомъ
nacTpoeHin, какого давно не испытывалъ.
Кипучая натура поэта пе могла таить въ себ'Ь пи печали,
ни радости, надо непременно излить ихъ нередъ кгЬмъ пибудь
сейчасъ же, сш же минуту. На этоть разъ, прежде всЬхъ по
пался ему на глаза старый слуга Инзова «мбшу Тодеръ» (дядя
беодоръ), подметавши крыльцо. Пушкииъ часто шутилъ съ
нимъ, п только съ нимъ однпмъ решался лепетать помол
давски. УвидЬвъ «куконаша», не успелъ Тодеръ спять шапку,
какъ тотъ обхватилъ его вмъст'Ъ съ метлой н несколько разъ
перекружнлся съ нимъ.
— Эйэй! да чй цъ'ёсте? ласса ме! (что съ тобой? оставь
меня)! кричптъ Тодеръ, а «куконашъ» уже успелъ сбежать съ
горки, п въ три прыжка очутился за воротами.
Въ тотъ же день, вечеромъ, Александръ Сергеевпчъ пере
брался въ домъ Инзова, где ему суждено прожить два года.

Въ этн годы тихой, безмятежной жизни въ провннщальной
глуши, къ которой онъ успелъ примениться, въ душе поэта
выросло и созрело чувство, наложившее печать на все его
последующая произведешя, создавшее ему безсмерпе и вечную
признательность русскаго народа, это чувство—любовь къ ро
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динъч ЗдЪсь, вдали отъ нея, въ тоск'Ь по ней, онъ много думалъ
о Россш, мечталъ о ея будущности всякШ разъ, когда ему при
ходилось читать историчесшя книги о другяхъ государствахъ.
Онъ твердо в'Ьрплъ въ ея прогрессивное двцжеше, въ ея бу
дущую силу и славу.
«Послужу ей хоть перомъ! часто думалъ поэтъ. Опишу ея
HCTopiio, п'Ьсип, сказки, былины».—
«II памятникь себli создала нерукотворный!»
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ВЕЧЕРЪ.
(рАзокдзъ).
— Прошу тебя, Лёша, помоги мн! это сдЬлать... Устрой
мн'Ь это... Я ручаюсь, что тебъ придется похлопотать совсЬмъ
немножко. Ну, пожалуйста... Ну, Лёша...
— Ты находишь это иеобходнмымъ?
— Необходимо, необходимо!.. СовеЪмъ, совсЪмъ необходимо...
И Ольга Васильевна подошла близко къ креслу, въ кото
ромъ онъ сид'Ьлъ, и онъ ощутилъ ее около себя. Онъ не вп
д'Ьлъ ея, потому что она стояла позади его, держась об'Ьпмн
руками за спинку кресла, но чувствовалъ, какая она въ эту
минуту пышная и красивая.
Это былъ самый неотразимый доводъ его жены. Она при
бегала къ нему только въ краннпхъ случаяхъ, когда знала на
верное, что разумными доводами не сможетъ доказать закон
ность своего нестерпимаго желашя. Она тогда и не пыталась
приводить разумные доводы, а просто прибегала къ этому.
Она называла его Лёшей, это тоже надо было д'Ьнить. Въ
обычное время онъ былъ для нея АлексЬеыъ Петровичемъ. Это
надо было цънить, какъ и все остальное, какъ и то, что она —
красивая, пышная, всегда по праздничному одвтая, всегда «на
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высотй призватя женщины», благоухающая тонкими духами
его жена, жена Алексия Петровича Вожипна,  полинявгааго,
выцв'Ътшаго, иотерявшаго весь букета мужчины въ непрестан
номъ утомительиомъ шествш къ чину статскаго советника п
къ тому не слишкомъ большому, но и не маленькому окладу,
который позволялъ ему прилично од'Ъвать жену, недурно об
ставить квартиру, принимать знакомых*, посещать театры и
вечера.
Передъ иимъ на письыенномъ стол! лежали длинные листы
бумаги, мелко исписанные вдоль и поперекъ, съ помарками и
приписками на поляхъ. Она оторвала его ота работы на полу
слов*, а докладная записка была важная и спешная/ Ота иея
многое зависало. При удач* могло быть феерическое движете
ио служб'Ь.
И это тоже заставило его поскорее согласиться. с>то было
т'Ьмъ бол'Ьс благоразумно, что все равно въ концЪ концовъ, мо
жегъ быть иосл'Ь долгнхъ возраженШ, онъ согласился бы.
У Ольги Васильевны въ запасЬ были еще болЬе сильные до
воды: низшя сдержанныя грудиыя ноты слегка вибрирующаго
голоса, нъжныя назвашя: «милый Лёша... Миленьшй Лекъ»... И
совсЬмъсовеЬмъ тихое: «Люуу»... Путешеств1е чутьчуть пух
ленькой ручки ио его бъдному волосами темени и длинной сухо
жильной lHC'Il...
О, эти одурящ1е доводы! Богъ съ ними. Они лишаюта его
самообладашя. Онъ теряета равновъЫе духа, то равновbcie,
которое совершенно необходимо ему для завершешя доклад
ной записки п дальн'Ьйшаго спокойнаго шестая по служебной
лестниц'!;.
— Хорошо, хорошо... Мы это устроимъ... посп'Ьшно со
гласился онъ,— ты мыЬ разскажешь, что я долженъ сделать.
— И скоро? спросила Ольга Васильевна, слегка накло
нивъ голову надъ его лысиной, такъ что онъ чувствовалъ дви
жете воздуха, происходившее ота ея говора:—вЬдь теперь уже
четвертая иедЬля! Тамъ придетъ Пасха и конецъ сезона. Надо
все сделать въ одну иед'Ьлю. Хорошо?
— Хорошо.
— Я теб* мгЬшаю?
— Нйта, но... Это действительно къ сп'Ьху.

5б

\

*

И. Н. ПОТАПЕНКО.

— Я уйду...
Она отодвинулась отъ него, повернулась къ двери, вышла
нзъ кабинета и тихонько притворила дверь. И онъ чувствовалъ,
какъ съ каждьшъ ея шагомъ съ него, звено за звеномъ, спа
даютъ д'Ьпи. Еще аромагь ея духовъ наполнялъ комнату и npi
ятно щекоталъ обоняте, но ея уже не было. Можегь быть, она
уже въ третьей комнат! и тамъ, со свойственной ей энерпей въ
исполненш своихъ желашй, д'Ьлаетъ распоряжешя, пишетъ письма,
организуете. Можетъ быть, она уже над'Ьда шляпку и накидку
и уЬхала къ знакомымъ пропагандировать свою мысль. Но все
равно — это уже неизбежно. Онъ согласился, онъ долженъ...
Докладная записка лежала передъ нимъ, но голова его те
перь не годилась для того, чтобы производить тЬсно лежап^я
одна подъ другой строчки. Онъ съ поразительной ясностью пред
ставилъ себ'Ь, какъ это все выйдетъ и видЬлъ и понималъ, что
это выйдетъ въ высшей степени глупо и нлоско. И тймъ не
менгЬе, все равно онъ это проделаете.
Петля наброшена ему на шею. Веревка вздернута на крюкъ
и онъ будетъ висЬть въ такомъ положеши, пока не кончится эта
nci'opifl, noica желан!е Ольги Васильевны не выполнится до ма
лМшей подробности.
Странный оиъ мужъ. Странное у нихъ супружество! Она его
не любить, онъ знаетъ это наверное. Она не можегь любить его,
потому что—съ какой стати ей—красивой, пышпой, молодой и ни
чего не д'влающей, любить его, преждевременно состар'Ьвшагося,
длиниаго, сухопараго, сутуловатаго, ноблекшаго? Съ какой стати
ей любить его? За что?
Какъ мужчина, онъ ровно ничего не стоить. Его способности
известны высшему начальству, но в'Ьдь эти способности прояв
ляются въ докладныхъ запискахъ и отношешяхъ, которыхъ она
не чптаегъ. Она не можетъ од'Ьнпть ихъ. Она его не любить
и не любила восемь лъчъ тому назадъ, когда онъ сдгЬлалъ ей
предложеше и женился. Онъ и тогда зналъ это и гЬмъ не мен'Ье
и тогда, какъ теперь, не могъ устоять передъ ея близостью,
передъ благоухашемъ ея пышныхъ волосъ, передъ ея большими
лучистыми, дышащими чисто животной жаждой жизни глазами,
передъ всвмъ, ч'Ьмъ обладаете эта женщина.
И теперь они живутъ разными жизнями. Онъ — весь въ своей
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служб!. Вся остальная жизнь идете мимо него, совс!мъ не за
давая его. Науки, искусства, модные вопросы, о которыхъ гово
рятъ въ обществ!, политика, о которой ппшута въ газетахъ и
болтаютъ въ гостпныхъ,— все это ему чуждо, онъ отъ всего от
сталъ, и когда при немъ возбуждаются таше вопросы, ему ка
жется, что онъ дремлетъ и видптъ смутные сны. Кабинета и
канцелярк, доклады, мотивы, соображешя,—вотъ все, что состав
ляете кругъ его жизни.
Часто онъ сопровождаем. Ольгу Васильевну въ театръ, въ
копцертъ, на вечера, но тамъ у него всегда въ голов! одна мысль:
какъ долго это тянется! скоро ли это кончится? Онъ везд! ску
чаетъ, везд!, гд! люди ходятъ съ ожпвлеыиыми лицами, гд! раз
даются жпвыя, увлекательныя р!чи. Тамъ у него лицо похо
дить па маску, сиятую съ мертвеца. 
Но въ канцслярш, въ своемъ кабипегЬ, когда передъ нимъ
длинные листы п рука его, держащая перо, б!гаета по нимъ,
оставляя поел! себя буквы, буквы л буквы, въ глазахъ его появ
ляется мысль, лицо одухотворяется, онъ чувствуете въ себ!
подъемъ силъ. До этого надо дойти, и онъ дошелъ, иачавъ карь
еру прямо со школьной скамьи, когда ему было двадцать четыре
года. И вотъ дошелъ уже до сорока семи. Таковъ онъ.
А оиа, в!чно волнующаяся какпмито непонятными ему инте
ресами, окружеииая вздыхающими поклонниками, посещающая
выставки, театральиыя новинки, базары, всегда счастливая, все
гда ликующая, всегда и во всемъ ум!ющая выд!лить себя на
первый планъ...
Это два иолюса, которымъ, невидимому, не суждено никогда
сойтись. Ы они живуте вм!ст!. Оии—мужъ и жена. Онъ въ ея
власти, во власти не души ея, которую онъ не им!лъ даже вре
мени разгляд!ть хорошенько, а только ея красивыхъ глазъ, ея
одуряющей улыбки, возбуждающего голоса, ея р!дкой, но зато
дорого ЦЕНИМОЙ н'Ьжностя, которая, какъ онъ нав!рио знаетъ, и
вытекаете не изъ чувства, а только изъ р!шеи1я добиться сво
его и ув!ренности, что именно этимъ она отъ него всего до
бьется. Что д!лать! Это такъ, но это такъ и останется.
Желашя у нея приходятъ внезапно, оии никогда не бы
ваютъ сколько нибудь достаточно мотивированы. Для него, ири
выкшаго постоянно «мотпвировать и соображать», это нм!етъ
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важное значевде. Но ужъ разъ желаше пришло, она ие успо
коится, пока не выполнить.
Конечно, онъ самъ виновата въ этомъ, потому что никогда
не ум'Ьлъ противостоять eft. Онъ щлучилъ ее къ легкому до
стижешю желанШ. Но онъ по крайней arbpu самъ для себя ста
рается мотивировать ея желашя.
Почему зто, а не другое? Почему, наприм'Ьръ, теперь, она
такъ упорно хочетъ устраивать этотъ вечеръ въ пользу какихъ
то голодающпхъ? Что такое для нея эти голодагошш? Для пея,
всегда сытой, любящей комфорта и ие умеющей отказывать себ'Ь
даже въ пустомъ?
Чувствительностью она не отличается, напротпвъ—душа ея
черства. Почему же? Но онъ нашелъ, нашелъ. Это ея демокра
тическое прошлое. Ея отецъ—фанатически земсшй деятель. Въ
нхъ семье постоянно говорили о народ'Ь. Старпп'й брать, пмйя
полную возможность занять въ Петербурге медицинскую каосдру,
по'Ьхалъ въ деревню, чтобы л'Ьчить иародъ. Это. такъ ска
зать, механически отголосокъ семейныхъ традищй, своего рода
атавпзмъ.
Она и во всемъ, не пм'Ья въ сущности никаких! уб'Ьждс
nift, высказывается въ слегка деыократпческомъ смысл'!;. Иногда
зто даже пугало его. Не можета ли это повредить его карьере?
И одно время, въ начал! его женитьбы, даяге вредило. На него
косо посматривали. Но въ последнее время это сделалось мод
нымъ и онъ успокоился. Высипе чиновники стали признавать,
что действительно существуета народъ и что онъ голодаетъ и
что нужно его кормить.
Прежде думали, иаприм'Ьръ, что въ канцелярш говорить объ
этомъ неудобно, потому что это не входить въ кругъ канделяр
скихъ задачъ и вообще не относится къ Д'Ьлу. А теперь какъто
вдругъ это стало относиться къ Д'Ьлу и притомъ решительно ко
всякому Д'Ьлу.
Ольга Васильевна действительно тотчасъ же, какъ ушла изъ
кабинета, съ свойственной ей стремительностью взялась за вы
нолнеше своего плана. Дюжины полторы ппсемъ, редактпроваи
ныхъ, немнопе въ изысканно  навязчиво  любезномъ тоне, но
большею частью въ безусловно повелнтельныхъ наклоненшхъ,
были написаны ею въ одинъ присеста. НЬкоторымъ приказы
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валось немедленно явиться, другимъ внушалось, что они дол
жны оказать сод'Ъйотие, распространить, продать столькото би
летовъ.
Квартира у Вожннныхъ была не велика. Единственная ком
ната въ два окна могла вместить въ себ'Ь самое большее душъ
трндцатьсорокъ, но Алексий Петровнчъ уступить свой каби
нета, она — свою спальню превратить во вторую гостиную, сто
ловая тоже сыграетъ свою роль. Артисты будутъ, конечно, испол
нять свою программу въ большой комнагЬ, которая называется
то залой, то гостиной, смотря по обстоятельствам!,. Тамъ кстати
стоить и рояль, на которомъ Ольга Васильевна исполняетъ един
ственный шопсповсшй вальсъ, который она нграетъ всю жизнь.
Такнмъ образомъ, см'Ьло можно надЬлать сотню бплетовъ. Щша?
Назначить меньше десяти рублей неприлично. Ну, будутъ ма
леныае расходы, койч'Ьмъ угостить надо, кареты для артистовъ,
все это пустяки, о которыхъ не стоить говорить, — и несколько
сотенъ очистится. На нихъ можно открыть столовую гд'Ь нпбудь
въ Самарской губерши— столовую имени Ольги Васильевны
Волшшюй. Кто нпбудь по'Ъдстъ туда... Кто? Ну, кто нпбудь. На
это всегда найдутся охотники. Какая нибудь курсистка съ бл'Ьд
нымъ лицомь. ОнЬ это любятъ.
Тамъ, въ Самарской губерши, въ деревни, жнветъ ея брать
докторъ. Опъ на нее дуется, два года даже писемъ не пишетъ.
Говорить, что опа вышла за петербургскаго чиновникакарье
риста и м'Ътптъ въ генеральши и такимъ образомъ изменила
традшп'лмъ пхъ «земской семьи». Вотъ тогда онъ узнаеть о
столовой имени Ольги Васильевны Вожниной и перестанетъ
дуться.
Положимъ, ей было это все равно. Врата она не любила.
Онъ слишкомъ важничаегь своимъ нодвигомъ, что пренебрегъ
каеедрой и «посвятилъ себя служенпо народу». Но всетаки
въ глубин'Ь души у нея была какаято ничймь не смываемая
слабость къ демократизму. Атавизмъ, какъ говорить ея мужъ.
На другой день послй двенадцати часовъ, тоесть когда
Ольга Васильевна была уже одъ"га, какъ всегда, по праздничному
(потому что в'Ьдь у нея и былъ въ действительности всегда
праздникъ)—съ щепетильной прической, для которой она дер
жала даже горничную, съ благоухашемъ ея всегдашнпхъ духовъ,
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каждые четверть часа раздавались звонки. Очевидно, не на од
ного Алексея Петровича такимъ роковымъ образомъ действо
вали ея лучистые глаза. Поклонники манкировали службой—у
всЬхъ у нпхъ была служба,—забегали на десять минуть, вы
слушивали рядъ повелительныхъ наклонешй и уходили съ обгЬ
щатемъ непременно исполнить.
Была выработана форма приглашён!!; одному поручено за
казать ихъ въ типографш. Алексей Петровичъ фигурировал!»
въ нихъ во всю свою величину. Онъ «им'Ьлъ честь почтитель
нейше просить не отказать въ любезности п помочь свопмъ
благосклоннымъ прпсутсшемъ устройству добраго дгЬла—по
мощи голодающимъ», обещая притомъ же доставить своимъ го
стямъ «художественное наслаждеше». Ему объ этомъ даже не
сказали. Coraacie его разумелось само собой.
Д'Ьло кип'Ьло. АлексЬй Петровичъ на другой день по обык
новенно былъ на служб'Ь, потомъ дома торопливо обедалъ. До
кладная записка еще не была кончена и онъ сегодня разсчп
тывалъ работать почти всю ночь. Если онъ окажется ненснрав
вымъ, это будетъ собьтемъ въ канцеллрш и это доставить слиш
комъ много удовольешя его врагамъ.
Его враги, это — легкомысленные чиновники, которые, опи
раясь на протекцно, служатъ коекакъ п всегда неисправны.
Они называютъ его прилежной тупицей, канцелярской машиной
и т. д. Онъ на это не обращаетъ внимашя. У него ведь ни
когда не было протекщи. Онъ достпгъ всего работой. По зато
теперь оиъ самъ себе протекая. Онъ иул;енъ, оиъ необходпмъ,
онъ непзбежеиъ. Если бы въ одинъ ужасный день онъ пере
сталъ фуикщонировать, вся канцеляр1я, начальники и подчинен
ные въ равной мере застыли бы въ позе недоуметя. Они
не знали бы, за что приняться и съ какого конца начать. Под
чиненные исполняли его поручешя, согласно его указанно, на
чальство соглашалось съ его мотнвированнымъ мнешемъ и клало
резолюции, сообразно съ его предположешямн.
И рнъ хотелъ уже захватить съ собой кофе и уйти въ ка
бинета.
— Алексей Петровичъ, тебе завтра надо коечто устроить!
сказала Ольга Васильевна.
— А? разсеянно спросилъ онъ.—Завтра?
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— Ну да. Надо съездить къ и'Ькоторымъ артпстамъ и при
гласить ихъ на нашъ вечеръ.
— Зач'Ьмъ? •
Его мысль просто была слишкомъ далека отъ этого вечера и
онъ сразу не сообразилъ, въ чемъ д'Ьло.
— Но какъ зач'Ьмъ? Они будутъ исполнять... Мы уже на
метили ихъ. Надо только пригласить. Конечно, можно бы безъ
тебя. В'Ьдь это пустая формальность. Не могутъ же они отка
заться, когда пхъ просятъ... иу, всетаки въ такой домъ. И
ц'Ьль такая... неловко. Ты хозяинъ, ты устроитель... И вдругъ
ктото постороншй приглашаете. Ты съ'Ьздишь?
— Но когда? Съ утра до пяти съ половиной, ты знаешь,
я занятъ... попробовалъ возразить Алексей Петровичъ.
— Ну, ты устройся какъ нибудь. В'Ьдь безъ этого нельзя.
Видишь, мы уже заказали пригласительные билеты отъ твоего
имени и тамъ сказано, что ты... Я не помню ужъ какъ,— ну,
однпм'ь сдовомъ, что ты доставишь гостямъ художественное
наслаждеше...
Алексий Петровичъ слабо усмехнулся и подумалъ: «хогвлъ
бы я увид'Ьть отнхъ людей, которымъ я могу доставить художе
ственное наслаждете...> А Ольга Васильевна, видя на лице его
нерешительность, направила на мужа всЬ лучи своихъ глазъ,
до спхт. порт. разс'Ьянные въ безпредметномъ пространстве.
— Ну, какъ иибудь сделай... Сделай, Лёша...
— Хорошо, хорошо! безпомощно сказалъ Алексей Петро
вичъ.—Такъ когда же и куда ехать?
У Ольги Васильевны уже въ руке былъ листикъ бумаги со
спискомъ артнстическихъ силъ, написаинымъ не ея рукой.
Снисокъ составлялся сообща, а пнсалъ ктото изъ вчерашннхъ
гостей.
— Вотъ туте всЬ записаны. Ты сд'Ьлай, сд'Ьлай, Лёша! Хо
рошо?
И она слегка прищурила глаза и улыбнулась ему. Онъ взялъ
сппсокъ, положилъ въ карманъ и сказалъ:
— Хорошо, хорошо.
Это было его любимое слово, которымъ онъ, однакожъ, не
злоупотреблялъ. Когда онъ его сказалъ, то значитъ сделаете.
И уже всЬ знали и довольствовались этпмъ словомъ.
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Онъ сидитъ въ кабннетъ. Передъ иимъ кофе, который сты
нетъ. Докладпая записка дожидается, чтобъ ею занялись. А онъ
читаетъ списокъ артистовъ, которыхъ должепъ приглашать.
«Скрипачъ Брукеръ, живетъ на МойкЬ, 184 номеръ. Декла
маторъ ВолжскоКамскШ, пЬвпца Лазутчикова... Вшлончелистъ
Меркуловъ, флейтистъ Мейергофъ», читаетъ АлексЬй Петровпчъ
и думаетъ: что онъ будетъ д'Ьлать съ этими почтенными име
нами? В'Ьдь это, должно быть, известные музыканты. О, на
верно известные, иначе они не попали бы въ списокъ, состав
ленный Ольгой Васильевной. Но онъ ихъ не зиаетъ. Можетъ
быть, онъ и слышалъ ихъ въ какомъ нибудь коицерт'Ь, но В'Ьдь
ему тогда было все равно до того, кто и что играетъ. Они его и
подавно не знаютъ. Откуда же? Въ канцелярий они не ходятъ.
Почему же онъ по'Ьдетъ къ иимъ? Kaitia, у него есть осно
вашя просить ихъ участвовать въ вечер'Ь, устрапваемомъ его
женой?
Ну, хорошо. Онъ пргЬдетъ къ скрипачу Врукеру, пошлетъ
ему свою карточку,—скрипачъ Брукеръ прочптаетъ и съ недо
ум'Ьшемъ пожметъ плечами: «АлексЬй Петровичъ Вожиинъ».
Что такое АлексЬй Петровичъ Вожнииъ въ глазахъ скрипача
Брукера? Въ канцелярш поипмаютъ, что онъ такое. Тамъ есть
люди, которые о иемъ самаго плохого мнъчпя. Но есть п так'ю,
которые донять его п, можетъ быть, даже допускаютъ мысль,
что оиъ пойдетъ далеко, высоко и, чего добраго, будетъ даже
когда нибудь мпнистромъ. Но скрипачъ Брукеръ ничего о иемъ
не думаетъ и для него эти три слова—«АлексЬй Петровпчъ
Вожнпнъ»—не бол'Ье, какъ три пустыхъ звука. И вотъ онъ къ
нему выходить. АлексЬй Петровичъ смущенъ. Конечно сму
щенъ, потому что чувствуетъ, что пришелъ требовать отъ че
ловека того, на что не нмйетъ права. И запинаясь, онъ начи
наете объяснять, въ чемъ дЬло. Видите ли, его жена устраи
ваетъ вечеръ въ пользу голодающихъ, такъ вотъ... Скрппачъ
Брукеръ выслушалъ — и чтожъ дальше? А дальше оиъ им'Ьетъ
право сказать: милостивый государь, ваша жена устраиваетъ
вечеръ въ пользу голодающихъ. Отлично! доброе дгЬло1 пре
красное дгЬло! Ну и пусть устраиваетъ; желаю ей ycnixa. A
я зд4сь совершенно не причемъ. Вотъ если бы я, Брукеръ,
устраивалъ вечеръ въ пользу голодающихъ, такъ я вовсе не
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по'Ьхалъ бы приглашать вашу жену играть на скрипки, или на
чемъ ей угодно, а самъ сыгралъ бы. Досвиданья.
И онъ будетъ правъ. То же самое могутъ сказать и декла
маторъ ВолжскоКамсшй, и пЬвица Лазутчикова и флейтистъ
Мейергофъ. И онъ, АлексЬй Петровичъ, будетъ въ отчаянномъ
положенщ, потому что не можетъ представить имъ ни мотивовъ,
ни соображешй. Kaitie мотивы? Никакихъ мотивовъ не можетъ
быть! Кашя соображешя? Это противоречить всякпмъ сообра
жешямъ. И тЬмъ не менЬе онъ псЬдетъ завтра утромъ, мо
жетъ быть опоздаеть на службу и всетаки поЬдеть и все пре
терпптъ.
Онъ твердо р'Ьшплъ, что по'Ьдеть п р'Ьшплъ главиымъ об
разомъ для того, чтобы больше объ этомъ не думать и писать
докладную заппску. Да, онъ давно уже нашелъ этотъ чудный
способъ избавлять себя отъ излишнихъ тревожныхъ размыш
лешй. Когда отъ него требуютъ какой иибудь глупости, чего
нпбудь смешного, нел'Ьпаго, надо какъ можно скорее ргЬшпть
сдЬлатг. это. Тогда вслтя тревожиыя мысли исчезаютъ и не
M'limaiOTi. заниматься дЬломъ. Ну, что за важность, если онъ
сд'Ьлаетъ глупость или будетъ полчаса см'Ьпгаымъ? В'Ьдь это
пройдетъ! Пу, такъ, значить, нечего объ этомъ и безпокоиться.
На другой день въ канцелярии былъ чрезвычайно р'Ьдкй
случай. АлексЬй Петровичъ опоздалъ на службу. Директоръ
обыкновенно пргЬзжалъ около часу. Въ это время вся канце
.inpin была уже готова къ пргЬзду его. ВсЬ дЬла налажены и
при директоре уже все шло такъ, что ни въ чемъ не было ни
сучка, ни задоринки. ДЬла, которымъ было суждено найти себ'Ь
Р'Ьшеше въ этотъ депь, правильной шеренгой стояли у дверей
кабинета директора, входили туда по очереди, получали свою
резолющю и, покидая канцелярш, шли на вольный воздухъ.
На этотъ разъ АлексЬй Петровичъ прйхалъ за четверть часа
до прнбьтя директора. Конечно, оказалось, что безъ него всЬ
занимались разговорами. Между двумя помощниками столоначаль>
ника произошелъ даже страстный споръ по дЬлу Дрейфуса. Ни
чего не было готово, и когда пргЬхалъ директоръ, произошла
путаница и всЬ сбились съ ногъ.
— Что это у васъ нынче безпорядокъ такой? спросилъ ди
ректоръ, впрочемъ безъ всякаго гн'Ьва, такъ какъ въ сущности
36
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ему было решительно все равно, порядокъ ли въ канцелярии, или
безпорядокъ.
Алексей Петровпчъ взялъ тотчасъ же всю вину на себя и
доложилъ, что неотложныя лпчиыя д'Ьла заставили его опоздать.
А неотложныя личныя д4ла были такого рода, что у АлексЬя
Петровича черепъ трещалъ отъ пихъ. Скрипачъ Брукеръ при
нялъ его съ такиыъ видомъ, какъ будто онъ былъ Юпитеръ гро
ыовержецъ, а АлексЬй Петровичъ посл'Ьдшй идютъ. Брукеръ
пгралъ первую скрипку въ какомъто оркестр! и это давало ему
право считать себя гешальиымъ музыкаитомъ. КроигЬ того, онъ
давалъ уроки и объявилъ, что у него каждый часъ стоить пять
рублей и всЬ часы разобраны. АлексЬй Петровичъ ставилъ ему
на видь, что вечеръ въ пользу голодающмхъ. Брукеръ посмотр'Ьлъ
на него холоднымъ взглядомъ и сказалъ, что онъ уже у какогото
его высокопревосходительства и у какогото его с1ятсльства пгралъ
въ пользу голодающихъ и иаходитъ, что этого достаточно. Сло
вомъ, АлексЬй Петровичъ почувствовалъ, что его личность ничего
не говорить Брукеру и что будь онъ его Ыятельство, то первая
скрипка оркестра безъ всякихъ разговоровъ была бы къ его услу
гаыъ. Въ заключение Брукеръ сказалъ, что, можетъ быть, онъ и
пргЬдетъ, но наверное сказать не можетъ. Бъ этомъ АлексЬй
Петровичъ увнд'Ьлъ об'Ьщаш'е навести справки о его личности.
«Чортъ знаетъ, какому униженно я себя подвергаю!»
Декламаторъ ВолжскоКамсый прямо заявить, что онъ самъ
почти что голодагопцй, въ чемъ АлексЬй Петровичъ нм'Ьлъ пол
ную возможность уб'Ьдиться по обстановки его квартиры, и что
вообще онъ меньше, какъ за двадцать пять рублей, не по'Ь
детъ; а когда АлексЬй Петровичъ выразилъ ему соглаае дать
двадцать пять рублей, ВолжскоКамскШ, очевидно не ожидав
ший этого, началъ разсыпаться въ благодарностяхъ и попросплъ
задатокъ.
П'Ьвица Лазутчпкова ломалась въ течете сорока минуть да
такъ, что у АлексЬя Петровича явилось очень определенное же
лание убить ее. И онъ не привелъ его въ пеполнеше едпнственно
потому, что существуютъ уголовные законы и островь Сахалпнь.
Она потребовала, чтобы послЬ концерта въ газетахъ было напе
чатано, что коыцертъ блестяще удался, исключительно благодаря
участпо ея, Лазутчиковой.

г
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Флейтистъ Мейергофъ вышелъ къ нему съ распухшими гу
бами и сослался на нихъ, какъ на доказательство чрезвычай
ной трудности его искусства; онъ былъ крайне изумленъ, что
его зовутъ играть соло въ концерте. Съ нимъ никогда еще
этого не случалось. И ему это льстило. Съ трудомъ выговаривая
слова, такъ какъ расиухипя губы плохо повиновались ему, онъ
сказалъ, что пргЪдетъ, если опухоль пройдете.
Вшлончелистъ Маркеловъ какъ разъ въ это время пилъ за
поемъ, три дня уже не иочевалъ дома и уже заложплъ свою
вюлоичель. Этому страшно обрадовался Алексий Петровичъ,
такъ какъ ие надо было тратить время на переговоры съ вю
лончелистомъ. Не случись этого благод'Ьтельнаго запоя, онъ,
пожалуй, пргЬхалъ бы въ канцелярий позже директора, а это
уже произвело бы настоящую сепсацио п было бы ннч'Ьмъ не
смываемымъ пятномъ на его служебной ренутащи.
Вечсромъ, за об'Ьдомъ, Алексей Петровичъ разсказалъ о сво
ихъ приключешяхъ ОльгЬ Васильевне и уже зат'Ьмъ до пятницы
его оставили въ покой. И что д'Ьлалось для предположеннаго
вечера, онъ по зиалъ н не винкалъ.
А д'Ьлалось многое. Прежде всего экстренно, съ сумасшед
шей спешностью, на Фонтанке, у французской портнихи д'Ьла
лось понос платье для Ольги Васильевны. Безъ сомн'Ьтя, она,
какъ хозяйка, должна быть од'Ьта изящнее всЬхъ дамъ. А межъ
гЬмъ приглашены татя дамы, которыя любяга показать себя.
ЗатЬмъ, такъ какъ вечеръ будете парадный, надо произвести
никоторый ремонте въ квартир'!;, коечто подновить, коечто
npioopicTH совсЬмъ новое. Тамъ исдостаетъ столика, зд'Ьсь кар
тины, туте коврика. Цветочному магазину поручено декориро
вать квартиру растешямн и цветами. Договорены кареты для
артпетовъ. Но самое главное внимаше было сосредоточено на
угощенш. Конечно, будь это гд'Ь нибудь въ концертной зал'Ь,
тогда объ этомъ не пришлось бы думать. Но у себя дома нельзя
же отпустить людей голодными. Были приглашены поваръ и
лакей, заказана провиз!я, закуски, сластп, вино. Деятельность
была кипучая. Ольга Васильевна была на высогЬ призвашя
благотворительницы, которая ум'Ьетъ устроить все, какъ сле
дуете. Поклонники бегали по городу, умоляя своихъ знакомыхъ
взять билеты. Иные привирали, об'Ьщая итальянскую певицу.
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д'Ълый оркестръ румынъ, чуть ли не самнхъ Сарасате и Гоф
мана; но продажа шла вяло, и Ольга Васильевна, которая объ
этомъ знала, начала волноваться.
Въ пятницу за обйдомъ, когда Петръ АлексЪевичъ, можетъ
быть, уже окончательно свыкся съ мыслью, что отъ него больше
ничего не потребуютъ, Ольга Васильевна сказала ему:
•— НадЬюсь, Алексий Петровпчъ, что ты уже пригласилъ на
нашъ вечеръ своего директора!
Алексий Петровпчъ съ невыразимьшъ изуылешемъ посмотрЬлъ
на нее.
— Директора? На этотъ вечеръ? Директора?
— Но какъ же? какъ же? Ты устраиваешь, ты служишь
въ его канцелярш, ты занимаешь тамъ вл1ятельное положеше...
Странно, если бы у насъ на вечер! въ пользу голодающихъ не
было твоего директора. Над'Ъюсь, онъ сочувствуетъ голодаю
щимъ?
— Да... По всей вероятности. Но изъ этого ровно ничего не
сл'Ьдуетъ! съ необычною для него твердостью сказалъ Алексий
Петровичъ.
— Какъ? Ты не хочешь пригласить его?
— Не не хочу, а не могу.
— Я не понимаю. Какъ же это такъ? Ты устраиваешь ве
черъ, ты тамъ занимаешь положеше...
— Я не устраиваю вечеръ, мой другъ... Это ты устраи
ваешь...
— Но надеюсь, это все равно... Приглашешя отъ твоего
имени. Артисте въ пригласилъ ты. Наконецъ, это твой домъ
столько же, сколько и мой.
— Да, конечно... Но... директора я звать не могу.
— Не можешь?
— Не могу, не могу, решительно сказалъ АлексЬй Петро
вичъ.
— Но послушай, Леша... Войди ты въ мое положеше. В'Ьдь
это объчцано...
— Кому? Что об'Ьщано?
— Да всймъ сказано, что будетъ директоръ...
— Но В'Ьдь это концертъ, а мой директоръ не поетъ и не
пграетъ на флейт! и не декламируетъ.
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— Леша... Какъ тебЬ не стыдно?.. Ты д'Ьлаешь видъ, что
не понимаешь... В'Ьдь это же ясно... Мнойе, очень мнойе пойдутъ
только туда, гдЪ разсчитываютъ встретить изв'Ьстпыхъ лицъ. Ну,
Леша... Ну...
И Ольга Васильевна встала, чтобы подойти къ нему по
ближе, а Алексий Петровичъ въ этотъ момеитъ вдругъ почув,
ствовалъ, что на него надвигается каменная глыба, которая
сейчасъ раздавптъ его. Близость прикосновешя, благоухаше,
грудной голосъ, интимный шопотъ... О, это его враги, которые
сильнее его и онъ долженъ отъ нихъ бежать. И онъ вдругъ
порывисто поднялся и отскочплъ къ двери, которая вела черезъ
гостиную въ кабинета.
— Н'Ьтъ, ы'Ьтъ... Оставь, я не могу... Все, что угодно, но
это—н'Ьтъ!
Онъ сд'Ьлалъ рукой такой жесть, какъ будто боялся, чтобы
она не подошла къ нему.
— Ну, Леша... Ну, милый...
— НЬтъ1 И онъ вдруп. повернулся, почти поб'Ьжалъ въ
гостиную, потомъ въ кабинета и заперъ дверь на ключъ.
Ольга Васильевна постояла съ минуту, потомъ подошла къ
кабинету, надавила ручку двери,—заперта. Она съ крайнимъ
и очсиь искрешшмъ изумлешемъ посмотр'Ьла на дверь, пожала
плечами, вернулась въ столовую и въ одиночестве докончила
обЬдъ. Она поняла, что наскочила на такой пункта, съ кото
раго Алексия Петровича не сдвинуть яич'Ьмъ, никакими ча
рами. Директоръ не былъ приглашенъ.
И вотъ въ воскресенье состоялся вечеръ. Алексию Петро
вичу дали понять, что онъ долженъ быть во фрак'Ь и исполнять
кашто обязанности. Онъ этому безпрекословно подчинился.
Но вмЬсгЬ съ фракомъ онъ над'Ьлъ на свое лицо и ту маску,
которая всегда сопровождала его появлеше въ обществе. И сквозь
эту маску онъ вид'Ьлъ следующее.
Его квартира превратилась въ какойто зимшй садъ, въ ко
торому впрочемъ, цв'Ьли розы, лшии, йацинты, гелштроны и
множество другихъ цвътовъ, назвашя которыхъ оиъ п не зналъ.
Его жена въ ослЬпительномъ пла.ть'Ь съ глубокнмъ декольте,
съ очаровательной улыбкой, встречала какпхъто полузнако
ыыхъ мужчинъ и дамъ. Онъ самъ тоже протягпвалъ имъ руку
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и съ казенной усагЬшкой говорилъ, что ему очень пр1ятно...
Несколько молодыхъ людей бъталп пзъ одного конца квартпры
въ другой, говорили между собой объ артистахъ, которые еще
не пргвхали, о скрипач!, который надулъ, о вюлончелпстБ, ко
торый уже пересталъ пить, но еще ее выкупилъ вюлончелп...
У нихъ были встревоженныя лица, они чтото шептали ОльгЬ
Васпльевн'Ь. Она делала имъ стропе глаза, чтото приказывала,
они схватывали свои пальто, кудато б'Ъжалн, а она опять оча
ровательно улыбалась.
Въ гостиной набралось челов'Ькъ тридцать. Сквозь безза
ботно веселое выражеше лица Ольги Васильевны, онъ привыч
пымъ глазомъ разгляд'Ълъ досаду, даже б'Ьшенство, ио т'Ьмъ не
меи'Ье все шло свотгь норядкомъ.
г
ГОСТИ СИДЯТЪ И ведутъ вялый разговоръ о педородъ' хл Ь
бовъ и о посл'Ьдиемъ маскарад! въ Марпшскомъ театр!. Ольга
Васильевна тревожно посматрпваетъ на дверь. Въ передней
слышится возия. Когото привезли. И вотъ входить деклама
торъ ВолжскоКамскШ, въ сильно потертомъ фрак!, съ фаль
шивой цЬпочкой на жилет! безъ часовъ, съ совершенно бри
тыыъ лицомъ, съ непомерно болыпимъ носомъ. Ольга Василь
евна оживляется,—можно начать. ВолжскоКамсшй стоить въ
поз! и уже завываетъ чтото длинное, томительноскучное. Его
Р'Ъзшй скрипучШ голосъ звучитъ въ гостиной какъто насиль
ственно н АлексЬю Петровичу кажется, что каждую минуту
трещитъ потолокъ и что сверху сперва, сыплется штукатурка, а
зат!мъ одинъ за другимъ падаютъ кирцичп.
Въ это время еще когото подвезли. Входить п!внца, только
не та, которую звалъ онъ, а совсЬмъ другая. Ея фамшйя Струн
ская; но все равно, она такъ же великолепна, какъ и Лазутчи
кова. В!дь надо только, чтобы своды квартпры оглашались ка
кими нибудь громкими звуками. Шшица поетъ; поклонники,
чтобы наполнить время, требуютъ бисъ, она поетъ и бисъ. Под
возятъ флейтиста. Онъ входить, удивленный именно т!мъ обстоя
тельствомъ, что его привезли и что онъ будетъ играть соло и
его будутъ слушать.
«Это оригинально! Соло па флейт!,—это оригинально!»
Эту мысль назамътно пускаетъ сама Ольга Васильевна,
поклонники пропагандпруютъ ее. Надо же, чтобы что нпбудь было
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оригинально! И всЬ малопомалу усвопвают, эту мысль ^
начинают, искренно думать, что это оригинально.
И Н ^
играв., Дик, свист, раздается 
—
^
^
пополнять
шанистку —она не пргвхала. Какойто Феп0МЫ1*
нЬвческой капеллы стал, у фортепишо и и а « « ш пят
комнату громом. Это вс1х, поразило и
*™>*"^^™
оригинально. ЗатЬкь, так. как* оставалось ещ много вРе
менн, поклонники пристали к, Ольг* Васильеву
гооь^ она
сыгр ала па роял*. Она отказывалась, но съ акимь пдомъ
который всвх, должен* был* убедить в , том,*то о ш ш ™
играегь, только не хочет,; тогда и публика стала.про п т е е
она согласилась. Раздались звуки шопеповскаго вальса, который
^ Т У Г в Г с т о л о в о й звенвли тарелки, брядалн ножи и
вилки воздух, насыщался запахами маринованных,п^ оов,
сыру/колбасъ, всяких, солешй, тащили ростоифь ц л а г е л
сося хлопали пробки оть винных, бутылок, Заукн * ь л
«тиной замолкли и гости перешли • » столовую; « с ь ^ н р
шество, бутылки пустили, настроен*
™™Ш™?мТсб1
Снялась весельем. Мало знакомые между сооою гоии соли
вялясь. На лицах, было удовольствие. Ольга Ва и. ьевнашла.
На ДРУГОЙ день АлексМ Петрович, совсем, не видьл,
о » поехал, с, здоровой голове . В е р 
J J A , r « U
нулся и узналъ, что Ольга Васильевна
* \ « ^ ™ ^ ™
и нлег, на диван* и, в, противность обыкиовен ю ,™щ*ь.
Но зато во вторник,, приходивиийся третьим, днем, послЬ
вяаменяхаго вечера, он, был, крайне изумлен,, ко да выйдя
в , половин, десятаго утра в , столовую, он, увидал,Оль У
Васильевну в , б*лом, кружевном, капот*, совсем,готовую^
Никогда он, так, рано не вставала. Она поднялась пошла
на встрЬчу, приблизилась и подставила щеку для поцьлуя.
— Ты уже встала?
 Да Ты удивлен,? Видишь ли, вчера я ц'Ълый день не
видалась с , тобой, меня мучила совесть. Т е й кофе пли чаю?
— Я всегда пыо кофе.
 Я палью тебЬ.Она налила ему к о ф е .  А х , , да, чуть
было, не забыла... тут, есть маленькое двло. Этот, вечер,..
Ахъ, Лёша, я так, жал*ю, что затЬяла его!
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— А что?
— Да в'Ьдь такъ трудно расшевелить людей на доброе д'Ьло.
Я раздала сотню билетовъ, но вчера мнт. вернули восемьде
сят, пять.
Да?
— Да. Только пятнадцать продали...
— Но у тебя гостей было гораздо больше.
— Да... но н'Ькоторыхъ я должна была пригласить такъ. Се
стра Ивана Григорьевича, жена Виктора Алексеевича, дальняя
родствепиица Семена Егоровича, племянникъ Bacn.nin Петрови
ча— оиъ студеитъ, не брать же съ него! Потомъ Андрей Семе
новнчъ такъ много хлопоталъ, я должна была предложить ему.
Александръ Ншшфоровичъ тоже съ ногъ сбился, а Оедоръ Ива
новичъ досталъ вотъ эту п'Ьвпцу, потому что твоя Лазутчнкона
отказалась. Ахъ, это такъ трудно, такъ трудно! Даю себ'Ь слово,
больше никогда не устраивать...
— Ну, чтожъ дЬлать! сказалъ АлексМ Петровичъ. — Урокъ
благоразумия—то же своего рода выпгрышъ.
Ольга Васильевна слегка досадливо вздрогнула; она териъгь
не могла этихъ его сентенщй. Но не до сеитеицШ было ей те
перь; на очереди стояли важныя д'Ьла.
— Пришлось сд'Ьлать и коекаме расходы, сказала она.—
Дв'Ь кареты для артистовъ, растешя, цвъты... Рублей восемь
десят осталось.
— Не много.
— Да, слишкомъ мало. Это просто даже неприлично.
— Ну, всякая жертва прилична.
— Нвтъ, неприлично, Леша, совсЬмъ неприлично. В'Ьдь зто
будетъ напечатано въ газетахъ.
— Въ газетахъ? Почему же въ газетахъ?
— А какъ же? Иначе не было бы смысла... Иваиъ Яко
влевичъ уже обгвщалъ. У него тамъ кашято связи. Но видишь
ли, Лё'къ...
Она перегнулась черезъ столь и приблизила свое лицо къ
нему. Запахъ ея духовъ уже дошелъ до него и щекоталъ его
ноздря.
— Видишь ли, Лёкъ... Надо в'Ьдь, чтобъ была какая ни
будь приличная сумма. Ну, хоть рублей пятьсотъ...
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— Какъ же это сделать?
— Ну, какъ? Понятно, доплатить...
— Доплатить?
— Доплатить, милый Лёкъ, доплатить...
И ея изящная, пухленькая рука лежала уже на его рукЬ,
а глаза смотр'Ьлн такъ маняще, такъ соблазнительно и об'Ьщалн
много, много...
— Ну, самъ посуди, Лёкъ, ты занимаешь такое положеше,
тебя уважаютъ и вдругъ... У тебя въ квартир'Ь и кашя нибудь
восемьдесятъ рублей... В'Ьдь всЬ прочптаютъ—и твои сослуживцы
и начальство,—разв! я не права, Лё'къ?
— Это такъ, конечно... говорилъ Алексий Петровичъ, чув
ствуя, что его оставляете способность сопротивляться.— Но вгЬдь
эти деньги надо найти. Это заставить насъ выйти пзъ бюджета...
— Ну, Лёкъ... Я буду экономить. Мы какъ нибудь уравно
в'Ьспмъ... Какъ жаль, что нельзя открыть столовую... ужасно
жаль! Новеетаки мы въ «КрасныйКреста» отошлемъ. Хорошо?
Хорошо, Лёкъ?
— Хорошо, сказалъ АлексМ Петровпчъ, и этимъ далъ невоз
вратное обязательство.
На другой день онъ, пробътая газету, прочиталъ въ ней слЬ
дующее:
«Среди велнконостныхъ салоиныхъ развлечешй обращаете
на себя винмаше въ высшей степени удачный вечеръ, устроен
ный супругой нзвъттиаго въ бюрократическомъ Mipi статскаго
советника А. П. Возжииа въ своей квартир'Ь, съ цЬлыо столь
пр1ятнымъ снособомъ собрать н'Ькоторыя скромныя средства для
улучшешя участи гЬхъ несчастныхъ нашихъ меньшихъ братьевъ,
которые пострадали ота недорода хл'Ьбовъ и кормовыхъ травъ.
Кружокъ нзв'Ьстныхъ артистовъ съ жаромъ откликнулся на доброе
Д'Ьло. Среди ннхъ не можемъ не отм'Ьтить примадонну Струн
скую, обладающую замЬчательнымъ голосомъ и образцовой шко
лой, благодаря которьшъ мы можемъ см'Ьло рекомендовать ее,
какъ лучшую учительницу п'Ьшя. Нельзя не упомянуть также
о рЬдкомъ, почти небываломъ концертиомъ явлеши—соло на флей
гЬ, исполненномъ нашимъ нревосходнымъ флейтистомъ Мейерго
фомъ. Отм'Ьтимъ также превосходную декламащю господина Волж
скоКамскаго. Но гвоздемъ вечера былъ, безъ сомн'Ъшл, ЛЬпо
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кудровъ, краса нашей п'Ьвческой капеллы, обладающей порази
тельнымъ, феномеиальньшъ басомъ. Ыаконецъ, въ видЬ особаго
сюрприза, сама хозяйка,— между прочимъ будетъ не лишиимъ
сказать, что госпожа Возжпна—тонкая музыкантша,— съ вели
колЪпнымъ 6pio сыграла одинъ изъ лучшихъ шопеновскпхъ валь
совъ. Благодаря любезности очаровательной хозяйки и предупре
дительности почтеннаго хозяина, а также отзывчивости гостей
и усшнямъ артистовъ, вечеръ далъ возмолшость устроителями,
послать въ кассу «Краснаго Креста» пятьсотъ рублей, сумма,
которую нельзя не признать весьма значительной для вечера въ
частной квартпр'Ь. Побольше такихъ вечеровъ, побольше вели
кодушной частной инициативы, и замолкнуть вопли натихъ го
лодающихъ братьевъ!»
Читалъ АлексЬй Петровичъ эти строки и думалъ о томъ,
какимъ образомъ ему извернуться, чтобы не потрясти оконча
тельно своего бюджета, выд'Ьлпвъ изъ него четыреста слпшкомъ
рублей для доказательства отзывчивости гостей и усилти господь
артистовъ.
А когда онъ пргЬхалъ домой со службы, то на столь у себя
нашелъ нисколько бумажекъ, форма которыхъ навела его на
довольно мрачныя мысли, Въ первую минуту онъ не нонялъ
даже, въ чемъ д/Ьло; но, по обыкновенно, тщательно изсл'Ьдо
вавъ д'Ьло, опъ понялъ. Тутъ былъ счетъ отъ портнихи за по
разительное платье, въ которомъ Ольга Васильевна блистала на
своемъ вечер'Ь; этотъ счетъ представлялъ всего стоимость въ двгЬ
стп рублей; потомъ шли лакеи, поваръ, вина, провпз!я...
Онъ взялъ маленьшя счеты, висЬвшш иа стъчгЬ, сосчпталъ
все и вышло безъ семи рублей четыреста. Оиъ понпкъ головой.
Но вдругъ оиъ вздрогнулъ. Чтото теплое прикоснулось къ
его безволосому темени, чьято н'Ьжиая рука тихонько щеко
тала его шею; чейто тихштпхШ страстный пюпотъ пропзносалъ
подъ самымъ его ухомъ:
— Милый Лёкъ, не сердись... Лёкъ!.. Люу!..
И при этомъ вокругъ него носилось тонкое благоухате ея
волосъ... И она была совсЬмъсовсЬмъ близко около него...
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ПРЕКРАСНАЯ ЗАРЯ.
(СТРАНИЧКА ИЗЪ МИЛЛГО ДАЛЕКА).

Взопдсгъ ли шшшсцъ прскраспан заря?..
А. Пушкннъ.

Я помню это смутно, и ирцтомъ... ясно. Какъ это ни странно,
но в'Ьрио. Смутно — потому, что то было нисколько мгновепШ,
нолныхъ отдаленными очерташями, неразрешенными догадками,
ие вполн'Ь сознанными впечатл'Ъшями; ясно—оттого, что и те
перь такъ проясняется сознаше, когда промелькнетъ это вос
noMiiHaHie, такъ св'Ьтло становится на дупгЬ, такъ отрадно...
благодатно... Смутно — потому, что это было въ 1861 году,
когда мн'Ь только что шестой годъ пошелъ; ясно—оттого, что
и д'Ьтской головкЬ св'Ьтятъ проблески жизни...
Какимъ образомъ случилось, что я — бл'Ьдненьшй, тщедуш
ный, хилый ребенокъ — очутился на балкоггЬ въ это св'Ьжее
шньское утро, когда роса плыла надъ лугомъ свопмъ б'Ьлесова
тымъ матомъ и птицы п'Ьли еще неполнымъ хоромъ,—не могу
сказать. Вероятно, насъ разбудили: вероятно, отъ этого утра
ждали чегото особеннаго, еще не виданнаго...
Я стоялъ, а передо мной благоухалъ палпсаднпкъ жасми

572

Н. И. ПОЗНЯКОВЪ.

нами и розами, а за нимъ къ ШопгЬ сбегала съ горы извили
стая дорожка, а внизу сама Шоша своимъ изгибомъ делала
ровную, какъ дуга, луку, разубранную ивами, ветлами и олеш
никомъ, точно курчавой бахромой; на одномъ конце луки вид
нелась деревня съ бурой соломой на крышахъ, съ кривыми,
сЬрыми стенами избъ и овиновъ, съ тонкими струйками дыма
надъ трубами; на л'Ьвомъ коицЬ задумчиво дремалъ сосновый
боръ, готовый проснуться при первыхъ лучахъ назрЬвавшаго
дня; а прямо передо миой, вдали, иа горе, за паровымъ полемъ,
высилась сельская церковь надъ волнистыми купами садовъ...
Сколько разъ и потомъ, живя здЬсь много л'Ьтъ, видЬлъ я
эту картину! Сколько разъ вспоминалъ я съ отрадой то раннее,
св'Ьжее утро, когда я — худеиыий, слабый ребенокъ — стоялъ
тутъ и глядялъ впередъ, чегото ожидая...
Тамъ, внизу, въ котловине между дальней горой и лукой
Шогаи, бархатился лугъ, и неслись оттуда голоса, и толпа
колыхалась въ своихъ сипихъ, и б'Ьлыхъ, и красиыхъ рубахахъ,
въ пестрыхъ сарафаиахъ, и косы звенели, блестя при пожар*
востока. Я стоялъ и глядЬлъ впередъ. О чемъ тамъ былъ шумъ—
я не помню, не слышалъясно. Вероятно, я и не понялъ бы, еслпиъ
иразслышалъ его: это былъ сплошной, смутный гулъ. Но помню я,
какъ сильно билось у меня сердце... И было такъ свежо, такь
просторно, такъ светло!.. А востокъ разгарался все ярче и
ярче; птицы н'Ьлп ужъ полиьшъ хоромъ; туманы расползались
по заводьямъ и лощинамъ; по небесной лазури брызнули лучи.
Все кругомъ ликовало — радостна было и мнЬ. Я не нонпмалъ
всего. Конечно, не понималъ: мне было всего пять лЬтъ. Но
мн'Ь было радостно, чтото чуялось... Дышалось легко, свободно.
Я,жилъ въ тЬ мгновенья — жилъ полной жизнью, и сердце у
меня билось сильно, сильноI
Теперьто я понимаю: оии делили свой первый покосъ —
свой первый покосъ! Вероятно, намъ сказали, что это будегъ
очень интересно, и разбудили насъ посмотреть. Вероятно, намъ
внушили, чтб значить «свой первый покосъ». И мы встали и
пошли смотреть. Вероятно, такъ было. Да, нав'Ьрно намъ вну
шили. Наверно!
Я услыгаалъ шаги позади себя. Оглянулся. То былъ брать
Випторъ (ему было около восьми летъ). Онъ быстро вбежалъ
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на балкоиъ, еще ие совсЬмъ обсохнувъ отъ умыванья. Меня
онъ, казалось, не замътилъ. Онъ остановился, откннулъ назадъ
курчавую голову, шумно вдохнулъ въ себя воздухъ, блаженно
улыбнулся, прошепталъ: — «ахъ, какъ хорошо!» вперилъ взоръ
вдаль, за р'Ьку, въ толпу, прислушался къ ея гулу, взглянулъ
на ближнее кусты, прислушался къ ликующему хору, огляпулъ
небо, снявшее надъ боромъ солнце, всю окрестность, и... мы
встретились глазами...
Мы оба промолчали, по кажется мпЪ теперь — мы поняли
другъ друга. Вотъ этотъ взоръ я помню ясно: какой это былъ
радостный, чпстый взоръ! — чистый, какъ это небо, какъ эта заря!..
Прекрасная заря! Мы тебя впдЬли!.. Я помню тебя!

В. А. Д0БР0ТВ0РСК1Й.

J3. )\. Довротворскш.

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНА ВЪ МОСКВЪ.
(ФАНТА81Я).
Пушкшгь зкпвъ. Опъ иожду нами. Его
герои живуть и дЬИствують и пин!;.

I.
На колокольне Страстного монастыря пробило двенадцать
часовъ, когда на протпвоположномъ конце Пушкинскаго буль
вара показались богатыя, пышпыя похороны.
Впереди, на паре лошадей, одетыхъ въ траурныя нопоны,
ехали два джентльмена въ черныхъ цплиидрахъ, въ черныхъ
ливреяхъ и белыхъ перчаткахъ. Они усердно посыпали ель
никомъ последшй земной путь виновнику настоящего собьтя.
Вотъ н факельщики показались въ такпхъ же ужасныхъ ко
стюмахъ. Катя нещлятиыя, безучастныя лица! Вотъ и печаль
ная колесница, — но... Но что это такое? Откуда вдругъ, эти
отдаленные, заунывные звуки похороннаго марша?
— Генерала, должно быть, хоронятъ, заметилъ одпнъ гое
подинъ другому, останавливаясь вместе съ нимъ около самаго
памятника Пушкина и внимательно разглядывая приближав
шуюся процессно.
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— Да, да... ты, Миша, правъ. Сегодня хоронятъ того гене
рала, у котораго жена... Помнишь, я теб'Ь какъто разсказывалъ.
— НЬтъ, коллега, не помню.
— До безум1я влюблена была въ одного франта, а вышла
замужъ за стараго генерала, который вотъ теперь съ такнмъ
апломбомъ переселяется къ праотцамъ. Помнишь? Еще франтъ
то этотъ на дуэли убилъ жениха ея сестры, добавилъ коллега.
— Да... Да... помню. Романическая семейка. Теб'Ь бы, вотъ,
писателю, для твопхъ ромаиовъ—манна пебесная.
А похоронная процессш, между гЬмъ, подвигалась впередъ.
Вотъ она уже на середипт. бульвара. Вотъ она уже около са
маго памятнцка.
—• Смотри... смотри! закричалъ вдругъ писатель, когда бо
гато убранная колеснпца поравнялась съ ними,—вотъ она...
сейчасъ же за гробомъ. Видишь? Красивая, стройная брюнетка,
въ плать'Ь съ плерезами, въ глубокомъ траур'Ь.
— Вижу. Одиа ндеть... Какое строгое лицо. Но почему же
она не илачетъ, коллега?
— Не ум'Ьетъ притворяться. Она никогда не любпла своего
мужа, но и была ему в'Ьриа.
— А это, коллега, кто такая? Блондинка, полная, подъ руку
съ уланомъ идетъ?
— Сестра ея. Ну, эта, Миша, не чета ей. Видишь отъ чу
жого горя илачетъ, а когда тотъ фраптъ жениха ея на дуэли
убилъ,—то очень скоро утишилась, и вотъ за этого идюта вышла.
Сентиментальная особа.
— Безъ вкуса, безъ цв'Ьта и безъ запаха—сказалъ бы про
нее пашъ профессоръ, добавилъ Миша.
— В'Ьрно... в'Ьрно, Миша. Вы, химики, сумеете со всЬхъ
сторонъ охарактеризовать предметъ. А вотъ и маменька ихъ.
Историческая особа. Когдато тоже громко заявляла о своемъ
существоваши и господами граидпсонами сильно увлекалась. А
вотъ... О, Боже мой... Самъ французъ... французъ... Забылъ фа
милно... Сукно... Касторъ... Чтото въ этомъ род'Ь. Славный па
рень. Весельчакъ. Все р'Ьчп говорилъ. Я встр'Ьчалъ его у нихъ,
въ имйши. А сильно изменился. Постар'Ьлъ.
Но вотъ опять заиграли похоронный маршъ. Сколько скорби,
боли, раздирающей душу тоски въ протяжныхъ, заунывныхъ
звукахъ этого посл'Ьдняго прощальнаго напутств1я!
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Замолкли пр1ятели. Замолкла толпа. Поникли головой гене
ралы. Задумчиво шли офицеры. Уныло шагали солдаты. И у
веЪхъ въ голове одна была мысль — мысль о тленности жизни...
мысль о неизбежному можетъ быть, скоромь ИТОГЕ...
Но... миновала процесстя. Миновали кареты. Прошелъ празд
ный, обычный народъ и безпечиая, легкомысленная жизнь опять
вошла въ свою колею.
— «Мы всЬ сойдемъ подъ вЬчны своды и чейнибудь ужъ
близокъ часъ», началъ декламировать «коллега», очнувшись после
минутнаго раздумья и вдругъ замолкъ.—Смотри, смотри, Миша,
заговор иль онъ послЬ секундной, неожиданной паузы,—это в'Ьдь
онъ...
— Кто онъ? сердито переспросилъ химикъ, потерявппй, бла
годаря разнымъ паузамь, нить разговора и успЬвипй уже уйти
въ себя самого.
— Да онъ, котораго ,она любила, котораго она и сейчасъ
любить.
— А, это тотъ франтъ, который убплъ жениха ея сестры.
— Да, да—онъ. Все та же мапера. Все тотъ же черный
плащъ. Все та же мягкая, черная шляпа. Л изменился, носта
Р'Ьлъ, хотя по прежнему интересенъ.
— Но что оиъ, собственно, за экземпллръ такой?
— Еакъ теб'Ь сказать, Миша, покороче. Съ полицейской
точки—это челов'Ькъ безъ опред'Ьлеипыхъ занятй. Нашъ днор
никъ, Кузьма, назвалъ бы его челов'Ькомъ, ничего не стогощпмъ.
Для женщпнъ — это кумнръ. Они бегаютъ за нпмъ за его манеру
не обращать на нпхъ никакого внимашя, за его презрительное
равнодунпе къ нимъ. OHII ему страшно надоели и это опт» пмъ
открыто говорить въ глаза. Въ сущности, это интересный, часто
повторяющейся типъ, но... Что это, вдругъ, сделалось съ ли
цомь Пушкина? Смотри, какъ оно вдругъ изменилось.
— Я, коллега, никакихъ перем^нъ въ памятнике не вижу.
— Оно вдругъ все исказилось, какъто болезненно, изме
нилось, какъ бы отъ невыносимой боли, оть страшныхъ душев
ныхъ потрясешй.
— Ну, вы, писатели, даже въ глыбе бронзы, даже въ хи
мическомъ соединенш извести съ углекислотой — способны вп
д'Ьть кашято тамъ душевныя потрясения.
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II.
Луна съ любопытствомъ подсматривала изъза купола Страст
ного монастыря за господиномъ въ черномъ плащ'Ь и въ черной
мягкой шляп'Ь, очевидно когото поджидавшимъ около памятника
Пушкина. Ее страшно ннтриговалъ этотъ таинственный незна
комецъ, ежеминутно вскакивавши съ своего м'Ьста и нервно
шагавппй пзъ сторопы въ сторону. Но, боясь, наверное, про
гнать свопмъ неожпданиымъ появлешемъ необходимый для пред
стоящихъ собьгай полумракъ,—луна только краешкомъ своего
безсмыслениаго лица выглядывала изъза надежной засады.
Но вотъ, оиъ опять вскочилъ съ своего м'Ьста, опять устре
мился въ ту сторону, откуда съ такпмъ нетерп'Ьшемъ ждалъ
когото,— и вдругъ лицо его озарилось довольной, счастливой
улыбкой... Опъ давно уже такъ не улыбался.
Къ нему быстро приближалась грацюзная, изящная дама подъ
густой вуалью.
— Зач'Ьмъ вы такъ настойчиво звали меня? Что вамъ нужно
отъ меня? Какое право вы имеете преследовать меня своими
письмами? холодыымъ, р'Ъшптельнымъ тономъ заговорила подо
шедшая дама.
— Я хот'Ьлъ сказать вамъ такъ же, какъ н тогда, во второй
годт, вашего замужества, помните?..
— Что вы хотите мп'Ь сказать?..
— Я хочу вамъ повторить, что жить безъ васъ не могу, что
люблю васъ безумно...
— Мой отв'Ьтъ, перебила его гращозная дама,— будетъ тотъ
же, что и тогда. «Я другому отдана и буду в'Ькъ ему вгврна».
— Но в'Ьдь вашъ мужъ умеръ. Я провожалъ его до могилы.
Вы не плакали, когда шли за его гробомъ, потому что не лю
били его. Такъ неужели же теперь, когда вы свободны, въ ва
шемъ сердцт, н'Ьтъ уже бол'Ье м'Ьста для меня? Неужели же вы
разлюбили меня?
Они сЬли. Онъ н/Ьжно взялъ ее за руки.
— Я не скрываю, заговорила она уже не прежнимъ холод
ыымъ голосомъ,—я люблю васъ по прежнему, но...
— Забудемте это «но>... Забудемте прошлое. Я самъ тогда
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отвергъ вашу чистую, вашу девственную любовь. Я самъ тогда
своими собственными руками разбилъ дв'Ь жизни сразу. Но я
наказанъ за свое безум1е. Я страшно, невыносимо страдаю.
Луна коварно улыбалась за монастырскнмъ куполомъ. Мо
мента былъ решительный, интересный и она не выдержала,—
всЬмъ своимъ анфасомъ выглянула изъ своей засады.
Вдругъ дама вскрикнула и, высвободивъ свои руки изъ рукъ
любимаго человека, быстро встала. Она испуганно смотрела на
лицо неподвижно стоявшаго Пушкина, вдругъ осветившееся лун
иымъ светомъ.
— Онъ указалъ мне сейчасъ мой путь, заговорила она р'Ь
шптельньшъ тономъ, показывая головой на безмолвный мону
мента,— и я пойду по этому пути. Прощайте... наши дороги
различны. Вы сами также разсуждалн въ дни нашего перваго
знакомства, когда счастье было такъ возможно. Прощайте...
Она ушла.
III.
Прошло десять лета съ тЬхъ иоръ, какъ хоронили генерала.
И вота теперь, по этой же дороге, опять когото везли къ нра
отцамъ. Но странно. Такой богатый балдахпиъ, такой богатый
гробъ—и вдругъ за гробомъ—никого. Где же близко, родные?
Где же знакомые? Неужели же покойнпкъ никому ненужеиъ
былъ при жизни? Неужели же въ п/Ъломъ Mipe не было человека,
который бы пожелалъ въ последшй разъ проститься съ ннмъ?
Но вота норовнялась печальная процемня съ Страстнымъ
монастыремъ, и вдругъ нашлось существо, которому, должно
быть, нужеиъ былъ никому нонулгный человекъ.
У ворота святой обители стояла монахиня, бледная, худая,
изнуренная постомъ и молитвой. Набожно нерекрестивъ доро
гого покойника, она далеко, далеко проводила его глазами, пол
ными слезъ. Если бы при этомъ трогательномъ прощанш Татьяны
съ Онегинымъ присутствовалъ коллега — то наверное, онъ уве
рялъ бы, что изъ глазъ безсмертнаго Пушкина скатилась на мра
морный пьедесталъ крупная слеза.

II. К. ГАРИНЪ.
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АРХИПКИНА СМЕРТЬ.
Весна въ разгар'Ь.
Убрались въ усадьб! съ посЬвомъ и принялись за разныя
междупарочныя работы: крыши чииятъ, иавозъ изъ дворовъ вы
возять, запружаютъ плотину.
Грязь въ усадьб'Ь и при въ'Ьздв невылазная. А тамъ, по
дальше, глазъ ласкаетъ зеленое поле, гд'Ь сухо, гд'Ь молодые
всходы веселятъ душу.
Внизу, у пруда, сейчасъ за усадьбой, кипитъ работа: въ ба
ни— бабы, па плотин! сваи быотъ человЬкъ 20 крестьянъ, да
десятка два татаръ разбились таборомъ на другой сторон!,
взявъ съ подряда земляную работу по устройству плотины.
Новый прудокъ только что перехваченъ. Черезъ канавку
доски переброшены, на доек! и возл'Ь дееятокъдругой ребяти
шекъ радуются и прыгаютъ.
Взб'Ьжалъ за другими на доску трехл'Ътшй Архппъ, бутузъ,
сынъ работника и стряпки, не удержался и упалъ въ воду.
И водыто по горло Архипк! и народу кругомъ видимоне
видимо, а вытащить Архипку некому.
Вид'Ьли даже, какъ два раза вынырнулъ изъподъ воды было
Архипка, но кто вид'Ьлъ, такъ и не добрались.
37*
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А кругомъ, на берегу, сбился народъ и никто не решается
Л'Ьзть въ прудъ за нимъ.
А въ бан'Ь, что тутъ же, мать Архипки полощетъ съ другими
бъччье и не знаетъ ничего.
Вбежала какаято д'Ьвочка и крикнула ей:
—• ААрхипка въ пруд'Ь на дни лежитъ и не хочетъ вставать!
Взвизгнула Архппкпна мать, выскочила изъ бани, да какъ
• увидЪла на берегу народъ, такъ и упала.
Прибъжалп съ другой стороны татары. Б'Ьжптъ молодой та
таринъ и кричитъ:
— Что вы, нехристи, ребенка не спасаете?!
Да, какъ былъ, прямо въ воду бухнулся,—немножко повыше
кол'Ьнъ: скоро и пащупалъ и вытащилъ Архипку на берегъ.
Крикъ, шумъ,— бросились откачивать. Одинъ кричптъ такъ,
другой пиаче.
— Знай сплыгЬй качай, громче всЬхъ командуете огромный
крестьянинъ...
Светить солнышко, пграетъ въ вод'Ь, прпгр'Ьваеть по весен
нему людей, качается и подпрыгиваетъ на рядн'1; огь сильиыхъ
взмаховъ Архппъ.
Точно вздохнулъ даже было, п'Ьна изо рта показалась.
— Сильн'ЬеП
Б'Ьжнтъ конторщикъ.
— Что вы д'Ьлаете, разбойники? Закачаете... Искусственное
дыхаше надо,— брось качать...
— Еще что? Какъ брось?!
Новый крикъ и споръ.
А Архппъ ужъ холодный.
—• Закачали, говорить пргЬхавппй фельдшеръ.
> Я имъ сказывалъ же, чуть не плачетъ конторщикъ.
Потупились крестьяне.
— ХогЬли, какъ лучше... Ктожъ его зналь, какое тамъ
дыхание...
Воетъ, голосить мать: желчь сразу разлилась по лицу п не
узнаешь ее.
Еще бы не плакать: единственный ребенокъ. Для него съ
отцомъ л жили только, для него работали свою тяжелую ра
боту: вотъ, дескать, выростетъ кормплецъ ихшй. А отца и дома
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нгЪтъ: часъ всего времени, какъ ъъ городъ уЬхалъ. Тото узнаетъ,
какъ пргЬдетъ.
Еще утромъ гЬхалъ отецъ съ бочкой на прудъ, а Архипка
присталъ: посади, да посади его на бочку. А отецъ идетъ и
только ругательски ругаетъ Архипку. Да, видно, не отъ сердца
ругалъ, потому что только сильнЬе приставалъ Архипка, пока
отецъ не усадилъ баловня верхомъ на бочку, любовно утеревъ
носъ сыну. И самъ сЬлъ: Ьдетъ, да бранить Архипку.
— Дай возжито! кричитъ ему въ отвЬтъ строго Архипка.
Взялъ возжп и 'Ьдетъ, счастливый Архипка: широшй, тол
стый, какъ м'Ьшечекъ, набитый мясомъ.
И въ городъ просился у отца: взялъ бы,—жиль теперь Ар
хипка. Сд'Ьлали гробикъ АрхипкЬ; лежитъ онъ въ школ'Ь, цвЬ
товъ полевыхъ букетъ нарвали... Лежитъ Архипка, какъ живой:
широкое лицо лоснится, мелшй носикъ втиснулся въ пухлыя
щеки, дв'в складки легли иеподвижныхъ на лбу, сдвинуты ка
призно бровки, точно мамку, по привычки, властно хочетъ кри
кнуть. Но ротъ кр'Ьпко, крЬпко стиснуть,—чуялъ, что мамка не
поможеп, — напрягся, всю силу собралъ: стиснулъ губки, какъ
могъ, кр'Ьпко, кротко, да такъ и застылъ нав'Ьки, съ недЬтской
волей въ лиц'Ь. ПргЪхалъ батюшка,— отпили и понесли Архипку
на кладбище.
Кричитъ, надрывается мать, далеко отецъ...
А день еще весел'Ье, играетъ солнышко и крикъ нтичШ
такъ ц стоить въ воздухЬ,— весна веселая, дружная, захватила
сразу,—и гр'Ьетъ, и радуетъ.
Только Архппки нЬтъ. Словно и не было его.
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J3. Сысоевъ.

ПУШКЙНЪ У МУЖИКА.
Въ деревнЬ Дулепов'Ь, Московской губернш, Клпискаго уйзда,
въ третьемъ году, лътомъ, умпралъ въ чахотки крестьянниъ
Петръ Николаевъ Савельевъ. Оиъ лезкалъ въ чулан'Ъ своей попой
избы, выстроенной нмъ за годъ до болгвзнп.
Я помню, какъ онъ копилъ сначала бревна, скупая ихъ по
немногу; потомъ поставилъ срубъ и сталь его, тоже исподволь,
обдвлывать для жилья. Сначала появился потолокъ, потомъ полъ,
сини, крыльцо... Покрыть пзбу Петръ додумался досчечкамл
ящиковъ изъподъ пряжи на фабрпкЬ. Въ холодный зимни день,
въмятель, на выпрошенной у сосЬда лошади, онъ'вздплъ за этпмп
ящиками на фабрику. Онъ чуть не замерзъ, едва довезла гро
моздки возъ лошаденка.
Крыша вышла красивая, принявъ видь покрытой гонтомъ.
Петръ ходилъ вокругъ избы и все любовался на свою выдумку...
Загвмъ появилась глинобитная печка и, иаконецъ, рамы и двери.
Петръ перешелъ съ квартиры въ собственную пзбу. Какъ
кротъ какой, онъ продолжалъ копаться около новаго жилья.
Онъ иасаднлъ передъ окнами ряблнокъ, березокъ, елочекъ.
Чтобы деревца лучше прижились, онъ сажалъ ихъ очень ма
ленькими.
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«Лъть черезъ десять во кашя выростутъ!» говорилъ онъ съ
счастливой улыбкой.
Я помню, онъ, еще мальчиком*, все мечталъ какъ будетъ
сажать деревца около «своей» избы. Этотъ полисадиикъ его
радовалъ, казалось, больше, чЬмъ сама изба.
Всего труднее было Петру ставить дворъ. Онъ загЬялъ его
большой, разечитывая развести много скотины, и никакъ ire могъ
собраться съ деньгами. Половину двора онъ собралъ коекакъ,
а другую такъ и оставилъ недостроенной.
Чтобы заработать денегъ на дворъ, онъ поступилъ въ Мо
скв'Ь на заводъ, гд'Ь дЬлалп суррогатъ деревяннаго масла. Ра
боталъ Петръ въ сараъ изъ барочныхъ досокъ, около раскалеп
пыхъ горновъ и щелей со сквознымъ в'Ьтромъ. Онъ простудился
и у него сделалась скоротечная чахотка. По'Ьхалъ въ столицу
здоровый, полный силъ мужикъ, а вернулся хилый и слабый.
Сначала онъ черезъ силу работалъ, потомъ такъ ослабъ,
что едва двигался и все енд'влъ, бывало, неподвижно на зава
лсик'Ь, на яркомъ палящемъ л'Ьтнеыъ солпц'Ь, улге не согр'Ь
вающемъ больного. Потомъ не могъ выйти и на заваленку.
1[ иотъ, онъ умиралъ въ своей новой избЬ, въ маленькой
комнаткачулан'!), на постели изъ душпетаго св'Ьжаго сЬна,
иередъ иконой Спасителя въ углу; передъ окномъ, въ которое
видна была деревенская улица съ играющими ребятишками,
съ купающимися въ пыли курами и поющими п'Ьтухами, съ зе
леными ивами, мелгйе листья которыхъ шевелилъ набътавгшй
в'Ьтеръ.
Въ чистой белесоватой ситцевой рубах'Ь, прикрытый до пояса
одЪяломъ изъ пестрыхъ лоскутковъ, блЬдный, худой, какъ ске
лета, съ блестящими прекрасными глазами, съ выражешемъ глу
бокой предсмертной думы, тихо и одиноко онъ умиралъ.
Около него на скамейки, стояла кружка съ молокомъ, лежали
вареныя облупленныя яйца и кусокъ ситнаго...
Петръ былъ женатъ, им'Ьлъ одного ребенка — дъвочку. Его
Татьяна — некрасивая, злая и трудолюбивая баба, совсЬмъ сби
лась съ ногъ, какъ захворалъ мужъ. Она за мужика п косила,
и пахала, не отставая ни отъ кого въ рабогЬ. Все Дулепово
дивилось на силу и выносливость Татьяны. Этотъ постоянный
тяжелый трудъ, эта неукоснительная, забота о хл'Ьб'Ь, положили
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на лицо бабы печать угрюмаго равнодупйя п безпросв'Ьтнаго
холода.
По отношение къ больному мужу опа выполняла все, что
требовалось отъ заботливой и разумной жены. Она перебивала
ему сЬннпкъ и подушки, чтобы мягче было лежать; м'Ьпяла
бйлье на в'Ьчно  нотномъ гЬл'Ь больного, варила ему свъчшя
яйца, давала парное молоко и покупала на посл'Ъдше гроши
ситный. Но никакой ласки, никакого добраго слова она не на
ходила для Петра. Напротивъ, выбившись изъ силъ, опа часто
говорила:
«Лежишь ты — ни живъ. ип мертвъ, и себ'Ь въ тягость, и
другимъ. Помпралъ бы скорее, чтоли. По крайности я въ люди
пойду — все легче, ч'Ьмъ за мужика ломать.
Петръ ппчего не отв'Ьчалъ на эти жестоюя слова и только
на его бл'Ьдиомъ лац'Ь еще больше сгущались зеленоватыя г1шп,
еще б'Ьл'Ье д'Ьлались безкровныя губы...
Стояла страдная пора. Татьяна только урывками загляды
вала въ избу; д'Ьвочка Петрова, Манька, чуть не ночевала на
улицЬ. Опустила совсЪмъ деревня — всЬ были въ ноляхъ п лу
гахъ па рабой.
И лежалъ Петръ одпнъ по ц'Ьлымъ безконечнымъ часамъ.
— Скучно одномуто? спросилъ я какъто Савельева.
— Я не одинъ, барииъ, у меня есть друга, который меня
не оставляете, улыбнулся онъ, вскииувъ на меня свои подер
нутые масломъ глаза.
— Какой же это, Петръ, другъ? Гд'Ь онъ?
Петръ потянулся своей высохшей какъ палка рукой къ по
душки, и вытащилъ изъподъ нея затасканную книжку въ го
лубомъ коленкоровомъ переплети.
— Вотъ лежу п читаю, говорилъ онъ, п веселее мв/в какъ
будто, н какъ будто я не одинъ... Интересная книга, занима
тельная... Въ Москве на СухаревкЬ купилъ.
Я посмотр'влъ книгу. Это былъ томикъ лирическихъ стихо
творений Пушкина.
— Не даромъ ему намятнпкъ поставили на Тверскомъ буль
варе, продолжалъ Петръ. — Тутъ вотъ одна п'Ьсня...
Больной съ трудомъ приподнялся на локоть п сталъ пере
листывать книгу, отыскивая понравившееся стихотвореше. Глаза
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мужика такъ н гор'Ъли, на щекахъ появились яршя красныя
пятна отъ волнешя. Тнхнмъ, глухимъ, прерываемымъ кашлемъ
голосомъ, онъ прочелъ мнгЬ одну вещицу.
Когда онъ кончилъ читать, на глазахъ его были слезы.
— Меня бы давно скука за'Ьла, сказалъ Петръ,— кабы не
эта книга. Только вотъ читать трудно становится: какъ пескомъ
засыпаетъ, все камето мураши сыплятся передъ глазами.
Вольной заморгалъ часточасто, какъ бы стараясь разбить
в'Ьками этотъ иадо'Ьдный песокъ, м'Ьшаюпцй читать...
Черезъ несколько дней посл'Ь моего посЪщешя, Петръ
уыеръ. Его простой бъчтай изъ еловаго тесу гробъ несли му
жики на носилкахъ изъ неотесаниыхъ жердочекъ. Впереди гаелъ
свящешшкъ съ псаломщикомъ, а сзади выла Татьяна, таща за
руку Маиьку. и плелась вереница односельчанъ.
Поровнявшись съ воротами моей усадьбы, процесск остаио
видась. Я выгаелъкъ гробу, далъ батюшки монету и онъ отслу
аншь лит'ио. Потомъ процешя сиова заколыхалась по дорогЬ
и скрылась въ л§су...
Вдова Татьяна принесла мит. голубую книжку со стихами
Пушкина.
— Говорить ужъ не могъ, разсказывала оиа про Петра,—
только мычалъ, да показывалъ рукой на барски дворъ: молъ,
барину отдай... Оно, знамо, кому больше въ деревн'Ь нужна она...
Мои д'1;ти зовутъ эту книжку «другомч> Петра».

ы. в. подвысоцгаП
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— Что вы тамъ ни говорите, а я глубоко убежденъ, что въ
жизни почти каждаго человека, кто бы онъ пи былт. и па ка
кой бы ступеньке общественной лестницы ни находился, бы
вали бол'Ье пли мен'Ье странные, изъ ряда вонъ выходяпце и
загадочные случаи,— сказалъ какъто однажды, въ конц'Ь 60хъ
годовъ, мой давно уже умерпий двдъ. Николай Иванович! Ве
личко, обратясь ЕЬ маленькому, хорошо знакомому между собою
обществу, собравшемуся посл'Ь обида въ его уютномъ кабинет!;
въ Вернпгоровщии'Ь, въ этомъ очарователыгЬйшемъ его rurlniiii,
въ которомъ все было такъ прекрасно устроено i[ въ которомъ
на всемъ лежала какаято особенная печать его доброты, сер
дечности и р'Ьдкаго въ то грубое крепостническое время чело
В'БКОЛКМЛЯ.

Bci вы, мои друзья,—началъ Николай Иваиовпчъ после ма
ленькой паузы,— заметили, быть можетъ, надъ этим'ь старигг
нымъ кожанымъ диваномъ, на которомъ я пм'Ью обыкновеше
спать, этотъ незатейливый портрета нашего славиаго п столь
знаменитаго поэта Александра Сергеевича Пушкина, который
въ 1825мъ незабвеиномъ для меня году сиделъ на этомъ са
момъ диване и самъ лично на этомъ же месте повесилъ свой
портрета, рисованный здесь имъ самимъ.
Надо вамъ заметить, что въ это время петербургская ад
министрация, а также л высшая провинциальная, не желав
шая отставать отъ столичной, относилась не совсемъ друже
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любно къ нашему славному писателю. Мноrie изъ нихъ вовсе
не хогвлп признавать въ Александр! Сергеевич! Пушкин! вы
дающаяся даровашя и вид'Ьть въ немъ человека, проипкнутаго
искренней и безкорыстной любовью къ отечеству, а напротивъ,
признавали въ немъ субъекта неблагонам'Ьреннаго и вреднаго
во веЬхъ отношешяхъ, котораго следовало всячески преследо
вать. Въ этомъ особенно хогЬлъ отличаться тогдашни чернп
говсюй губернатору челов'Ькъ странный зо многихъ отноше
шяхъ и относив1П1Йся съ какимъто исключительнымъ враждеб
ным!, чувствомъ къ Александру Сергеевичу, благодаря какимъ
то личиымъ счетамъ съ нимъ.
Ходили довольно упорные слухи, что Пушкинъ наппсалъ злую
и ядовитую эпиграмму на нашего губернатора, которая не только
его раздражала въ высшей степени, но которая, какъ ему было до
подлинно известно, делала его см!шнымъ въ глазахъ всехъ насъ.
И мн'Ь не разъ приходилось слышать отъ самого губернатора,
какъ онъ навывалъ публичио Пушкина якобинцемъ, изм'Ьнни
ко5гь, котораго обязательно следовало держать подъ арестомъ
въ крепости, п т. п. вещи.
Пропзведешя Пушкина, которыми миопе изъ насъ тогда уже
вачитывались, онъ не могъ видеть равнодушно, ечнталъ безусловно
предосудительными и было дватри случая, что, бывая у кого
нибудь пзъ насъ, завидя таковыя, онъ прямо бросалъ ихъ въ
печку. Всей полнцш въ губерши дано было секретное предпи
cauie: «строго наблюдете иметь, не будетъ ли въ проезде въ
подчиненной мае губернш такойто Пушкинъ, а буде пргвдетъ,
немедленно донести, у кого изъ помещиковъ остановится, дабы
все последующее время иметь за нимъ секретное неупуститель
ное наблюдете».
Однажды, въ конце лета, въ местечке Ичнп, которое,
какъ вамъ всемъ известно, отстоитъ отсюда въ несколькпхъ
верстахъ, былъ проездомъ Александръ СергЬевичъ и, остано
вившись тамъ на одномъ постояломъ дворе, встретилъ м'Ьст
ныхъ помещиковъ, съ которыми не замедлилъ познакомиться
и вступить въ самую оживленную беседу, вскоре перешедшую
въ полемически шумный споръ, при чемъ онъ горячо отстаи
валъ свои убеждения и Р'ЬЗЕСО норицалъ устаиовпвипеся порядки.
Но вдругъ, совершенно случайно, мимо этого дома, въ которомъ
окна были "отворены, проходить местный полицейсшй чынъ, обра
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тившШ невольное внимаше на смЬлыя, задорныя р'Ьчи незна
комца, который отъ поры до времени появлялся въ окнахъ, бла
годаря тому, что ходилъ по комната.
Наведя немедленно справки относительно того, кто и откуда
этотъ исключительный нарушитель тишины и спокойств1я,—
полпцейшй, давно уже искавший случая выдвинуться, прнгаелъ
положительно въ теляч1й восторгъ, когда узналъ, что это тотъ
самый Пушкпнъ, о которомъ имелось у него секретное иредпи
caHie самого губернатора. СдЬлавъ кому сл'Ьдуетъ строжайшее
распоряжеше, чтобы Пушкину отнюдь не дали возможности
уехать, пока онъ не вернется, чинъ со всЬхъ ногъ поб'Ьжалъ
домой, чтобы посоветоваться со своимъ начальствомъ. спр'Ьчь
со своей дражайшей половиной, о томъ «какъ быть и что пред
принять?» Въ виду исключительныхъ обстоятельствъ, былъ данъ
мудрый совета немедленно переодеться и неукоснительно сле
дить за подозрительной личностью.
И вотъ, по прошествш какого ннбудь часа, за экипажсмъ
Пушкина, направляющимся къ Верпигоровщнне, сл'Ьдомъ дви
гался и другой экипажъ, въ которомъ сидвлъ известный иамъ
чинъ, переодетый въ какойто неопределенный костюмъ.
Когда Алексаидръ СергЬевпчъ пргЬхалъ въ Вернигоров
щииу, обстоятельства мои сложились такъ, что меня тамъ не
было. Но, гЬмъ не меи'Ье, онъ загаелъ въ домъ и, обходя веЬ
комнаты, зашелъ также и въ этотъ кабинета, чтобы у ппсьмеп
наго стола написать ыи'Ь чтото, какъ объ этомъ было пмъ за
явлено дворецкому, впустившему также въ домъ п переод'Ьтаго
полицейскаго, личность котораго была ему давно известна.
Однако, у письменнаго стола Пушкпнъ не сталъ ничего писать,
вероятно потому, что весь столъ былъ загроможденъ разными
бумагами и письмами, — онъ счелъ для себя более удобнымъ,
взявъ бумагу, перо и чернила, устроиться за отд'Ьльнымъ сто
ликомъ, который придвинулъ къ этому дивану.
Прйхавъ часа черезъ четыре домой, я уже Александра
Сергеевича не засталъ у себя, но узналъ отъ своихъ перепу
гавшихся людей, что безъ меня пр!езжалъ сюда какойто по
дозрительный, никому неизвестный баринъ, который хотелъ пе
редать мне какоето нисьмо и который въ кабинете сначала
немного полежалъ на диване, облокотясь на правую руку, а
потомъ чтото писалъ, придвинувъ къ себе маленькШ столикъ.
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Отъ нпхъ же я узналъ, что слЬдомъ за этимъ бариномъ
пргЬзжалъ всЬмъ здесь известный полицейсшй, но переодетый
какъто странно, и что онъ имъ шепиулъ — не препятствовать
этому барину д'Ьлать, что онъ захочета, а что онъ, полицейски,
будетъ за ннмъ сл'Ьдить.
Когда же пргЬзжШ барпнъ сталъ собираться, чтобы уехать,
полицейский заходилъ въ кабинета за своей шапкой и тоже всл'Ьдъ
за нимъ уЬхалъ.
Узнавши все это, показавшееся весьма страннымъ, я от
правился въ кабинета и засталъ тамъ действительно придви
нутый столпкъ къ дивану и письмеиныя принадлежности на
столе, но какнхъ бы то ни было писемъ не оказалось, и я былъ
въ недоум'Ънш относительно того, кто бы это могъ быть. Бро
сивъ взглядъ па спинку дивана, я невольно заметить надъ нею
этотъ портрета, нарисованный перомъ на моей бумаге, а когда
я его показалъ моимъ людямъ, то всЬ признали въ неиъ сходство
съ гЪмъ бариномъ, который былъ и который уЬхалъ более часа тому
назадъ. Для меня сделалось яснымъ, кто былъ мой дорогой гость.
Всл'Ьдъ за этимъ, портрета былъ вправленъ подъ стекло н
я пмъ очень дорожу, а на этомъ дцванЬ я сталъ часто заси
живаться, мечтая о ирожитомъ.
Наведенныя же справки у полицейскаго не привели ни
къ чему,— онъ даже сталъ упорно отрицать свое носвщете,
утверждая, что все это была мнстификащя, а вм'ЬсгЬ съ гЬмъ
сталъ меня всячески избегать.
Губернаторъ же совершенно какъто переменился ко мн'Ь
въ обращеши и вскоре сд'Ьлалъ мне самымъ наивиымъ образомъ
даже крупную непр1ятиость.
Только впосл'Ьдствш, года черезъ два, пришлось мнЬ узнать
отъ одного чиновника особыхъ поручений при нашемъ губерна
торе, что этому последнему, приблизительно въ то время, когда
имелъ место у меня этотъ загадочный случай, были пред
' ставлены два письма, совершенно скомпрометировавипя меия въ
его глазахъ, при чемъ ему, чиновнику, известно, что одно нзъ
этихъ писемъ было отъ поэта Александра Сергеевича Пушкина,
а другое отъ какогото моего хорошаго зиакомаго, судя по со
держание письма, но имя котораго онъ теперь вовсе не помнить.
Г. Новгород!).
1899 г. 27 января.
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НА ПОЛЕ БРАНИ!
(НИСКОЛЬКО ГЛАВЪ НЕОКОНЧЕННОГО РОМАНА).

I.
Вт. офицерской, средияго достатка, квартир'Ь бьыгь полн'Ьй
шп? переполохъ. Безпорядокъ особенно бросался въ глаза, по
тому что вся квартира была, что называется, на ладони:
гостиная, спальня, въ которой хватало аиста для кровати, в'Ь
шалкп и умывальника, разм'Ъщенныхъ но сгЬн'Ь въ одну лншю,
съ полуаршиинымъ проходомъ къ нимъ,— вотъ и все ном'Ьщеше
поручика Виктора Павловича Чупова, если не считать сверхъ
того чулана для денщика и передней, въ которой два человека,
нотолкавъ другь друга, могли еще разойтись, но трое, забрав
шись въ такую, какъ выражался денщпкъ Оажеповъ, комнатку,
становились невольно взаимношинными, потому что всякое
движеше одного, бол'Ьзиотворно отзывалось на бокахъ другпхъ.
Такъ какъ, за отсутств1емъ хозяина, въ квартпр'Ь оставался
одинъ его денщикъ, то нпчто или, в'Ьрн'Ье, нпкто не м'Ьшалъ
последнему съ особод'Ьловитымъ, важнымъ видомъ, слоняться
по комнатамъ .совершенно безпрепятственно, оставляя въ сто
роне постоянный столкиовешя Саженова съ мебелью, дверными
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косяками и другими неодушевленными предметами, мимо кото
рыхъ онъ проходилъ. Но случавппяся зад'Ьвашя происходили
уже не отъ тесноты, а вся ответственность за нихъ падала на
ишрокш плечи Саженова и на его, такъ сказать, бочковатость.
Саженовъ на ходу «бочнлъ», т.е. непрем'Ьнно безъ всякой на
добности выставлялъ то одно, то другое плечо.
Последнее обстоятельство было едва ли не едннственнымъ
основашемъ къ зачислен1ю Саженова въ нестроевые, потому что
во всемъ прочемъ онъ былъ не хуже другихъ своего призыва,
и даже на первой же стрельбе угодилъ одну пулю въ самое
яблоко; при чемъ, несмотря на то, что остальпыя четыре пулн
пожал'Ьлн мишень и ея не тронули, Саженовъ, тогда еще со
вершенно не разсташшйся съ деревенскими приметами, р'Ьшплъ,
что неизвестно куда ушедппя пули такъ полетели не иначе,
какт. «съ глазу», а единственно попавшей въ яблоко — не мало
гордился среди однопрпзывниковъ.
Представлялось загадочнымъ, остался ли доволенъ самъ Са
женовъ нереводомъ его въ денщнки, такъ какъ онъ, съ пер
выхъ же дней но npicM'b на службу, обнаруживалъ наклонности
сделаться заправскнмъ строевикомъ, солдатомъ по духу, а не
на ноказъ, что особенно становилось зам'Ьтнымъ во время раз
сказовъ ему о проявлении геройства и отваги русскими войсками
вообще и о нодвнгахъ полка въ частности.
При такихъ нередачахъ, часто не очень складныхъ, Саже
новъ замиралъ. Оиъ готовъ былъ лхъ слушать безъ конца и
безъ отдыха. Расшпривъ глаза, весь въ поту отъ нрнлива внп
машя, боясь какъ нибудь помешать, онъ даже задержнвалъ ды
хаше, и обнаруживалъ заметно признаки жизни только спустя
нисколько секундъ после выслушанной исторш тгЬмь, что вы
иустивъ обе губы, будто собираясь трубить, громко вздыхалъ
и произпосилъ: «ухъ! а и важно же!» а затЬмъ начпналъ смо
треть на разсказчика съ вдрум>повысившимся къ нему ува
жешемъ, точно геройство или прослушанные подвиги совершены
ии к'Ьмъ другимъ, а именно разсказчикомъ.
Если вопросъ о довольстве и недовольстве денщика мои. быть
сиорнымъ, то поручикъ, чемъ дальше, гЬмъ все больше и больше
благодарилъ судьбу, что Саженовъ нопалъ къ нему.
II было чему радоваться Виктору Павловичу, потому что, какъ
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только вступилъ Саженовъ въ квартиру Чупова, онъ какъ бы
пересталъ существовать для себя.
Самый педантичный, самый придирчивый барииъ не встр'Ь
тилъ бы причинъ требовать ббльшихъ усерд!я и честности.
Саженовъ такъ проникался интересами офицера, что черезъ
кате нибудь два месяца денщичества, первый решительно
сталъ барометромъ второго: поручикъ веселъ и доволенъ,—и на
скуластомъ,— выдававшемъ этпмъ быть можетъ отдаленное, но
несомненнотатарское происхождеше,—лицв Саженова значи
лось: ясно; барииъ почему либо печаленъ, озабоченъ, задумчивъ,—
и не только на физшиомш, а на всей фигуре слуги такое состояше
отражалось видомъ пасмурности.
Не взирая, однако, на безупречное усерд1е Саженова, Вик
тору Павловичу, особенно вначале и отчасти благодаря именно
этому чрезмерному усердно, приходилось довольно часто пла
титься свопмъ кармаиомъ за старательность слуги.
Очень быстро и хорошо втянулся въ обязанности денщика
Саженовъ; одно ему не удавалось: научиться или привыкнуть
обращаться съ посудой и хрупкими вещами безъ непремъчшаго
боя и поломокъ.
Много скверпыхъ минута такая несиоровистность принесла
Саженову, хотя поручикъ къ невольной разрушительной спо
собности неподатлпвыхъ рукъ своего «Личарды в'Ьрнаго» отно
сился вполне добродушно, а въ кони/в коицовъ, къ своей вы
годе и къ превеликому удовольствие и облегченно Саженова,
строго запретилъ ему трогать — не на глазахъ его, поручика,—
все сколько иибудь ломкое, за исключешемъ самыхъ нростыхъ
и обыденныхъ предметовъ столоваго и чайиаго приборовъ.
Легко н удобно было не нарушать запрета въ обыкновен
ное, заурядное время; а какъ удержаться теперь, когда завтра
надо уезжать въ далекш, далешй нуть? Между гЬмъ вещи не
только не уложены, а прямотаки разбросаны. Ворохъ платья,
белья и другнхъ принадлежностей офпцерскаго обихода, сва
ленныхъ на ковре по середине гостиной, положительно мучилъ
Саженова; онъ начиналъ смотреть на эту безпорядочную кучу
со смешаннымъ чувствомъ затаеннаго страха и ненависти; но
она его влекла къ себе неудержимо, порождая въ рукахъ зудъ
усердия, а въ душе — желаше облегчить барина, сделать ему
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неожиданно пр1ятное: «ото вотъ, дескать, удалось благополучно
все н безъ его благородгя собрать».
И въ нерешительности, Саженовъ снова выходилъ въ го
стиную изъ своей коморки, въ которой спасался отъ искуше
т я , наклонялся надъ той или другой вещью, сокрушенно взды
халъ и бормоталъ себе подъ иосъ: «Ишь ты, сколько ихъ тутъ!
Убраться? Невозможное дгЬло это! Али, вовсе и почивать не
будутъ? Такъ такъ, тоже неладно!»
Дал'Ье бормотапье переходило въ совершенно неслышный
шопотъ, и разве только самый чутшй и догадливый челов'Ькъ
могъ бы сообразить, что еле произносимый, заключительныя
слова денщика выражали порывъ: не рискнуть лп уборкой са
мостоятельно? но боязнь опять что нибудь разрушить, покоряла
порывъ и заставляла Саженова снова уходить отъ соблазна въ
свое помЬщете. Еще больше волновалъ Саженова раскрытый,
на половину уложенный чемодаиъ. Къ чемодапу Саженовъ тоже
не разъ уже присаживался на корточкахъ, при чемъ его неот
ступно преследовала одна и та же мысль: «онъ мягый», еле
дотрагиваясь до сгЬнокъ чемодана, думалъ Саженовъ, «утрось,
какъ мы съ баршюмъ укладали, все въ ладъ шло».
Однако онъ, тгЬмъ не мен'Ье, не рисковалъ долго начать
укладку единолично, хотя утренняя удачная проба при барин!
придавала относительно чемодана известную уверенность въ бла
гополучномъ исход! дЬла; такъ что здесь сдерживался Саже
новъ не столько страхомъ порчи, сколько хорошо пмъ памя
туемымъ запретомъ. Но накоиецъ, сознаше исключительности
положсшя подтолкнуло энергпо Саженова; онъ решительно мах
иулъ рукой, схватилъ несколько штукъ белья, подбадривая себя
правильной догадкой: «что б'Ьльеде не сломается», и быстро
опустился съ нимъ на кол'Ьни передъ чемоданомъ, съ непре
ийннымъ желатемъ уложить туда белье поаккуратнее, для чего,
держа его крепко въ одной руке, другой началъ уравнивать
верхи уже уложеннаго; но рука старательнаго слуги еще не
успела дойти до середины поправляемой поверхности, какъ уже
чтото внутри чемодана треснуло.
Раздавшийся трескъ подействовалъ на денщика, какъ ударъ
бича въ опытныхъ рукахъ берейтора на горячую лошадь. Са
женовъ быстро выпрямился, не выпуская белья изъ какъто
38
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въ сторону вытянувшейся совершенно руки, и проговоривъ:
«ишь ты, какая она нужная!»—фраза, неизменно повторявшаяся
пмъ въ тйхъ случаяхъ, когда отъ «н'Ьжной» зачастую остава
лись одни осколки,—круто повернулся отъ чемодана и пошелъ
въ свою коморку, откуда уже бол'Ье не покушался выходить на
уборку, а всец'Ьло погрузился въ размышлешя: что щелкнуло тамъ
чтото: такъ только, или вышла какая действительная порча?
и что безпреы'Ьнно барипу сегодня не спать, потому рано они
сегодня вернуться иикакъ не могутъ.

П.
Рйзтй, хорошо знакомый Саженову звопокъ нарушплъ ден
щичьи думы, удостов4ривъ собой, что во второй ихъ половии'Ь
онъ ошибся.
Такая ошибка заставила барометръ сразу показать «ясно!»
«Еще бы, значить все уберется, а поручикъ уснветь выспаться».
И довольный, съ облегчениымъ сердцемъ, Саженовъ кинулся
отворять двери; но мимолетный взглядъ денщика на вошедшаго
офицера, заставилъ настроение перваго быстро понизиться на
«пасмурно».
Не особенно красивое, но молодое, свйжее и выразительное
лицо Виктора Павловича выглядывало нисколько усталымъ и
грустнымъ. Больше всего это отражалось въ сЬрыхъ, умныхъ
глазахъ, главнымъ образомъ и красившихъ простую, чисто сЬ
вернорусскаго типа, физшномпо ея обладателя; гибкая, строй
ная фигура котораго тоже оставляла пр1ятное впечатлите, а
легкая, эластичная походка, которой Чуповъ прошелъ къ себй
въ спальню, говорила въ пользу его ловкости и известной силы.
Когда Чупову подавалъ Саженовъ тужурку, Викторъ Павло
вичъ, думая, повидимому, совершенно о другомъ, разсЬянно
спросилъ:
— Выполнены ли вся распоряженк, касавшкся покупокъ
и приноса вещей изъ магазина?
— Такъ точно, ваше благородге! отвйтилъ Саженовъ и тот
часъ же, понуривъ немного голову и для чегото перебирая
канты пальцами опущенныхъ по швамъ рукъ, со смущеиемъ
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отрапортовалъ.— А только, ваше благородье, въ чемодане, какъ
я его троиулъ, чтото «защелколонуло!»— и опустилъ голову, въ
ожпданщ зам'Ъчанш.
Но къ удивленно Сажеиова, не только такого не последо
вало, а даже весьма естественный вопросъ: что именно «щел
колонуло» и «по какой причини?»—не былъ сд'Ьланъ.
Казалось, Чуповъ совсЪмъ не понялъ Саженова, отв'Ьтпвъ
ему: «Ага, ну хорошо! иди!» Саженовъ, однако, пе уходилъ, а
началъ переминаться съ ноги на ногу, приготовляясь напо
мнить, что хлопотъ еще много и что ничего почти, какъ слЬ
дуетъ, не собрано.
Но ему пе удалось выполнить свое пам'Ьреше, потому что
Чуповъ, зам'Ьтивъ перестунаше денщика, рЪзко, съ непривычной
для слуха Саженова потной раздражешя, проговорилъ:
— Ну. чего еще ты? говорять тебе—иди!
Какъ только оторопелый Саженовъ скрылся за дверью
спальни, Викторъ Павловпчъ поверпулъ въ двери ключъ, ото
шелъ in. кровати, сЬлъ па нее, вынулъ папиросу, закурилъ ее
и легъ на спппу такъ, какъ былъ, въ плать'Ь, не сбросивъ даже
сапоговъ. Сд'Ьлавъ насколько сильныхъ затяжекъ, опъ швыр
нулъ едва начатую папиросу, не обращая вннмашя, куда она
попала, и что огонь могъ зажечь коверъ или другую рухлядь,
закпнулъ обе руки за затылокъ, скрестивъ предварительно
пальцы въ пальцы, и, казалось, задремалъ; по такъ можно было
предполагать лишь по полузакрытымъ глазамъ, въ действи
тельности же сопъ былъ далекъ отъ Чупова.
Думы, одпа другой тяжелее и досадливее, шли чередомъ,
сменяя другъ друга и не оставляя между собой нп одного св'Ьт
лаго промежутка. Ихъ работа пе осталась безъ сл'Ьда и на
выражешп лица съ крепко сжатыми губами и уже совсЬмъ за
крытыми глазами. Это лицо теперь поражало своимъ страдаль
ческимъ видомъ.
Вдругъ Чуповъ порывисто всталъ съ кровати, быстро схва
тидъ сюртукъ, вынулъ изъ бокового кармана бумажнпкъ, изъ
котораго досталъ конверта изъ толстой, блестящей бумаги,—въ
немъ хранился другой, изящный, тоший конвертпкъ. Слегка
дрожащими отъ волиенш руками Чуповъ осторожно открылъ
38*
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конвертикъ, въ которомъ лежали завернутыя въ тоненыйй ли
стикъ фотографическая карточка и письмо.
Точно трусливый воръ, бояпцйся быть накрытымъ съ полич
нымъ, Викторъ Павловичъ подошелъ къ двери спальни, слегка
нагнувшись, послушалъ около ея, послгЬ оглянулся для чегото
на единственное въ комиагЬ окно, хотя спущенная, густая за
навесь ничего черезъ себя непропускала, и тогда только подо
шелъ къ CBi4'b и впился глазами въ фотографш.
«Милая, дорогая! жизнь моя...» порой невольно, совсЬмъ тихо
срывался нужный, скорбный не то стоиъ, не то шопотъ съ его
полуоткрытыхъ, слегка воспалениыхъ устъ. Опять оглянувшись
на дверь и окно, Чуповъ мягко, беззвучно прикоснулся губами
къ карточке и развернулъ письмо. Хотя каждая буква, малМ
шая запятая въ немъ—были давно изучены наизусть, но Вик
торъ Павловичъ вселгътаки полушопотомъ, медленпо, какъ бы
стараясь насколько можно дол'Ье продлить удовольсше, съ ожнв
леннымъ восторгомъ лицомъ читалъ красиво, изящно паппсан
ныя строки: «Я не должна и не пм'Ьго права ничего вамъ пи
сать, ничего высказывать и все же не могу затаить и тороп
люсь передать, что глубоко вгЬрю вашей честности и отъ души
сочувствую всЬмъ вашимъ взглядамъ. Рискую прибавить: да хра
нить васъ Господь всегда и во всемъ...
Зол Каменцева».
Глубокпмъ вздохомъ закончилось чтеше; Чуповъ также акку
ратно уложплъ карточку и письмо и началъ, не торопясь, хо
дить по полуаршинному пространству, но потомъ незаметно
для самого себя, подъ давлешемъ разгоравшихся восномипашй,
онъ больше и больше взвинчивался и точно въ тактъ разра
ставшемуся волненш зашагалъ все быстрее и быстрее отъ окна
къ противоположной сгЬн'Б.
И думалось ему: быть можетъ никогда ее уже не увижу!
Могутъ убить! ну, что же? пусть! п тамъ не будетъ вероятно
тяжелее теперешнихъ мукъ! Сегодня, на проводахъ, когда обе
дали, мнй завидовали; считали чуть не подвигомъ настойчивость,
съ которой я добивался прпкомапдировашя къ действующей
армш. Ну, вотъ—добился! Легче мн'Ь? Н'Ьтъ! нить! та же пытка:
завтра Ьду и не видеть ее никогда — никогда. Господи! какъ
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тяжело! Какой я герой? Разв'Ь геройство б'Ьжать отъ страдашй,
не им'Ьть силы справиться ни съ ними, ни съ собой? Я привя
занъ къ полхсу; онъ дорогъ мнгЬ и разъ пошелъ бы полкъ, я
съ радостью бы отправился бы съ нимъ. А теперь ВЫДЕЛЯТЬСЯ!
точно друпе не хотятъ итти; всЬ хотятъ, и по побуждешямъ не
личнымъ, какъ я; однако остаются. Могутъ думать, что меня
толкаетъ жажда отличи! невъпрпм'Ьръ другимъ или особое со
чувств1е болгарамъ. А в'Ьдь ни то, ни другое! Я не боюсь
смерти, не буду отъ нея прятаться и все же я трусь, потому
что бъту и б'Ьгу, какъ трусъ. А могъ бы и я быть счастливъ!
Все портятъ эти проклятыя деньги. И зачЬмъ она такъ добра,
такъ дивно хороша и такъ богата? Не будь посл'Ьдняго, все было
бы иоправимо. Она в'Ьрнтъ мнЬ, она святая! Да, да, в'Ьритъ: не
побоялось же подписать записку иолнымъ своимъ именемъ; она
понимаетъ, она чувствуетъ, что пе ихъ состояше манило меня
къ нимъ и не она лее мн'Ъ отказала. А и старики Каменцевы,—
и охецъ, и мать! Какъ оба просили продолжать бывать запросто,
а сегодня у иихъ посл'Ьдшй журъфиксъ и наконецъ поводъ,—
завтра у&зжаю—за'Ьхалъ на нисколько минуть... въ торопяхъ...
желая непременно проститься.
При иосл'Ьдпемъ соображеиш Чуповъ вдругъ остановился;
щеки гор'Ьли отъ прилившей сразу крови; сердце какъто сжа
лось, будто прекратило свою работу.
Образъ Зои, носивипйся передъ глазами въ какомъто бгв
ломъ, совсЬмъ прозрачиомъ облай — онъ же вид'Ълъ ее въ по
сл'Ьдшй разъ въ легкомъ, б'Ьломъ, почти воздушномъ платьй,—
застилалъ все остальное.
Страстное, могучей, крутой волной хлынувшее желаше
вид'Ьть во чтобыто ни стало ту. которая какъ живая, какъ дей
ствительность, а не мечта, неотразимо витала передъ Чуповымъ,—
толкнуло его къ двери, чтобы открыть ее и крикнуть Саженову
давать од'Ьваться.
Звать денщика впрочемъ пе пришлось, потому что лишь
коснулся дверной ручки Викторъ Павловичъ, какъ извнЬ раз
далось покашливание, быстро перешедшее въ осторожный, сдер
жанный окрикъ: «Ваше благородге! Ваше благородге!»
Въ то время, когда офицеръ мучился и терзался воспомп
натямп, соблазномъ возможности посл'Ьдняго свидашя, слуга
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изводился за барина въ своей коморк'Ь по более прозаическимъ
причинамъ:—«вотъ, разсуждалъ Сажеиовъ,—какой такой толкъ,
что обернулись не поздно, не спять, такъ ходятъ, а про уборку
будто бы и позабыли вовсе». И денщикъ решился, преодо
лйвъ страхъ передъ могущимъ последовать нагоняемъ, посту
чать въ спальню.
Отворяя дверь, Чуповъ задЬлъ надавно принесенную и по
в'Ьшанную на стЬв'Ъ боевую, отточенную саблю. Резко забле
сгЬвш1я стальныя ножны, на которыхъ, при покачиваши, за
нгралъ огонь отъ свгЬчей, я тихо, но съ уверенностью въ своей
правоте, сделанное Сажеиовымъ заявлсше,— «что безъ уборки
чемодана иикакъ невозможно!»—вернули Чупова къ действи
тельности.
— Хорошо! сейчасъ приду! деловито и твердо отв'Ьтплъ оиъ
обрадовавшемуся Сажеиову.
• — Штъ, пе пойду; переломлю себя! Сдерживался же болъ'е
месяца,—а теперь и осталосьто всего несколько часовъ. Завтра
хоть и захочу, но будетъ уже немыслимо! р4шилъ Чуповъ, и,
точно желая закрепить свое pemenie вслухъ, проговорн.ть: «Да
я и права не имею—я далъ клятву и себе, и матушке» (един
ственно кому онъ въ последнюю поездку къ свопмъ старпкамь по
ведалъ сжигавшее его чувство)—«не переступать больше никогда
порога дома Каменцевыхъ!»
А изъ рамокъ портрета, неважной живописи, выглядывало
добродушное лицо совсемъ седой старушки, казалось, улыбав
шейся и поощрявшей • *своего Витю» не ехать «къ гордячкебо
гачке», какой почемуто, вопреки восторжеииымъ отзывамъ сына,
Чуповой представлялась Зоя.
III.
Съ приходомъ Виктора Павловича въ гостиную, сборы бы
стро двинулись впередъ; непрерывностью и спешностью работы
онъ какъ бы старался поскорее и навсегда отрезать путь от
ступлешя и заставить волновавшнмъ его думамъ дать другое на
правлеше.
Черезъ два часа неустанной возни все было собрано, упа
ковано, связано.
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— Ну, доволенъ ты? видишь: убрались; а ты все боялся,
что не посиБемъ! обратился къ Саженову Чуповъ.
— Такъточно! теперь сиокойственно, — осклабился тотъ,
вдвойне довольный и окончашемъ укладки и возможностью дви
гаться въ квартире безъ опасешя «защепить что нибудь такое
нежное», и кинулся въ спальню готовить постель.
Если на Саженова впдъ собранныхъ вещей д'Ьйствовалъ успо
коительно, то Виктора Цавловича эти всЬ тюки, связки угне
тали, обостряли горечь мысли о необходимости разлуки такъ—
не простясь. Вдругъ холодный потъ несколькими крупными
каплями выступплъ у него на лпц'Ь, сердце какъто заледенело
и заныло особой, новой тоской; а по всему гЬлу неожиданно
прошла такая слабость, что Чуповъ, чтобъ не упасть, долженъ
былъ, удержавшись за столъ, сесть на диванъ.
— Не можетъ этого быть! не можетъ этого быть! шеп
талъ Внкторъ Павловичъ и крепче и крТшче сжпмалъ голову,
точно желая выдавить оттуда случайно запавшую мысль: что,
вернувшись ст. войны, онъ вероятно иайдетъ Зою уже замужемъ.
А въ разгорлчениомъ мозгу, какъ въ горящей смоле, ожигая
брызгами Чупова, кип'Ьлъ и ответь: «почему не можетъ? в'Ьрн'Ье
всего такъ и будетъ!»
Удивленно вытаращилъ па барина глаза Саженовъ, собп
равипйся доложить ему, что постель готова,— заставъ Чупова въ
такой скорбной поз'Ь; но удивлеше слугп дошло до апогея, когда
Впкторъ Павловичъ, стремительно сорвавшись съ дивана, мер
твенно бледный, съ невыразимой грустью на лице, самъ схва
тилъ и быстро иад'Ьлъ снятый при работе сюртукъ и, почти про
сто навъ: «гд'Ь же тутъ заснуть?» крикиулъ: «давай шинель! живо!»
Оторопевпйй денщикъ подалъ платье и по привычки хотЬлъ
было спросить распоряжешй на утро, но и время ухода и не
обычайный видъ барина точно зашили Саженову ротъ и онъ,
отворивъ дверь и пропустивъ молча Виктора Павловича, оста
вался у незапертой имъ двери съ расширенными рукамп, съ
раздвинутыми ногами и какъто вытянувшейся впередъ шеей,—
будто онъ внимательно прислушивался къ шагамъ уходящаго,
хотя Чуповъ уже давно усп'Ьлъ сбежать съ лестницы, а нижняя
наружная дверь, громко и раскатисто хлопнувшая, удостоверила,
что офицеръ уже на улице.
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Быстро зашагалъ Чуповъ по улицЬ. Онъ не зам'Ьчалъ, куда
пдетъ. Р'Ьзшй, холодный, сильно дувпнй в'Ьтеръ не охлаждалъ
его; ему было душно, точно воздуха не хватало; будто внутри
прямо отъ сердца къ горлу шли непрерывныя кольца и то силь
нее, то слабгЪе давили его. Чуповъ шелъ, не давая дороги р'Ьдко
за поздиимъ временемъ попадавшимся на встречу прохожимъ,
часто нечаянно толкалъ ихъ н ие слыхалъ пускавшаяся по его
адресу не особенно доброжелательныя замйчашя.
На одномъ повороте Виеторъ Павловичъ чуть не сшибъ съ
ногъ какогото пьяненькаго забулдыгу, въ упоръ иаскочивъ
на него.
— А и баринъ! ай да барлнъ; вотъ такъ баринъ! громко
зарычалъ пьяный.
Чуповъ машинально извинился, сд'Ьлалъ несколько шаговъ
и, оглянувшись:—куда онъ забрался?—пошелъ дальше, провожае
мый вдогонку возгласами пьянаго, остановившагося у фонаря.
охватившаго столбикъ об'Ьими руками и кричавшаго коеи'Ъго
щнмъ языкомъ все одно и то же: «ай баринъ, ну и баринъ!
вотъ такъ баринъ!»
Вдали завиднелась темиосЬрая масса уже свободных!, отъ
спйжнаго налета, но еще оголенныхъ деревьевъ Л'Ьтняго сада.
Виктора потянуло къ нему. Это мъхто памятно для него —
сколько разъ онъ встречался зд'Ьсь съ Зоей на прогулкахъ и
говорилось на нихъ душевнве, свободнее, искренние, ч'Ъмъ на
душныхъ балахъ п показныхъ вечерахъ. Какъ бы хотЬлось ему
посид'Ьть теперь въ этомъ саду, походить по тЬмъ аллеямъ, по
которымъ онъ гулялъ съ нею; но садъ былъ запертъ, угрюмъ,
безмолвенъ и только не то свистъ, не то жалобный вой отъ в'Ьтра
проносился по верхушкамъ стол'Ьтиихъ лппъ.
Чуповъ съ набережной повернулъ по берегу Лебяжьей ка
навки, не смущаясь неудобствомъ пути, иногда останавливался,
мысленно прощаясь съ т§ми минутами, когда на сердцЬ еще
не было смуты и его согревала тихая радость и предвкушеше
возможнаго счастья...
Вогь н р'Ьшетка, подлгЬ которой такъ часто приходилось оста
навливаться, чтобы проститься и не мен'Ье часто съ восторгомъ
выслушивать предложеше проводить: — если есть время и не со
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веЬмъ не подорогй? — И всегда было время и всегда было по
дорогЬ.
Эти воспомпиашя размягчили, нисколько успокоили Чу
пова и онъ теперь уже задумчиво и медленно шелъ по хорошо 
знакомому пути. Почти совсЬмъ спрятавъ въ шинель лицо, онъ
остановился на Моховой противъ дома, средшй этажъ котораго
былъ ярко осв'Ьщенъ.
На улиц'Ь было тихо; было время, когда уличное движете
точно зампраетъ, передъ порой разъвздовъ по домамъ.
Громшй храпъ спд'Ьвшаго у воротъ, уткнувшись въ безо
бразный тулупъ, дежуриаго дворника уб'Ьдилъ Чупова, что и
этотъ единственный свидетель ему не будетъ помехой.
Чуновъ, зная наизусть расположено квартиры Каменцовыхъ,
жадно впился глазами въ окна залы, въ расчегЬ, что черезъ
нихъ скор'Ье всего можно высмотреть, какъ будетъ мелькать
головка танцующей Зои.
Много зиакомыхъ и иезиакомыхъ силуэтовъ пробежало пе
редъ глазами застывшаго въ напряжениомъ виимаши Чупова,
а той, ради которой онь холод'Ьлъ на вЬтру, н'Ьтъ и н'Ьтъ!
 И тутъ неудача! уныло, и тихо ирошепталъ Впкторъ
Павловичъ, и, невольно глубоко и громко вздохнувъ, безеозна
тельно сталь круче запахивать шинель.
Тулупъ зашевелился, з'Ьвнулъ на всю улицу, сонными гла
зами оглядЬлъ стоявшаго певдалек'Ь офицера и, не разобравшись
съ просонокъ, важно проговорилъ:
 Поштенный! ты чаго лее зд'Ьсь околачиваешься? а? про
ходи, проходи! Сд'Ьлай милость, не задерживайся!—но, всмот
ревшись получше и убедившись, что стоявший по костюму не
можетъ принадлежать къ людямъ подозрительнымъ, съ видомъ
поклона пошевелилъ шапкой и невозмутимо пробормотавъ—
извините, господпнъ!—нахлобучилъ ее и снова погрузился въ
прерванное заняйе еще съ бблыпимъ усерд1емъ, такъ какъ те
перь къ храпу прибавилось и выевнетываше.
Это на секунду помЬшавшее наблюдение пробуждеше ту
лупа заставило Чупова подумать: «Не пора ли уходить? Видно
не судьба повидать ее даже тайкомъ, издали, и если, проснув
шись, дворникъ опять увидитъ меня, В'БДЬ ОНЪ можетъ, Богъ
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знаетъ, что предположить». И онъ, бросивъ на окна какойто
моляпцй взглядъ, тронулся съ путь.
Не сдЬлавъ и сотии шаговъ, Чуповъ остановился: его тя
нуло къ м'Ьсту прежней остановки, какъ въ заколдованный кругъ.
«Что лее! в'Ьдь это въ послгЬдиШ разъ», подумалъ онъ и вер
нулся назадъ.
Наконецъто! Чуповъ чуть не вскрпкнулъ; сердце забилось
часто, часто—а самъ оиъ решительно позабывъ вся и все,
какъ бы моментально загипнотизированный, всей своей фпгурой
подался впередъ, да такъ и застылъ.
Осв'Ьщепная свгЬтомъ простЬночиыхъ каиделябрь, въ оки'Ь
ясно видн'Ьлась хорошенькая головка молодой д'Ьвушкя. Свер
кающее бршшапты въ ушахъ, такая ate какъ бы случайно упав
шая около плеча брошь и нитка жемчуга нагаеЬ,будучи сами
по себ'в очень эффектны и красивы, всежътаки служили только
слабымъ дополпешемъ для украшешя головки, покрытой ц'Ь.юй
волной чуднокрасивыхъ золотистыхъ волосъ, падавших'ь на свет
лое платье и образовавшихъ съ его верхомъ точпо рамку, изъ
которой выглядывало бледное, прелестпое лицо.
Возл'Ь этого лица, будто для контраста, наклонилась измоз
жениая, не въ м'Ьру износившаяся фпзюном1я, непременная
принадлежность и великосв'Ьтскихъ вечеровъ и дорогпхъ каба
ковъ, въ безукоризненномъ фракЬ, принаудпвлепье выглаженной
сорочк'Ь.
Фракъ быль ожнвленъ, часто см'Ьялся и жестпкулпровалъ,
въ противоположность головк'Ь, задумчивой, спокойной, и, ка
залось, совершенно не обращавшей внпмашя на безъ умолку
болтавшую физшиомпо. Потомъ, какъ бы въ силу непзв'Ьстнаго
еще сродства дугаъ, она, немного отстраипвъ крошечной рукой
край занав'Ьси, стала смотръть въ окно, почти касаясь лпцомъ
зеркальиаго стекла. Посл'Ь н'Ьсколькихъ секундъ сосредоточенной
задумчивости, пытливаго разематривашя улицы, она, не подымая
головы, провела рукой по лбу и тихо отошла.
Чупову въ экзальтацш даже показалось, что онъ слыхалъ
ея вздохъ. Весь трясущейся, совеймъ продрогши, онъ не жал'Ьлъ,
что забрался на Моховую, изъподъ шинели перекрестпвъ окно,
ГДЕ увидалъ онъ ее на прощанье, Викторъ Павловичъ пошелъ
домой бол'Ье бодрымъ, болгЬе спокойнымъ, чтзмъ выходилъ изъ дому.
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IV.
Посл'Ь холодной съ р'Ьзкимъ в'Ьтромъ ночи, насталъ чудный,
ясный день; одпиъ изъ тЬхъ удпвительныхъ дней, которыми
иногда нътьн'Ътъ да и щегольнетъ Петербурга, «на перекоръ
стпх1ямъ» и вопреки всЬмъ предсказаньямъ всЬхъ календарей.
Саженовъ совершенно довольный, совсвмъ счастливый уже
давно возился въ багажной кассЬ Николаевской железной до
роги съ вещами своего еще иепргЬхавшаго барина. Да н какъ
ему было не радоваться, когда онъ, всего на всего, только три
раза чтото чужое зац'впилъ не то локтямп, не то коленями?
развй въ такой суматохи разберешь,—а выругала его, по край
ней м'ЬргЬ вслухъ, только разъ; и главное, онъ уб'Ьдплся, что все
съ багажемъ поручика ладится и устроится по хорошему.
Увпдавъ входящаго въ залу Виктора Павловича, онъ, сгяющШ,
кинулся на встречу и торжественно отрапортовалъ:
— Ваше высокоблагородье! и все я сдалъ и все, какъ есть,
т.е. до остатняго. Молено 'Ьхать теперь! ваше высрод1е! — про
глатывая отъ усерд1я п торопливости не только буквы, а и ц'влыя
слога.
— Ну, спасибо! разсЬяино отв'Ътилъ Чуповъ, беря отъ ден
щика протянутые посл'Ьдиимъ бплетъ 2го класса и багажную кви
танцию.
Чуповъ былъ тоже до известной степени доволенъ: онъ на
рочно уЬзжалъ въ день, когда полкъ занималъ караулъ; вся его
приятели были въ наряд'Ь; такъ что онъ избавлялся отъ дорож
ныхъ проводовъ, а при нихъ не обошлось бы безъ панегпрпковъ
и прив'ЪтствШ, по его MITBHUO, иезаслужеииыхъ. Онъ даже не ска
залъ псЬзда, на которомъ по'Ьдегь, такъ что последнее проща
nie, нев'Ьдомое той, съ которой прощались, принадлежало всежъ
пока ей.
Впрочемъ, о часЬ отъ'Ьзда Виктора Павловича зналъ измоз
жеиный фракъ. Но это что за проводы? что за прощанье? Фракъ
об'Ьщалъ привезти па вокзалъ оставшуюся за нпмъ половину де
негъ, сл'Ьдуемыхъ съ него за пршбрътенпую отъ Чупова обста
новку.
Второй звонокъ. Суетня на платформе не замерла, но пе
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реетала быть быстрой и шумливой: ыепровожаемые пассажиры
усп'Ьлп уже устроиться по своимъ м'Ьстамъ; а тт., которые остав
ляли на дебаркадере родное и заветное, или усиленно и часто
кивали пзъ оконъ вагоновъ, или сившио, не шумно, иногда со
слезой на глазахъ, обнимали и ц!ловали остававшихся.
Чуповъ тоже стоялъ у окна; мелькомъ ему припомнилось,
что ему должны привезти деньги, но онъ какъ быстро объ этомъ
вспомиилъ, такъ же быстро и позабылъ; а фракъ благоразумно р!
шилъ его не безпокопть и, помня о долг!, позабылъ пргвхать на
вокзалъ.
Задумчиво стоявпйй Выкторъ Павловичъ вдругъ встрепе
нулся и началъ быстро, быстро протирать нервно выхвачен
нымъ носовымъ платкомъ окно, хотя стекло было и такъ чисто;
загЬмъ па Чупова напалъ родъ столбняка; онъ напвно, почти
глупо, съ разинутымъ невольно ртомъ, напряженно всматри
вался въ стоявшую на платформ!, немного наискось отъ его
вагона, одиноко, въ сторон! отъ всЬхъ, стройную женскую фи
гуру, лицо которой нельзя было разсмотр'Ьть:—такъ хорошо
оио было закрыто густьшъ, чернымъ вуалемъ... и все л:е Впк
тору казалось, что глаза совершенно спрятаннаго за тканью
лица устремлены пристально и неподвижно именно на его окно.
Потомъ, въ какомъто неожиданно охватпвшемъ его, еще смут
номъ восторг!, онъ бросился было изъ вагона, сгораемый жаж
дой удостов!риться, что онъ не ошибся, но тотчасъ лее раздав
шийся третШ звоыокъ удержалъ его на м!ст!, напомнивъ, что
уже поздно и неносп!ть; а боязнь потерять хоть мометъ за
ставила его буквально прильнуть къ стеклу.
«Открыть окно! п скор!е, скор!й» ураганомъ пронеслось
въ голов!. Съ огромной, вдругъ проявившейся отъ порыва, силой
онъ дергаетъ ремень: разъ—ничего, рама не поддается. Второй
разъ,—ремень срывается и остается въ рук! Чупова, возбудпвъ
этимъ чьето сдержанное хихиканье въ углу вагона, а рама остается
въ старомъ положенш. Чуповъ даже не соображалъ, что за первой,
должна быть вторая,— вагоны были еще зимте. Раздается оберъ
кондукторешй евпетокъ; ему какимъто своеобразнымъ и жалоб
нымъ эхомъ отв'Ьчаетъ паровозъ и по!здъ медленно начпнаетъ
трогаться...
И въ это время такъ таинственно закрытая д!вушка, без
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звучно пролепетавъ: «могутъ убить, дорогой, прощай!» — въ
приливе раньше невиданной тоски, забывъ вся и все, кром'Ь
его, энергичпымъ, порывистымъ движешемъ отдергиваетъ вуаль,
обнаруживъ ыертвобл'Ьдное, съ выражешемъ молящейся пра
ведницы лицо, торопливо трепещущей рукой достаетъ изъподъ
ротонды розу, подносить ее къ губамъ и крестить все быстрее
двигающейся вагонъ. Викторъ все впд'Ьлъ, все понялъ и былъ
блпзокъ къ обмороку огь сразу, широкой волной хлынувшихъ
на него чувства радости и чувства щемящей скорби въ созна
иш, что возврата и'Ьтъ и каждое мгповеше уносить его дальше п
дальше отъ той, подлгЬ которой было бы счастьемъ даже в'Ьчно
томиться и страдать.
Онъ отогаелъ отъ окна лишь тогда, когда не только вокзала,
а п Петербурга не стало совершенно видно.
Онъ сЬлъ, передумывая только то, что прямо или косвенно
касалось Зон, по непременно только Зои. «Зоя, ты святая! ду
малъ онъ,—и роза наверно та, которую я ей пропгралъ въ шут
ливомъ пари посл'Ъдшй разъ; и огь кого могла она узнать о чаев
моего отъезда? Конечно, единственно отъ Хплина», догадался онъ
съ прозорливостью истшшолюбящаго человека,—«иу, да. только
отъ Хнлпиа, этого искателя ирпдаиаго, в'Ьстовщпка всЬхъ ново
стей!» И измозжспиый фракъ, на котораго онъ еще вчера съ па
нели Моховой смотр'Ьлъ совсЬмъ недружелюбно, теперь предста
влялся ему ангеломъ всЬхъ добродетелей, вмгЬстгЬ взятыхъ.
«Н'Ьтъ, не уступлю я тебя никомуI продолжалъ мечтать Чу
повъ.—А война? а смерть?» —вдругъ вспомнплъ онъ. И Викторъ
Павловичъ, никогда и нигде не слывнпй за трусливаго,—помимо
воли, Birb созиашя желалъ мира, мира и мира! Задумавшись, по
забывшись, гд'Ь онъ и куда 'Ьдетъ, — онъ вздрогиулъ даже, когда
копдукторъ попросилъ у него, для контроля, билетъ.
Ему казалось какъ бы святотатствомъ смотреть па кого либо
после того, что онъ только что гляд'Ьлъ на Зою, да и иехогЬлось
никого ни видеть, ни слышать и онъ попросилъ отдельное купэ.
Несмотря на одиночество, на почти безсонную, последнюю
ночь, физическую усталось и на скучное, монотонное выстукп
ваьпе колесъ, онъ заснулъ, уже миновавъ Клинъ.
Кр'Ьпокь и полонъ радостныхъ видгвн1й былъ зато сонъ
Чупова, точно Викторъ спалъ по внушенпо доброжелательнаго
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ему лида. Вотъ онъ видитъ у себя на груди б'Ьлый, заветный
крестикъ; ясно видитъ, даже трогаетъ, поправляетъ его; дальше
онъ ведетъ дЬлый отрядъ въ бой: всгЬ кричать «ура», и неудер
жпмьшъ потокоиъ несутся впередъ; врагъ разбитъ и б'Ьжитъ; а
на очистившемся лугу медленно, вся въ б'Ьломъ, какъ сказочная
фея, появляется Зоя п рвется къ нему, Виктору; но между ними
выростаютъ ея мать и отецъ и начинаютъ отталкивать его. Онъ
задыхается, ему больно, душно; но онъ боится пхъ тронуть; по
томъ его мучители сами отходятъ въ сторону и исчезаютъ; а Зоя,
въ нодв'Ьнечномъ платьгЬ, счастливая, улыбающаяся, лучезарная,
см'Ьло подходить къ нему, склоняетъ свою головку ему на плечо.
Ея поднявшаяся фата схватываетъ ихъ обоихъ; они отделяются
отъ земли и легко несутся кудато ввысь, подгоняемые нопут
нымъ, npiflTHo осв'Ьжающимъ вйтеркомъ...
По'Ьздъ стали усиленно тормозить; откатъ иазадъ—а оиъ
окончательно остановился; захлопали двери; въ отворенное; купе
врывался св'ЬжШ, наружный воздухъ, а передъ Чуповымъ стоялъ
кондукторъ, осторожно его потрогпвая и докладывая о прйадв
въ Москву...

II. Е. ВУИЧЪ.

f l € . ТЗукчъ.
НА СМЕРТЬ А. С. ПУШКИНА.
Свершилось! Рокъ неумолимый
Намъ гряиулъ тяжкою бЬдой!..
Полночной музы жрецъ любимый
Сраженъ безжалостной судьбой.
Въ разгарт, св'Ьтлыхъ вдохиовешй
Исполнонъ творчества и силъ
На раниШ гробъ нашъ милый генШ
Чело цв'Ьтущее С1слонилъ.
Дашгаль звездою лучезарной
На русской славы небосклонъ
Явился онъ, пришлецъ избранный,
Высокой дол'Ь обреченъ?
Давноль на лирЬ сладкогласной,
Какъ ропотъ волжсюя струи,
Онъ'п'Ьлъ роскошно и прекрасно
Намъ п^сни дивиыя свои!
Давноль? И вотъ могильный камень—
Въ печальномъ образе креста,—
Подъ нимъ угасъ небесный пламень
И смолкли вешдя уста.
И нъчгь. п'Ьвца! Въ пыли могилы
Ц'ввница сирая молчитъ,
И знукъ ея—звукъ сердцу милый
Къ намъ бол'Ь въ грудь не залетптъ;
Но мы внимали дивнымъ звукамъ,
Мы ими н'Ьжилн сердца,
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Такъ сохраннмъ же нашнмъ внукамъ
Даръ незабвеннаго п^вца.
Даръ св'Ьтлый, п'Ьсни вдохновенной —
Поэтъ въ гвхъ пЬсняхъ не умретъ:
За нихъ ему въчгецъ нетленный
ВЪнецъ безсмертья дастъ народъ!

ПРИйГВЧАШЕ.
Стихотвореше «На смерть А. С. Пушкина» написано въ 1837 году
поконнымъ д'Ьдомъ моимъ Николаемъ Егоровичемъ Вуичемъ —поэтомъ,
современникомъ Л. С. Пушкина. Стихотвореше это взято мною изъ
рукописной тетради стнховъ Н. Е. Вуича, который въ свое время поль
зовался спмпат1ями общества—какъ поэтъ и быль однимъ изъ по
стоянныхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ», гдъ' и были по
мещены мнопя изъ его стихотвореши. Сравнительно ранняя смерть и
нежелаше издать свои стпхотворешя отд'Ьлышмъ нздашсмъ не дали
Н. Е. попасть въ ряды отм'кчеиныхъ ЕОЭТОВЪ своего времени. Родился
Н. Е. въ 1818 году. Кончнвъ курсъ въ школ'Б гвардейскихъ иодира
порщнковъ, Н. Е. служилъ въ гвардш, но скоро, по разстроенному здо
ровью, оставилъ службу и увхалъ въ свое родовое шгЬше въ Воло
годской губернш, гдЬ и продолжалъ изредка заниматься своимъ лю
бимымъ предметомъ—no33ieii. Скончался Н. Е. въ 1851 году и похоро
ненъ въ томъ же имвши. Изъ числа друзей покойнаго, могу назвать
издателя «Отечественныхъ Записокъ» Краевскаго.
М. 11,1н п..

В. М. ГРИВ0ВСК1Й.

00!)

тз. ]vi. X P V I S O B C K ^ 
НА ЛЪСТНИЦЪ.
На парадной лЬстимп/Ъ большого богатаго барскаго дома
шли обычпыя лйття переделки. По ступенькамъ п площадкамъ
громоздились козлы, доски, всевозможный подставки, ушаты съ
цемеитомъ, ведерки съ краской. Все кругомъ было заслужено,
засыпано растоптанной известкой, забрызгано жидкой синькой.
Челов'Ькъ пять рабочпхъ штукатуровъ и маляровъ въ пспачкан
пыхъ б'Ьлыхъ фартукахъ и измазаиныхъ разноцв'Ьтныхъ блузахъ
разместились на двухъ сосЬднихъ площадкахъ и напряженно
справляли свое дгЬло. Работали сосредоточенно, даже угрюмо;
приближался обыденный часъ, и всЬмъ хотелось скорее заша
башить. Только самый верхнШ штукатуръ, курчавый, курносый
малый, въ сбитой наухо шапченк'Ь, сидя верхомъ на перекла
динй высокихъ козелъ, л'Ьниво ы'Ьшалъ цементь на досчечк'Ь
и высокимъ теноромъ тяиулъ:
«Саша, другъ неоцененный, тогды забуду я тебЪ...»

Слышалось шуршанье цемента подъ лопаточкой работника,
сочный шлепокъ его въ сгЬну и потомъ продолжете nicnn:
«Тогды забуду я теб'1з, когды закроются мое глаза...»

Внизу ктото открылъ наружную дверь, На л'Ьстницу, вм'ЬсгЬ
39
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съ нагрЬтымъ удушливымъ воздухомъ городского полудня, во
рвался грохотъ экипажей людной улицы и на мгновенье заглу
ши лъ пгЬвца.
— Ей, братцы! послышался снизу чейто молодой, но хрип
лый, надтреснутый голосъ:—какъ мнгЬ тугь къ генералу Кашпи
реву пройти?
Маляры и штукатуры заглянули въ пролетъ лестницы. Къ
нимъ по ступенькамъ, решительно шагая черезъ ушаты и ведра,
поднимался небольшой худеньтй человФчекъ въ изношенной,
выцветшей, местами разорванной, когдато модной, жакетке, въ
порыж'Ьлыхъ, протертыхъ, стоптанныхъ сапогахъ и бахромой
обившихся панталонахъ.
— Никакого тутъ генерала н'Ьту! крикну лъ въ ответь не
знакомцу старили,степеннаго вида маляръ:—всЬ на дачу уЬхадши,
а ты уходи... ЗДЕСЬ не ходят.. видишь,—загорожено!
Оборванецъ остановился и см'Ьрилъ рабочихъ презритель
нымъ взглядомъ.
— Прежде всего ты мне не тычъ, я тебе не Иванъ Кузь
мичъ, съ дЬланиымъ достоинствомъ зам'Ьтилъ онъ,—• а потомъ —
хочу итти и иду, ты что ми'в за указъ?
— Указъ не указъ, а не показано и не ходи, съ сердцемъ
отозвался степенный маляръ,— не м'Ьгаай, ступай кругомъ!
— А ежели я хочу здесь?
— Хочу. Вотъ дуракъ, прости Господи; да ежели здесь нельзя?
— А ты не ругайся...
— Ну, ну, проходи, нечего тутъ, хоромъ заговорили проч1е
штукатуры^
— И пойду!
— И иди!
Но незнакомецъ не уходилъ. Онъ стоялъ въ задорной позе
ж вызывающе посматривалъ на всЬхъ. Одинъ изъ рабочихъ по
пробовалъ было тихонько взять его за плечо, но спорщикъ стре
мительно вырвался.
— Оставь! визгливо крикнулъ онъ.
СИДБВППЙ на перекладине пйвепь отложилъ въ сторону до
щечку съ цементомъ и лопаткой, поместился бокомъ на пере
кладине козелъ и началъ набивать трубкуносогрейку. Онъ не
торопился съ работой и теперь, видимо, не прочь былъ раз
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влечься на счетъ обидчиваго оборванца. Швецъ заложплъ трубку
въ ротъ на одну сторону, а другимъ угломъ вытянутыхъ губъ
сплюнулъ и попалъ незнакомцу какъ разъ на сапогъ.
— Чего харкаешь, зря, лйпий, арестантъ, мазурикъ! закри
чалъ оборванецъ.
Въ отв'Ьтъ на эту ругань п'Ьвецъ сразу сделался серьезнымъ.
—• Эй ты, уходи слышь, вдругъ угрожающе заговорилъ онъ:—
а то я такъ тебя звездану...
Оборванецъ стремительно выставилъ впередъ свою чахлую
грудь и разставилъ руки.
— Бей! опять почти завопилъ онъ,—бей, руки чешутся. Бей!
Васъ много, а я одпнъ; бей! это ваша халуйская повадка; на
одного всЬ соколы... Бей!
Рабоч1е съ любопытствомъ уставились въ топорщившуюся
передъ ними тщедушную заморенную фигурку храбреца.
— Ишь ты какой форсистый, проговорилъ наконецъ одинъ
изъ маляровъ.
— Эй, слышь ты, уже значительно мягче откликнулся верх
liift:—ты смотри... можетъ тебя съ черной лестницы по ше4 по
гнали, такъ ты тута теперь норовишь пробраться... не за хозяй
скимъ ли добромъ?
— Ш'.тъ, брать, это ты про себя оставь, отвйчалъ обо
рванецъ съ тЬмъ же задоромъ, но уже безъ изступлетя:—меня,
брать, еще ни откуда не гоняли... Я зд'Ьсь иду... Куда я иду?
Къ отцу своему родному, вотъ къ кому... (незнакомецъ гордо
поднялъ голову и высоком'Ьрио оглядЬлъ рабочихъ). Ты кто?
обратился онъ къ верхнему пгЬвцу;—ты — мужикъ, халуй? А я —
господшй, генеральсшй сынъ... Ты вотъ сгЬну извееткой мажешь
и в'Ькъ будешь мазать... всегда будешь... до гроба... а я захочу,
сейчасъ папаш'Ь въ ножки поклонюсь... скажу: «papa, я вино
вата, я блудный сынъ, но вы простите меня... я во всемъ обе
щаюсь»... И меня опять за столъ съ собой отецъ посадить...
И везд'1; меня примутъ, потому что я благородное обращение
знаю... Я благородный челов'Ькъ, а ты мужикъ...
— Это что, брата, отозвался верхнгй, совершенно забывъ
свой недавшй ги'Ьвъ и мирно попыхивая трубкой:—нынче мужп
ковъ нЬта, нонЬ всЬ благородные... Есть у тебя деньги—ты
баринъ, н'Ьтаденегъ—мужикъ...
39*
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Оборванецъ презрительно прищурился:
— Тото и есть, продолжала оиъ,— только деньгамъто ни
когда не быть у тебя... Я папаши поклонюсь, и ты на меня
сейчасъ работать станешь, потому что ты такъ отъ Бога созданъ,
чтобы господамъ служить... Ты кому лестницу красишь, себе
что ли или вонъ этимъ обалдуямъ? Кто въ доме тутъ живетъ?
Ты, небось, хоромы ладишь, а самъ въ собачьей конуре дрых
нешь. Кому стулья золоченые столяры понесли, тебе? Эхъ, ты
Акимъпростота...
— Вотъ что, прервалъ вдругь оборванца рЬшительнымъ
тономъ степенный маляръ:—кому хочешь пустыя ргЬчи говорить,
ищи въ другомъ мйсгЬ, а отсюда уходи по добру, по здорову...
не то я дворника позову и тебя въ участокъ отправлю... Понялъ?
При слове участокъ, генеральши сыиъ съежился, и поте
рялъ часть своей самоуверенности, но не уступилъ сразу.
— Тото, раскусилъ, небось. Ну, ладно! Уйду. А ты, верх
нШ, дайка мне курнуть разокъ, смерть затянуться хочется.
— Ступай, ступай, послышались нетерпеливые голоса.
— Жалеете? Ну, прахъ васъ дери: не видалъ я махры ва
шей. Счастливо оставаться!
— Ступай!
Оборванецъ ухарски заложилъ руки въ карманы паиталоиъ
и, также решительно шагая черезъ ушаты и ведра, скрылся за
наружной дверью.
Посл4 ухода незваниаго гостя, штукатуры несколько вре
мени работали молча; слышалось торопливое шарканье лопа
токъ по стене и разсыпчатое щелканье красочныхъ капель,
стряхиваемыхъ на полъ съ обильно смоченныхъ кистей. Одпиъ
верхнй по прежнему не спешилъ.
— А ведь такъто, задумчиво началъ онъ:—если вникнуть,
облезлый правду сказалъ; къ примеру: мы теперь работаемъ...
жисть наша собачья... где спишь, что въ брюхо пихаешь, и
какая тебе за ту работу цена? Грошъ. Потому отъ твоей ра
боты всегда себе пользу другой нмеетъ, хоть тресни... Верно!
— Что болтаешь зря, прервалъ разсуждешя певца степен
ный маляръ, кончай скорее—шабашить пора.
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— Зашабашимъ, погоди... и право, братцы,—продолжалъ
верхшй,— оиъ хоть и дурачекъ съ виду, а можетъ. у него что
ипое па уив: пожалуй это оиъ все не спроста, а съ подвохомъ...
Прежде были тате...
— Полно теб'Ь... будетъ... опять вмЬшался старшШ.
— Прежде были, а теперь н'Ьтъ, вставилъ свое зам'Ьчаше
до того времени молчавппйбл'Ьдыый, высоки штукатуръ.—Этотъто
аросто непутевый... Я слышалъ, что у здйшняго генерала без
путиый сынъ есть.
— А можетъ оиъ прикииулся генеральскимъ сыномъ, гляди—
безпутныйбезиутиый, а н'Ътъ того, чтобъ пьяиъ былъ. Ни въ
одномъ глазу. Право, можетъ, съ подвохомъ какимъ,—не уни
мался верхшй.—У насъ, въ деревни, я еще мальчишкой былъ
крохотнымъ, тоже такой одпиъ прпходилъ. Съ виду не то дья
чекъ, пе то приказчнкъ, а съ мужиками въ кабак'Ъ пилъ; все
говорплъ, что мужикамъ земли мало дадено. А ему какое д'Ьло,
многомало? И опять, почемъ оиъ знаетъ?.. Откуда?
— Земли мало, это в'Ьрно, вставилъ бледнолицый.— У насъ
опять пятнадцать дворовъ въ Сибирь на новыя мгвста пошли, а
кавая тамъ новыя м'Ъста, гдгЬ ихъ сыщешь?., пароду везд'Ь напло
дилось много.
— И говорилъ, продолжалъ верхшй, попыхивая трубкой,—•
что у него всягая книжки про это есть, про мужиковъ: какъ, и
что, и гд'Ь... и какъ все это... И шЬсни свои у такихъ есть..
— П'Ьсии? А ты слыхалъ?
— Довелось!
— Ишь ты, какъ же это ты?
— Да такъ.
ВсгЬ уже понемногу оставили работу и, вытирая руки о фар
туки, приготовились слушать продолжеше занимательпаго раз
сказа. Но разсказчикъ молчалъ.
— Такъ слыхалъ? спросилъ степенный штукатуръ, какъ бы
мимоходомъ, но, видимо, тоже затронутый любопытствомъ. ,
— Слыхалъ1
Черезъ нисколько мгновешй верхшй иачалъ разсказывать,
растягивая слова и многозначительно поглядывая на товарищей.
— У насъ на болыпомъ тракту мостъ перестраивали... Я
тогда тоже мальченкомъ былъ... Ну, известно, вколачивали

614

В. М. ГРИБ0ВСК1Й.

сваи... все—какъ сл'Ьдуетъ быть... Народъ у насъ лихой, при
вычный... Разъ вколачиваютъ... какъ обыкновенно—«Дубинушку»
иоютъ... Ну... только это подходить тоже неизвестный, раньше
онъ тоже тута. вертелся... Молодой, ничего себе, красивый...
въ сукоиномъ тулупе... подходить и... слышь ты... «не такъ
поете, говорить, не такъ пъть надо». Засмеялись туть все...
А заканерщнкъ*) ему и говорить: «спой, говорить, коли лучше
уы'Ьешь». Онъ и зап'влъ... Голосъ выдалъ такой звоикш, хоро
шей, видно ум'Ьлый... Зап'Ьлъ... А въ nicH'b сказывается, какъ
трудно намъ русскому мужичку оченно работать, какъ англича
нинъ нли тамъ еще кто, коли чуть что, сейчасъ машину нала
дить, и пошла у него... А у насъ все по старине, все своимъ
горбомъ съ «Дубинушкой»...
— Ну и чтожъ? спросилъ одинъ изъ слушателей, когда
разсказчикъ замолкъ на минуту.
— Жалостно больно, и также «Дубинушку» припивали...
Занятно. Потомъ онъ со всЬми мужиками знакомь быль, всЬхь
въ кабак'Ь водкой поилъ и свою песню п'Ьть училъ... Бабамь,
д'Ьвкамъ подарки дарилъ, а чтобъ какое безобраз!е — этого не
было, гр'Ьхъ сказать. Дарма дарилъ. Видпо быль богатый...
— А ты не припомнишь, какъ таё П'Ьсню поють, на какой
манеръ?
— Штъ, забылъ! Кажись, вотъ такъ: ууу—ууу!! Постой...
Штъ, забылъ... Давно было, а хорошая п'Ьсня — жалостная.
— Да, должно быть, тоже изъ такихъ, зам'Ьтилъ старпйй,
увлеченный разсказомъ.— Прежде это бывало, а теперь нгЬтъ.
— Нынче легче стало маленько, вставилъ бледнолицый, а
прежде, бывало, какъ нашего брата...
— Ну, ладно, рйшительпымъ, строгимъ голосомъ вмешался
старшШ,—побалагурили — будетъ. Малолп народуто проходим
цевъ ходить... Зашабашимъ... Собирайся, чтоли!
Несколько мгноветй собеседники еще пребывали въ ка
комъто состоянш задумчивости, а потомъ сразу дружно заше
велились, обтирая руки и накидывая армяки. Еще несколько
минуть, и парадная лестница опустела.

*) ЗаправляющШ д*ломъ вблвашя свай.
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БОЙ Н А Н Е В Ъ .
(15го ноля 1242).
Мой продокъ Радша слуясбой брапной
Святому Невскому сдужнлъ;
Его потомство Гп'Ьвъ В'Ьпчанпый—
Ываиъ Четвертый—пощадилъ.
Пушкцнъ («Моя родословпая>).
БЬ нЬкто мужь, стар'Ьйлнша въ земли Ижерскоп
поручена б'Ь ему стража морская.
«Новгородская четвертая лЬтопись».

Наступало тихое польское утро 1242 года.
Вл'Ьдная сЬверная ночь еще борется съ разсвгЬтомъ, но во
стокъ ал'Ьетъ все бол'Ье и бол'Ье, прогоняя гЪни короткой л'Ьт
ней ночи и осв'Ьщая одинокое, неподвижно стоящее на берегу
Финскаго залива при устьгЬ Невы, вид'Ьте.
Это—всадникъ. Если бы предразевйтный В'Ьтерокъ не шеве
лилъ пряди его длинной сЬдой бороды, то можно было бы при
нять его за бронзовое или гранитное изваяте—такъ онъ былъ
неподвиженъ.
— Господи, что ми tie?.. Въ соншли то явися, пли бысть
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ыи видите дивно? испуганно гаепчетъ всадинкъ и творитъ
крестное знамеше.
Онъ трогаетъ коня, поднимается на стремеиахъ, поправляетъ
на головЬ шапку.
— Н'Ьтъ, не сонъ, говорить онъ самъ съ собою.—Я слы
шалъ шумъ страшенъ по морю и видЬлъ иасадъ одинъ гребущъ,
а посреди насада святыхъ Бориса и ГлЬба, какими я зр'Ьлъ
ихъ на образЬ въ НовЬгородЬ, у святой Софш. Я внималъ слу
хомъ моимъ, какъ Борисъ сказалъ,—брате ГлЬбе! вели грести—
да поможемъ сроднику своему Александру на супостаты: ве
ликабо сила свеевъ идетъ моремъ на Ижорскую землю и на
Русь святую.
Морсюя чайки съ жалобиымъ крикомъ кружатся надъ водою,
уносясь на востокъ, къ НевЬ.
Всадникъ зорко всматривается въ дымчатую даль и впдитъ—
у острова Ритусари восходящее иа востокЬ солнце золотить
бЬлые, слабо надуваемые утрениимъ вЬтеркомъ, паруса.
Всадникъ набожно крестится.
— То свей идутъ на Русь:—ихъ то шнявы съ б'Ьлымп вЬ
трилы.
Онъ снова всматривается въ морскую, затянутую пеленою
дымки, даль.
— Горе моей родной странЬ п всей Водьской Пятпн'Ь,—шеп
чутъ его старчесюя губы.
Но онъ невольно вздрагиваетъ, вспомнивъ о внд'Ънш, и лицо
его озаряется радостью.
— О, благослови, душе моя, Господа, яко призри и на раба
своего и сподоби мя видЬшя дивна... Не пзиеть Господь ф^ала
гнЬва своего на святую Русь.
А б'Ьлые паруса все ближе и ближе.
— Въ Новгородъ—въ Новгородъ путь мой—ко князю Але
ксандру съ вЬстш о пашествш свеевъ.
О онъ човорачиваетъ отъ моря коня и быстрою рысью пу
скается въ путь.
День и ночь Ьдетъ онъ знакомыми тропами, по топямъ и
л'Ьсамь, и когда утромъ, у святой Софш, въ Новгороде, забла
говестили къ обЬднЬ, всаднпкъ въ'Ьзжалъ уже на княжш дворъ.
НавстрЬчу ему—нЬсколько «отроковъ» изъ дружины киязя.
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— Мнръ вамъ, говорить всадпикъ, сходя съ коня. — Въ
дому ли князь?
— А ты кто, старче божШ? спрашиваете одинъ изъ отроковъ.
— Я ПелгусШ, старейшина земли Ижорской, съ въстями
ко князю и Великому Новугороду по снЬшному земскому д'Ьлу.
Видите—коня мало не загналъ.
— Радша? Радивонъ! говорить одинъ отро'къ другому,
стройному, мужественному юнош'Ь въ богатомъ воинскомъ одт>я
ши съ длиниымъ мечомъ у лгЬваго бока. Опъ толышчто выходилъ
отъ князя.
— Доложи князю, что къ нему прибыль старейшина земли
Ижорской, старецъ ПелгусШ, съ вестями по великому и спеш
ному земскому дгЬлу.
Тотъ, кого назвали Радшей, прошель въ княжШ теремъ и
скоро воротился, говоря:
 Госнодпиъ и князь Великаго Новагорода ждетъ тебя,
ricjuycie.
И вотъ ПелгусШ предсталъ предъ очи князя Александра
Владимировича, кияжнвшаго тогда въ Новгород/в.
Торопливо, насколько позволяли усгалость, и безъ сна и
отдыха проведенная ночь, старпкъ пов'Ьдалъ князю о чудесномъ
видънш и о томъ, что въ мор! показались шведсше корабли,
Державине путь къ ИжоргЬ.
Князь не могь не понять всей важности сообщенныхъ ему
изв'ЪстШ, и, обнимая старика, сказалъ по поводу чудеснаго
видшля:
— Сего пе рцы никому же.
#
И тотчасъ же приказалъ своей дружинЬ и иовгородскимъ
ратиымъ людямъ немедленно готовиться къ походу, а самъ,
вмъ'ст'Ь съ старцемъ Пелгуыемъ и отроками Радшей, Ратмиромъ,
Саввою и Гаврилою Олексииичемъ—своими телохранителями,—
отправился въ СофШскШ соборъ, гд/Ь, посл'Ь молебстя съ кол'Ьно
преклонешсмъ, владыка Спирндонъ благословилъ ихъ на брань
за святую Софпо и за Водьскую Пятину съ Ижорскою землею.
ЗагЬмъ, ходя по рядамъ дружины, владыка окропилъ воевъ
святою водой.
14го шля, не доходя нисколько верстъ до Невы, князь
Александръ остаиовилъ свою небольшую рать вмЬсгЬ съ при
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ставшими къ ней ладожанами и отправилъ небольшой отрядъ,
подъ начальствомъ старца Пелгумя, какъ знатока своего края,
и любимаго своего отрока Радши—для разв'Ьдокъ о двпженш
непр1ятеля.
Солнце было еще высоко, когда Радша уже возвращался
съ горстью коипыхъ новгородцевъ къ ожидавшему его князю.
Радша, блестя на солнцЬ сталью остроконечнаго шишака,
'Ьхалъ на прекрасномъ ворономъ конгЬ, покрытомъ лазоревьшъ
чепракомъ съ кистями золотной бити. Его стройную, муже
ственную фигуру свободно драпировалъ богатый, распашной,
шитый золотомъ, терликъ съ червчатымъ отливомъ, а черезъ
плечо перевешивалась рудожелтая перевязь съ дорожною
сулеею. Обнизь терлика отливала на СОЛНЦЕ бурмпцкимъ жемчу
гомъ и самоцв'Ьтными камнями. У передней луки сЬдла висЬлъ
блестяпцй топоръ съ тонкою изогнутою рукоятью, а копье, при
держиваемое у иижняго конца древка ремеппою петлей, какъ бы
выростало изъ лгЬваго стремени, въ которое упиралась нога въ
сапогЬ яркой желтой юфти.
ПодъЬхавъ къ княжему намету, Радша быстро соскочнлъ съ
коня. Въ ту же минуту и князь показался лзъ намета.
— А, се ты, Радшнъ, сказалъ онъ, приветливо. — А гдЬ
же старецъ ПелгусШ?
— Старецъ ПелгусШ, господине княже, остался съ ладо
жаны у Невы — блюсти за ходомъ свейскихъ шнявъ, а меня
послалъ къ теб'в съ вестями,— отвгЬчалъ Радша.
— Каковы же твои в'Ьсти?
— Добрыя, кнжке: старцу Пелгуспо съпздавиа св'Ъдомы
свычаи и обычаи свеевъ, и онъ вел'Ьлъ сказать теб'Ь, что до
коли свей будутъ высаживаться объ онъполъ устья Ижоры п
разбивать наметы, ты, на зоргЬ, ударишь на нпхъ и которыхъ
положишь на м'Ьсгв костьми твоею ратаю хороброю, а которыхъ
въ Нев'Ь потопишь, акп Фараона и египтянъ въ Чермичз моргЬ,—
бойко отв'Ьчалъ молодой воинъ.
— А в'Ьдомо ли старцу Пелгуспо, кто вождь свеевъ и ко
ликое число ихъ? спросилъ Александръ.
— Вер гель — вождь свеевъ, княже, а ратп у пего — вели
кое множество.
— Ино съ нами Вогъ, и да не убоятся лндае мои тьмы

БОЙ НА НЕВ'Б.

619

темъ нападающихъ, зане на нападающихъ — силы иебесныя!
торжественно произнесъ Алексаидръ, памятуя вщгЬше старца
Пелгуая, и молитвенно возд'Ьлъ руки къ небу.
Кр'Ьпокъ предутреншй сонъ Бергера, вождя шведской рати,
расположившейся станомъ при устьяхъ Ижоры. Крйпокъ и без
иеченъ соиъ и ратныхъ его. Посиула иа своемъ посту и стража
иочиая.
Никто ие видитъ, какъ изъза сосЬдияго л'Ьса въ зловещей
тшшш'Ь надвигается иа соииый станъ врага небольшая, но от
важная дружина киязя новгородскаго. Ни конь подъ всадни
комъ ие фыркнешь, ни стремя у йоги ие звякнетъ, ни колчанъ
со стрелами за спиною ратника не брязнетъ. А тетивы ладо
жанъ уже натянуты, копья и топоры готовы разить.
Ближе и ближе рать новгородская.
— Съ нами Богь! вдругъ раздается въ утреинемъ воздух!
мсталлнчесшй кличъ киязя Александра.
— Съ нами Богь! вторилъ юиошескШ голосъ Радши.
— Съ нами Богь! съ нами Богъ1 подхватываютъ ближше
отроки киязя—Ратмнръ, Савва и Таврило Олексиничъ.
— Съ нами Богь! потрясаютъ воздухъ клики всей рати
иовгородской.
И началась кровавая сЬча. Обезум'Ьвтте отъ нечаяннаго на
падешя сонные воины Бергера, поражаемые топорами и копьями,
кидались съ берега въ Неву, чтобы вплавь достигнуть своихъ
судовъ, и тонули, пронизываемые стрелами ладожанъ съ стар
цемъ Пслгус1емъ во главгЬ.
Князь Алексаидръ и Радша съ Саввою первыми, плечо къ
плечу, сп'Ьшивтись, бросились къ златоверхому шатру вождя
свеевъ, и посл'Ъдшй изъ нихъ, Савва, топороыъ своимъ подру
билъ поддерживавши верхъ намета коренной столбъ. Шатеръ
рухиулъ.
Бергеръ и его оружеиосецъ, вырвавшись изъподъ рухнув
шаго шатра, стремительно ринулись прямо на князя и уже ору
жеиосецъ готовъ былъ пронзить посл'Ьдняго тяжелымъ копьемъ,
какъ острый и увесистый топоръ Радши однимъ ыахомъ раз
с'вкь до переносицы нич'Ьмъ непокрытую голову отважиаго шведа.
Падете оруженосца заставило Бергера искать спасешя на
своемъ, стоявшемъ у берега, корабл'Ь. За вождемъ кинулись и
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ipyrie. Въ тотъже моментъ Таврило Олексиничъ вмйстЬ съ ко
немъ бросился по сходнямъ на корабль; но сходни не выдержали
тяжести,—и Олексиничъ и конь упали въ воду.
— Выдыбай, выдыбай, комоие мой вирный! киикнулъ Оле
ксиничъ,— и конь, свободно переплывавши! Волховъ, момен
тально вынесъ изъ Невы своего господина на берегъ—въ са
мую еЬчу. Въ этой евчи особенно иеистовствовалъ сп'Ъшивгшйся
Ратмиръ. Его тяжеловесный тодоръ разилъ направо и налево.
Ноги его скользили по крови убитыхъ имъ враговъ п споты
кались о трупы. Но кровь ихъ п погубила героя: онъ по
скользнулся и упалъ.
— Къ Ратмиру на помощь, братая новгородцы! крпчалъ
Радша.
Но было уже поздно: Ратмира, всего изранеиаго, добили
лежачаго.
При всемъ томъ шведамъ не было спасешя. Вся Нева за
пружена была ими, искавшими вплавь спасешя на свопхъ су
дахъ. Иной отчаянно отбивался отъ своихъ же, цЬилявшпхся
за него въ виду неминучей смерти. Другой тщетно боролся
съ волнами въ то время, какъ изъ спины его, словно перистое
веретено, торчала убийственная стр'Ьла ладожанпиа.
Все, что оставалось отъ шведской рати иа берегу, полегло
подъ ударами новгородцевъ, п только rli изъ враговъ, кото
рымъ удалось достигнуть своихъ судовъ, пзб'Ьглп смерти, от
плывъ съ судами къ другому берегу Невы, куда уже не дося
гали ни стр'Ьлы ладожанъ, ни копья новгородцевъ.
Такъ кончилась битва, стяжавшая князю Александру наиме
нован! е «Невскаго» и «святого» иа в'Ьчныя времена.
Сказаше объ этомъ побоищЬ говорить, будто бы убитыхъ
пгведовъ было такъ много, что три корабля были наполнены
только телами знатныхъ уб!енныхъ.
До самой поздней ночи новгородцы и ладожане издали на
блюдали, какъ шведы копали ямы для своихъ убитыхъ и напол
няли ими обиця братская могилы.
Наутро слъугующаго дня ПелгусШ, войдя въ шатеръ князя
и помолясь на висЪвшШ у главнаго столба образъ, обратился къ
победителю съ такими пророческими словами:
— Княже! сказалъ онъ:—внемли слову Божйо, его же
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удостоиста мя, раба непотребнаго, сродичп твои, святш князи
Борисъ и Гл'Ьбъ. НынЬ, въ нощи, явистася мн въ тонц'Ь спЬ
святш Борисъ и Гл'Ьбъ въ одеждахъ червленыхъ, аки соицемъ
одЬяни, и рекоста ми:—возстаии, старче, отъ одра твоего, и,
притекъ къ сродичу нашему, ко князю Александру, рцы тако:—
на семъ м'ЬстЬ, ид'Ьже прол1яся кровь вЬрныхъ твоихъ за Русь
и святую Cocpiro, по мноз'Ьмъ времени воздвигнется градъ велШ—
стольный градъ всея Русш, п воздвигнувый градъ оный сродпчъ
твой явится всему Mipy царемъ велшмъ, каковаго же не бысть
на земли, какъ и св'Ьтъ стоить, и возвеличить онъ Русь паче
всЬхъ царствъ земныхъ, отъ сЬмене же и корене его изыдеть
некогда лЬторасль царственная благоцв'Ьтущая царь мира,
шй же возв'Ьстнтъ миръ MipoBH, глаголя царемъ и народомъ:—
вложите въ ножны мечъ вашъ, да не отъ меча погибните.
— Аминь! тихо молвилъ Александръ и набожно перекре
стился.
ЗатЬмъ ПелгусШ обратился къ стоявшему тутъ же РадпгЬ.
И къ теб'Ь, рабе БожШ Радшне, бысть слово Бож!е:
отъ твоего сЬмени изыдеть мужъ, вели словомъ своимъ в'Ьщимъ,
и пронесется слово то во всЬ концы вселеиныя, и назоветъ
его всякъ супцй въ ней языкъ за то, что чувства добрыя въ
сердцахъ онъ будетъ пробуждать и милость къ падшимъ при
зывать.
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JI. JI. ]Ъдкчъ.
„МИНУВШЙХЪ ДНЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ".
(пзъ восиошшлшй двтствл).
I.
Тетушку ArHiio Николаевну я помню уже старой дивой л'1;тт,
шестидесяти, сентиментальной, немного чопорной и педантичной.
Но эта кажущаяся чопорность не м'Ьшала ей заступаться не
когда за дворовыхъ, когда ихъ водили, по распоряжение дгЬ
душки, на конюшню. Въ этихъ случаяхъ, она взывала всегда къ
гуманизму д'Ьдушки, говоря:
. — Они, papa, всетаки люди.
Когда д'Ьдушка умеръ,—Агнш Николаевне было уже за
пятьдесятъ, — она отменила барщину, а потомъ всЪхъ перевела
на оброкъ. На нее покосились, но она нарасп'Ьвъ говорила:
— Я, cher ami, какъ Евгешй Онътинъ, — онъ мнгЬ служить
образцомъ, — заменила ярмо барщины оброкомъ —
И небо рабъ благословилъ!
— А вы знаете, топ ami, какъ дальше у Пушкина? про
должала она, — дальше:
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Зато въ углу своемъ надулся,
Увидя въ этомъ страшный вредъ,
Его разсчетливый сосЬдъ...
«Разсчетливый сосЬдъ» поглядывалъ на тетушку, въ самомъ
д'Ьл'Ь, свиргЬпо, но она куталась въ свою пожелтившую горно
стаевую кофточку на золотистой атласной стеганой подкладки,
и говорила:
— Такъто, cher, такъто: пусть всЬ на землЬ блаженствуютъ.
ИмЬиьице, доставшееся тетушки, было порядочное, и она
могла бы безб'Ьдпо прожить до смерти, проводя даже зиму въ
МосквЬ. Но, какъ на гргЬхъ, ея любимый племянникъ п крест
никъ — Ворюшка, удивительно скромный и приличный мальчикъ,
пргЬзжавидй къ ней въ плисовыхъ сапогахъ, и ц'Ьловавшгй съ
любовью ея ручку, немедленно по выпуски въ офицеры, про
нзвелъ небывалый дебошъ. Онъ перебилъ всЬ зеркала въ ка
комъто такомъ петербургскомъ учрежденш, наименоваше кото
раго никто не р'Ьшался сообщить тетушки, и, въ тотъ же вечеръ,
выкупалъ въ бассейне съ рыбой совершенно неизвЬстнаго ему
прокурора, встретившись съ иимъ въ трактир'Ь. Такъ какъ, къ
этому присоединился проигрышъ въ сорокъ тысячъ какомуто
барону Шеламахидзе, то отецъ Бореньки решился проклясть
своего сына. Но тетушка не допустила осрамить свою фамилш,
немедленно продала свое им'Ьше и уплатила долги Бореньки.
А Боренька перешелъ на Кавказъ, и тамъ черезъ мЬсяцъ былъ
разжалованъ въ солдаты, что, впрочемъ, не помешало ему черезъ
несколько л'Ьтъ сделаться поручикомъ.
П.
Итакъ, я помню тетушку уже не помещицей, а просто
тетушкой, которая жила въ нашемъ дом4, въ мезонин'Ь, и хо
дила въ той коротенькой горностаевой шубк'Ь, о которой я ужъ
говорилъ. Относились всЬ къ ней съ уважешемъ, считая ее
истинной носительницей стараго дворянскаго имени.
Она сознавала все велич!е своего поступка, и говорила:
— Ну, пусть попробуютъ сдвлать то, что я сделала, пусть!
Но никто не хотъчгъ пробовать, — а только мнопе считали
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ее ненормальной. Впрочемъ, тогда такого слова не было, а просто
говорили, что она «не въ себЬ».
Къ числу странностей тетушки, домаште причисляли —
большой пузатый комодъ и этажерку. Въ пузатомъ комод'Ь хра
нились толстые томы рукописей: это то, что тетушка переписала
собственноручно: д'Ьлыя хрестоматш нашихъ поэтовъ. И все это
она помнила наизусть. Въ отдЬльиомъ комод'Ь, вмгЬсгЬ съ вин
ными ягодами и смоквами, лежали «запрещенные» стихи. Тутъ
были стихотворешя Рылеева, Растопчиной, впосл'вдствш Ога
рева и Герцена. Съ Герцеиомъ тетушка была лпчио знакома,
и даже одно время съ нимъ переписывалась. Запретный ящикъ
былъ источнвкомъ ужаса моей матери, которая совътывала лучше
все это зарыть въ саду. Что касается этажерки, то тутъ стояли,
въ узорчатыхъ переплетахъразные альманахи—«Утренняя заря»,
«Новоселье», «Сто русскихъ литераторовъ», маленьше томики
Лермонтова и Жуковскаго, и грузные, напечатанные на какойто
еЬрой проточной бумаги, сочинешя Пушкина, пользовавиияся
преимущественной любовью Aruiri Николаевны.
Тетушка декламировала поэтовъ ежедневно. Она садилась
одна, у себя въ комнагЬ, въ глубокое кресло, и съ чувствомъ.
нарасп'Ьвъ читала вслухъ, по КНИГЕ, р'Ьзко скандируя стихи
и неизменно д'Ьлая удареще на одной и той же стоп'Ь, безъ
всякаго отношетя къ смыслу. Нер'Ьдко, у ея ногъ, б'Ьл'Ьлн п
золотились курчавыя головенки дЬтей, съ широкораскрытыми
глазами, впившимися въ тетю. Другое чтеше— было наизусть.
Ареной для этого служила аллея акащй въ нашемъ старомъ
саду, ГДЕ р'Ьдко кто ходилъ. Тамъ, набросивъ на плечи орен
бургски платокъ, ровными шагами ходила она, и громко де
кламировала отрывки изъ «Демона» и «Полтавы». Она такъ
упивалась чтетемъ, что не замечала, какъ въ ногу за ней
выступали два ВОСЬМИЛ'БТНИХЪ племянника, и семилетняя пле
мянница, и повторяли, какъ передпрпчастную молитву, слово
за словомъ, иногда забътая впередъ и перевирая:
Клянусь позорнымъ преступленья,
И вйчиой правдой торжествомъ...
Иногда, въ подражаше тетк'Ь, ребятишки въ одиночку хо
дили среди акащй и тоже декламировали. Сестра Катя надЈ
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вала даже оренбургшй платокъ, ступала по дорожки грузно,
басомъ говорила:
Пора, пора! Рога трубятъ,
Jlitcapu въ охотничьихъ уборахъ...

Тетушку поражало все романтическое, грандюзное. Ее не
трогала прелесть «Камениаго гостя», и больше интересовала
Mapia «Бахчисарайскаго фонтана». Въ «Братьяхъ разбойнп
кахъ» она такъ увлекалась картиной разбойничьяго стана, что
ея спокойные какъ незабудки глазки расширялись, брови сдви
гались, и она проявляла какуюто зверскую удаль, сродни
Стеньки Разину, про котораго тетушка порою намъ разсказы
вала, и который мн'Ь всегда рисовался съ рыжими усами и въ
б'Ьлой фуражкЬ съ кокардой,— быть можетъ потому, что мой
отецъ звалъ Стенькой Разииымъ нашего станового, неизменно
носившаго этотъ головной уборъ.
III.
Тетушка казалась иамъ не иохожей на другихъ людей. Друие
люди 'Ьздили въ поле, ходили на кухню, ссорились и сплетни
чали. Тетушка ничего этого не д'Ьлала. Тетушка читала стихи,
ходила въ л'Ьсъ за грибами, лежала иа ковр'Ь въ саду, смо
трела на зарницу и на ночное звт>здное небо, — чего никто не
дЬлалъ. Поэтому тетушка была окружена въ нашпхъ глазахъ
какимъто ореоломъ,— чтото праздничное, светлое разливалось
вокругъ нее,— и все, что было въ ея комнагЬ—все это также
было св'Ьтло и празднично. Сестра Катя ув'Ьряла, что расписное
фарфоровое яйцо, висЬвшее подъ ея лампадой у образа, было
очень похоже на тетушку,—и мы соглашались, что это замЬ
чаше было удивительно тонко. Даже винныя ягоды въ ея комодЬ
были вкусн'Ье, ч'Ьмъ тЬ, что хранились въ нижнемъ этаж'Ь дома,
хотя были привезены изъ одной и той же лавки губернскаго
города. И пахло отъ нея необычайно вкусно: какимъто кар
дамономъ,—и въ то же время ч'Ьмъто свгЬжимъ — какъ будто
сочнымъ, только что сорваннымъ венгерскимъ яблокомъ.
Въ числъ сокровищей, хранившихся у тетушки — былъ ма
леньшй кипарисный ящичекъ, стоявшШ въ углу кюта. Иногда,
40

b

b

П. П. ГНВДИЧЪ.

по большпмъ праздиикамъ, его вынимала тетушка, заставляла
къ нему прикладываться, и затЬмъ осторожно его открывала.
Тамъ лежали пестреныие камешки и раковинки съ очень хит
рыми завитушками. По уверенно тетушки, все это было взято
со дна р'Ькн 1ордана странницей, вдовой попадьей, ходившей
п'Ьшкомъ въ 1ерусалимъ — два шага впередъ, а одинъ назадъ.
Странница уверяла, что раковинки и камешки, въ этомъ самомъ
ящичке пролежали целую ночь на гробе Господнемъ, и потому
получили несомненно целительную силу, и мы смотр'Ьлп на
камешки и раковинки съ бьющимся сердцемъ, и какъто свя
зывали ихъ съ испов'Ьдыо и разгов'Ьньемъ, м считали ихъ пред
ыетомъ священнымъ.
Но въ томъ же тогв была еще одна коробочка, стоявшая
въ противоположном!, углу. Выла она пестренькая, маленькая,—
но что въ ней было — никто изъ насъ не зналъ. Сколько разъ
просили мы тетушку показать,—что тамъ такое, и всяий разъ
она говорила:
— Вамъ, д'Ьти, это неинтересно.
Старили брать Лёвушка, утверждалъ, что тамъ лежалъ те
тушкинъ пупокъ,— н если хотите, онъ нм'Ьлъ некоторое осно
вание къ этому странному предположение. Дело въ томъ, что
у насъ въ домт., по старому поверью, свято хранились въ укром
номъ месте пуповипы детей, въ бумажке, съ соответствующей
надиисыо. И когда ребенку исполнялось семь летъ, онъ обя
занъ былъ схоронить собственноручно эту релшошо где цибудь
подъ кустомъ. Не помню, для чего это делалось, но зиаю, что
церемошя эта сопровождалась некоторою торжественностью. При
такомъ воззрен1и на пупки, что же удивительпаго, что Лёвушка
дошелъ до своего предположешя.
Тетушка ревниво охраняла коробку. Разъ, въ воскресенье, Лё
вушка, во время разсматриванья раковины, внезапно ее спросилъ:
— А это что?
И стремительно открылъ коробку. Но онъ тотчасъ же полу
чилъ шлепокъ по рукамъ,—и кроме сложенной, пожелтевшей
бумажки ничего не увиделъ.
— Ишь какой долгорушй! сказала тетушка, и закрывъ
бережно коробку, опять поставила ее на место.
На этотъ разъ дйло не удалось.
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IV.
Но любопытство наше было зад'Ьто слиткомъ сильно, чтобы
не совершить новую попытку ознакомиться съ содержимымъ въ
коробочк'Ь. Ждали только случая. И случай представился.
Тетушка по'Ьхала на три дня къ одной умирающей племян
нице,—и ие заперла кюта. Тоесть, запертъто онъ быль, но
ключикъ соблазнительно торчалъ пзъ замка. У насъ собрался
военный сов'Ьтъ.
Рекогносцировка была р'Ьшеиа. Сестра Катя спрашивала:
быть можетъ это гргЬхъ? Но Лёвушка былъ другого мн'Ьшя. '
Онъ просплъ ему указать занов'Ьдь, которая воспрещала бы по
смотреть предметъ достойиый уважешя. Но даже десятая не
подходила подъ эту категорпо.
Сердца нашп колотили усплеиную дробь, дыхаше сппралось.
Лёвушка быстро открылъ зав'Ьтпую стеклянную дверцу. Вогъ
коробочка въ его рукахъ. Дв'Ь б'Ьлокурыя головенкп стукаются
лбами отъ петерц'Ьшл заглянуть первой.
— Ну, васъ, куда л'Ьзете! озлобленно шипитъ Лёвушка.
Бумажка вынута. Чтото мягкое. Тихо, осторожно развер
тываются пожелт'Ьлые края. Какойто свреньшй порошокъ...
— Четверговая соль! разочарованно восклпцаетъ Катя.
Лёвушка лпжетъ иалсцъ, беретъ нисколько круппнокъ и
пробуетъ.
>
— Никакого вкуса.
— Можетъ, это курительный порошокъ для кадила, догады
ваюсь я.
Лёвушка силится определить запахъ.
— И запаха и'Ьтъ.
— Это ядъ для крысъ! внезапно восклицаетъ Катя.
Лицо у Лёвушки моментально вытягивается, онъ вдругъ на
чинаете плевать, и просыпаетъ половину порошка.
— Что ты д'Ьлаешь! кричу я.
Въ это время по л'Ьстницв раздается скрипъ ступенекъ: ктото
идеть. Одно мгновете—бумажка свернута, коробочка поставлена
на м'Ьсто, ключикъ щелкнулъ и благонравный д'Ьтп скромно си
дятъ у окошка и смотрятъ, какъ б'Ьгаютъ дворовые щенки, пзъ
которыхъ одного зовутъ Шутъ, а другого—Дудка.
40»
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Вечеромъ въ тотъ же день, въ сумеркахъ, я одинъ сидйлъ
въ комнатЬ у матери. Она тихонько чтото нап'Ьвала, сидя на
диван'Ь, а я помещался съ ногами рядомъ съ ней и мучился
роковымъ вопросомъ. Долго ие решался я спросить, наконецъ—
напустилъ на себя поли'Ъйшее равиодупие, и придалъ голосу не
брежность.
— Мама, заговорилъ я,—какой это порошокъ у тети Агни
въ кють* спрятанъ?
Мама остановилась.
— А ты почемъ знаешь? спросила она.
— А она какъто показывала, совралъ я, чувствуя какъ
щеки мои красн'Ьютъ, потому что лгать у иасъ не было въ при
вычк'Ъ. — Это не ладанъ?
Мать улыбнулась.
— Штъ, сказала она:—это просто засохшая грязь.
— А Лёвушка на языкъ пробовалъ! виезаппо вырвалось
у меня.
— И знаешь, откуда грязь? продолжала она, не слышавъ
моего восклицанья.—Отъ сапоговъ Жуковскаго, Васшия Андрее
вича; знаешь, поэта такой былъ.
И вотъ что она мив разсказала.
V.
Пройзжалъ черезъ нашъ губернсшй городъ ИаслгЬдинкъ —
Алексаидръ Николаевича — Конечно •— приготовились къ тор
жественной ветрйтЬ. Остановка была назначена всего на ни
сколько часовъ—для молебств1я и завтрака. Завтракъ назна
ченъ былъ у губернатора, который приходился Агши Нико
лаевне какимъто дядей. Вся родня къ нему пзъ деревень съеха
лась,—нельзя же пропустить такой случай—повидать хоть мель
комъ цесаревича. Прйхала и Агнк. Тогда она была сентимен
тальной д'Ьвой, влюбленной въ Пушкина, и все твердила одно:
— Ахъ, зач'Ъмъ воспитатель Жуковшй, а не Пушкинъ!
Но всетаки, мысль о томъ, что она увидитъ автора Свет
ланы, волновала ее.
— Подумайте, ma chere, говорила она:—онъ былъ другомъ
Пушкина, онъ стоялъ возлгЬ его смертнаго ложа.
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День для въ'Ьзда выналъ неудачный. Дождь лилъ какъ изъ
ведра. Кисейныя и барежевыя платья барышень и барынь, вы
шедшихъ на улицу встречать дорогихъ гостей, повисли жал
кими тряпками. Локоны, что носили тогда трубками вдоль щекъ,
развились, и придали лицамъ видъ самый непривлекательный.
Но посл'Зз молебств1я, выглянуло солнце и завтракали уже съ от
крытыми окнами.
Посл'Ь завтрака, когда перешли всв въ гостиную, и туда
въ маленькихъ китайскпхъ чашкахъ стали подавать кофе, вся
клика родственниковъ столпилась у затворенныхъ дверей со
седней комнаты. Тамъ еще съ утра были проверчены отвертя
и всгЪ поочереди смотрели, затанвъ дыхаше, на блестящее сбо
рище, и шопотомъ передавали другъ другу замйчашн,—кто гдт>
сидитъ, что говорить, и что д'Ьлаетъ.
Ближе всгЬхъ къ дверямъ, изъза спинки невысокаго кресла,
виднелась круглая голова Жуковскаго. На него тайные зри
тели негодовали: онъ м'Ьшалъ хорошенько разсмотр'Ьть молодого
красавца адъютанта; но поэтъ не чувствовалъ этого негодо
вашя, и съ иескрываемымъ удовольств!емъ сид15лъ на мягкой
мебели, посл'Ь долгодиевиой 'Ьзды на курьерскихъ. Одна особа
ничего не пм'Ьла противъ его спокойной позы—это тетушка
Агшя Николаевна. Ее не было за дверью, гд'Ь были вет>; она
обошла вокругъ, и поместилась у другихъ дверей, откуда черезъ
щель ясно виднгЬлась вся фигура поэта. Она смотрела на него
со слезами, и шептала:
Мпнувшихъ дней очарованье,
Зачймъ опять воскресло ты...
Молодепькая горничная, просунувшаяся подъ ея локтемъ —•
тоже посмотреть въ щель, слышала, какъ барышня повторяла:
Шепнулъ дупгБ привить бывалый,
ДушгЬ блеснулъ знакомый взоръ,—
И зримо ей въ минуту стало
Незримое съ давнишнихъ поръ...
Когда гости поднялись, шаркая ногами, щелкая шпорами д
бряцая саблями, любопытные отхлынули отъ дверей. А тетушка,
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трепещущая, задыхающаяся, все стояла иа своемъ посту. И едва
всгЬ вышли, она кинулась къ тому креслу, гд'Ь сид'Ьлъ Жуковсшй
п дрожащими руками стала собирать въ пакетикъ куски грязи,
оставппеся на паркегЬ.

VI.
И много л'Ьтъ въ этомъ пакетикъ лежалъ «прахъ отъ ногъ
поэта.» И самъ поэтъ улсе болъе десяти л'Ьтъ умеръ, и о немъ
стали какъ будто забывать. А у тетушки — въ кштЪ все хранилась
священная грязь, и порою она смотръла иа нее, и говорила
про себя:
Тамъ есть одинъ жилецъ безгласпый,
Свидетель милой старины,—
Тамъ вмйстЬ съ иимъ всв дни прекрасны
• Въ единый гробъ положены...
Въ кошгЬ шестпдесятыхъ годовъ, умерла и тетушка. Насъ
въ это время въ деревни не было—мы ужъ уаддись въ Петер
бурга. Образа нзъ шота разобрали родственники,—а коро
бочка, вероятно, валялась на подоконникахь, пока ее не вы
бросили— и не см'Ьшали прахъ съ прахомъ.
1S99 г.

с. е. ШАРАПОВ ь.

ея1

С. <Э. Шараповъ.

АКСАКОВЪ И ТУРГЕНЕВЪ О ПУШКИНЪ.
Однажды, зайдя къ покойному Ивану Сергеевичу Аксакову,
я не засталъ его дома и пришелъ къ Анн'Ь ведоровн'Ь; она
спросила, улыбаясь:
— Знаете, кто у иасъ былъ сегодня?
— Кто?
•— Тургепевъ.
— А1 Онъ пргЬхалъ?
— ПргЬхалъ и вспомпилъ про моего Ивана Сергеевича. За^
шелъ и просид'Ьлъ съ полчаса. Знаете, что они д'Ьлали? Ни за
что не догадаетесь!
— Разговаривали, обменивались мыслями?
— Да, нисколько словъ сказали. А потомъ, мой Иванъ Сер
гЬевнчъ и говорить: «мы в'Ьдь давно условились ни о чемъ не
спорить». Достали Пушкина и стали читать. Ну, конечно, за
спорили и тутъ. Тургеневъ говорить, что у Пушкина лучшее
мйсто въ «Полтав'Ь» следующее:
Тиха украинская .ночь.
Прозрачно небо, зввады блещут),;
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухь...
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«Обратите, говорить, внимаше на это: «дремоты превозмочь»
или «чуть трепещуть сребристыхъ тополей листы». Весь Пуш
кинъ тутъ вылился. А мой Иванъ Сергйевичъ говорить: это
вы тутъ вылились, Иванъ СергЬевичъ, а не Пушкинъ. Вамъ
это родственно, вашимъ картинамъ природы... А Пушкинъ вотъ
ГДЕ вылился:
Волнуясь, конница летать,
П'Ьхота движется за нею
И тяжкой твердостью своею
Ея стремлен1я кр'Ьпитъ...

«Вотъ, гдгЬ Пушкинъ! «Тяжкой твердостью»—вотъ егоязыкъ.
«Дымъ багровый, клубясь, восходить къ небесамъ, навстречу
утреннимъ лучамъ». Вотъ гдгЬ Пушкинъ: «И грянулъ бой, Пол
тавсюй бой!»
Тургеневъ засмеялся и говорить:
— Позвольте ваше зам'Ъчате обратить на вась же. Акса
кову нужно ничто громопоб'Ьдное, вотъ вы на этомъ и остано
вились. А другой красоты вы и не почувствуете.
А я подумала: каше вы, друзья мои, оба маленыпе, и какой
онъ передъ вами гигантъ.

И. 0. ВАСИЛЕВСК1Й (БУКВА).
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МЫСЛИ ВСЛУХЪ.
Читая и перечитывая псторпо иЬкоторыхъ народовъ, нельзя
не заметить, что челов'Ъкъ, спокоиъ въковъ такъ гордяпцйся
своимъ разумомъ, д'Ьлалъ и д'Ьлаетъ ему очень мало чести сво
нмъ иоведешемъ.
Во всемъ требуются тактъ и мЬра. Нельзя надавать крепъ
на рукавъ, черный галстукъ и черныя перчатки только потому,
что у «хорошаго человека» воры съ крылечка саыоваръ унесли.
Наше прилич!е—оранжерейный цв'втокъ для дамскаго оби
хода. Все оно, почти безостаточио, уходить на застегиваше пу
говицъ у платья, на подсовываше стульевъ особамъ прекраснаго
пола и на поклоны при встр4чахъ съ знакомыми.
«Люди, вставая, над'Ьваютъ сапоги; ложась спать, снимаютъ
и въ этомъ—жизнь!» сказалъ одинъ молодой лакей, любивши
пофилософствовать, лежа на барской шуб4.
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Сколько есть людей, для которыхъ государство, отечество и
двадцатое число—понятая неразлучеыя!
Противояд1е можетъ быть ядомъ, если дать его тому, кто
вовсе не отравленъ.
Прежде правду «р'Ьзали», а теперь ее чаще зар'Ьзываютъ.
Занятае стихотворствомъ неприлично человеку служащему,
облеченному дов'Ьр^емъ своего начальства.
Разумъ, прежде всего памъ нуженъ загЬмъ, чтобы уживаться
съ людьми, разума неш'Ьющими.
Какъ много люди были бы лучше, если бы мужчина не
всегда слушалъ женщину, а женщина мужчину!
Реформы и нововведения бываютъ двоякш: задомъ иапередъ
п передомъ назадъ.
Предки—гЬ театральныя т'Ьии, за которыми обыкновенно
прячутся люди, которымъ нечего сказать о ce6i. На томъ CB'LTJS,
роковая и плачевная участь предковъ—сожалЬть о иотомкахъ.
На судЬ, у председателя—слово зам'Ьняетъ. дЬло.
Похороны—посл'Ьдшй безнадежный долгъ, который д'Ьлаетъ
умерплй у жнвыхъ.
Пролетариата, это — постоянное напоминание т'Ьмъ, у кого
что нибудь есть, о гЬхъ, у которыхъ ничего, кром'Ь аппетпта, н'Ьтъ.
Наилучшимъ воплощешемъ тихаго, торжественнопередвпгаю
щагося велич]'я можно считать ломовую лошадь.

МЫСЛИ БСЛУХЪ.
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Да, всгЬ люди братья,—какъ Капнъ и Авель.
ВсгЬ младенцы красны.
Сатира—лихорадка поэзш.
Выйдя замужь, женщина обыкновепно ставить точку, по
иногда и многоточ1е.
Люди, какъ ц лошади, всего в'Ьрн'Ъе оцениваются на пово
ротахъ.
Виржевпкъ, иодооно полководцу, можетъ погибать, по не
должсиъ плакать.
Чтобы хорошо писать, нужно только хорошо мыслить, хо
рошо чувствовать и хорошо передавать.
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флексий ;Марковъ.
ГЕРМАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О ПУШКИНЪ.
Никакая страна въ ЕвропЬ не занималась и ие продолжаетъ зани
маться такъ серьезно и такъ обстоятельно русской литературой, какъ
Германш. Потребность нЪмцевъ изучать нашу изящную литературу не
вызвана, однако, модными стремле1пями извъхтнаго класса людей, же
лающихъ щегольнуть зиашемъ отд'кпьиыхъ произведен^ литераторов ь
«экзотической» страны, а есть результата двйствнтельнаго и искрен
няго уб^ждетя, что русской литературе принадлежнтъ весьма почтен
ное мйсто среди литературъ цивилизованныхъ народовъ и что не по
добаетъ н^мцу не знать русскихъ классиковъ, переводами изъ кото
рыхъ занимались нъмецк1е поэты, сд'Блавипе нхъ настолько доступными
германской найди, что при чтеши этихъ переводовъ спрашиваешь себя,—
не пнсалъ ли ихъ русскШ поэтъ на нъмецкомъ язьнсв?
Моягетъ, правда, казаться, что нЪмцы потом}' любять и цЬнятъ
русскую литературу, что среди населяющихъ Россш племенъ— нвмец
юй элемеитъ играеть немаловажную роль, не столько по своей чис
ленности, сколько по интеллигентности и государственному в.шянио.
которымъ они съиздавна пользовались у насъ. Можно бы было пола
гать, что потребность этихъ н'Бмцевъ читать русскихъ авторовъ, ихъ
соотечественниковъ, на родномъ имъ ЯЗЫКЕ, переносится и на СОСЕД
НЮЮ съ Pocciefl страну — на Германш. Но это только можеть казаться
на первый взглядъ. Руссше НЕМЦЫ были, действительно, первыми пере
водчиками русскихъ произведенШ на н'Ьмецюй языкъ, но эти переводы
дали только толчокъ къ ознакомление заграничныхъ н'Бмцевъ съ на
шей литературой, и въ то время, какъ во Франщи, вплоть до 70хъ
годовъ, пользовались отзывами о русской литературЬ и переводами
изъ нея русскихъ или обрусввшихъ французовъ, въ Германш, весьма
скоро по ознакомлен^ съ первыми переводами изъ Пушкина, прнсту
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пили къ издашю самостоятельныхъ, чисто н'Ьмецкихъ трудовъ, стали
серьезно и объективно изучать иашихъ классиковъ и печатать о нихъ
свои, отчасти весьма своеобразные, отзывы не только въ журналахъ
и газетахъ, но и отдельными книгами.
Въ томъто и кроется особенность нъмца, что, хотя у него есть и
свой Лессингъ, свои Гёте и Шиллеръ, свой Ауэрбахъ и свой Шпиль
гагенъ, свои Фрейтагъ, свои Вильденбрухъ и Зудерманнъ, свой Га
уитмамнъ,—онъ одинаково интересуется и внимательно изучаетъ Шекс
пира, Диккенса, Расина и Гюго, Пушкина, Лермонтова и Гоголя, увле
кается Тургеневыми Достоевскимъ и Толстымъ.
Н'вмецъ действительно знаетъ BceMipnyio литературу, отъ его вни
машя и прилежашя не ускользаетъ ни одинъ маломальски выдаю
щейся иностранный писатель, и оттого, МНЕ кажется, что отзывы н'Ьм
цевъ о пронзведешяхъ иностранныхъ писателей, а въ настоящем!»
случае русскаго поэта, заслуживаютъ особеннаго внимашя, такъ какъ
они, действительно, основаны на лравилыюмъ нзученш путемъ срав
iieniii разнообразн'Ьйшихъ пронзведешй изъ русской литературы...
По отзывамъ нвмцевъ мы моясемъ судить, когда у насъ начинается
самостоятельная литература, и лишь по нимъ мы можемъ понять то
невероятно огромное значеше для Poccin, какое сл'Ьдуетъ признать за
Пушкинымъ не только въ литературномъ, но i r въ политическомъ
отношен1и.
У насъ, правда, есть партия, которая удивляется восхищенно Пуш
кинымъ, не виднтъ въ немъ ничего, что придавало бы ему столь огром,
мое значеше. Люди этого направлешя смотрятъ на насъ, чествующихъ
нашего велнкаго поэта, съ какимъто страинымъ неудовольств1емъ и
удивляются настоящему шуму, совершенно будто бы излишнему.
Это удивлеше напрасно и ни па чемъ не основано: Пушкинъ быль
не только ведший русскш поэтъ, но его деятельность имеетъ неимо
верно важное политическое значеше для всего русскаго народа, ибо,
благодаря ему, на западе перестали смотреть на Pocciio, какъ на вар
варскую аз1атскую страну и благодаря знакомству съ его произведе
iiiHMii, за Poccieii стали признавать совершенно новое, подобающее ея
развитие, ноложеше. Съ именемъ Пушкина связаиъ непосредственно по
вороть въ судьбахъ Poccin... Это мнеше не преувеличено. Ниже мы
постараемся доказать это на дословныхъ извлечешяхъ изъ немецкихъ
статей о Пушкине.
Подъ в.шяшемъ сужденш о русскихъ литературныхъ произведеш
яхъ, появившихся въ послЬдше годы въ европейской печати, мы при
выкли думать, что обстоятельное знаше нашей литературы начинается
Тургеневымъ и достигло своего апогея Толстымъ. Читая восторженные
отзывы, печатаемые за границей о Достоевскомъ и Толстомъ'), мы
*) О Толстомъ нашгсалъ, какъ пзвЬстпо, обстоятельное изсдЬдоваше, пере
виденное и на русмйй языкъ, Р. Левенфельдъ, — а о Достоовсколь на самыхъ
ПОСТБДНИХЪ дняхъ появилась въ Гермаиш отдельная книга подъ загдавшмъ:
«Th. M. Dostojewsky», съ портротомъ Достоовскаго. Авторъ книги N. Hoffmann.
СлЬдуетъ здесь упомянуть еще о статьяхъ Евг. Цабеля, нзв'Ьстнаго фельето
ниста берлинской «NationalZeitung», напечатанных'!, въ журнале «Deutsche
Rundschau» (въ концЬ 80хъ годовъ) о Толстомъ и Достоевскомъ.
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какъто забыли о Пушкинъ и Лермонтов!;, воображая, что подобиаго
рода статьи печатаются впервые; между гЬмъ, по поводу «Цыганъ»,
«Полтавы», «Бориса Годунова» и «Евгешя Онътина», писалось за гра
ницей—особенно въ Германш—въ первой половинъ настоящаго столЬ
Т1Я не мен'Ье восторженно, чт>мъ въ последнее время по поводу сочи
нешй Толстого, и если н%мцы и французы набросились нынъ на изу
чеше пронзведенш русской литературы, то этотъ успБХЪ есть резуль
татъ знакомства съ Пушкннымъ, ибо еще въ тридцатыхъ годах!,
текущаго сто.тктш НЕМЦЫ, по ознакомлении съ пронзведегпямп Пуш
кина, заявили, что отъ народа, им'Ьющаго такого поэта, молено и должно
ожидать еше новыхъ выдающихся писателен, имена которыхъ послу
жатъ на честь всем1рной литератур!;...

1.
Первый нЬмецкш переводъ изъ Пушкина вышелъ въ С.Петср
бургЬ въ 1823 году. Переведенъ былъ «Кавказсюп П.тЬнппкъ». ЗатЬмъ
слБдуеть переводъ «Еахчисаранскаго Фонтана», пышедшш на нЬмец
комъ язык'1з въ 1826 году. Въ 1831 г. появляется въ Ревеле «Russische
Bibliotliek», въ которой помъчценъ переводъ «Бориса Годунова» (первый
переводъ этой драмы). Въ 1833 г., Э. Герингъ (Erhard Goring) издает i, пе
реводъ «Руслана и Людмилы». До этого, въ 1829 и 1830 г., in. «Blatter
fur litterarische Unterlialtung» и въ 1832 г., въ «Magasin fiir die Littera
tur des Auslandes» и въ «Deutsches Museum» появляются переводы от
ДБЛЬНЫХЪ стихотворешй Пушкина и самостоятельные отзывы о поэт!;.
Въ 1837 год)', годЬ смерти Пушкина, въ Германш, въ г. Штутгарт!;,
благодаря знакомству съ произведешямп Пушкина, появляется само
стоятельный ивмецми трудъ подъ заглав1емъ: «Litterarische Bilder aus
Russlaud». Авторъ этого сочинешя—irhiiiii E. Konig, проживавши in.
Ганау. Книга Кенига разукрашена портретами Державина и Пушкина.
Эта работа потому заслуживаешь внимашя, что авторъ шипеть о рус
ской литератур'Ь, не зная ни слова порусски, но произведения Пуш
кина, прочитанный имъ въ перевод!;, производить на него такое нпе
чатл'Ьше, что онъ ечнтаеть нужнымъ обратить нннмаше нЬмецкаго
читающаго Mipa на «полную избытка юношеекпхъ енлъ» («jugendfrisch»)
русскую литературу. Пушкину посвящены стр. 135 по 153 упомянутаго
сочинен]'я, на которыхъ говорится объ его общемъ значенш и затЬмъ
разбираются: «Гр. Нулинъ», «Борнсъ Годуновъ» и «Полтава». Весьма
любопытно сравнеше Пушкина съ Гёте: по мнънно Кенига, руссшй
поэтъ, подобно Гёте, обрабатывавшему матер1алъ изъ прошлаго и на
стоящаго жизни Германш, впервые обрабатываешь въ литературной
формъ матер]алъ изъ прошлаго и настоящаго жизни русскаго народа.
«Гр. Нулинъ» причисляется Кенигомъ къ «привлекательньйшимъ
рисункамъ B7, духЬ голландской художественной школы»,—единствен
ный, впрочемъ, благопр1ятный отзывъ о «Гр. НулинЬ» вь нЪмецкон
литературе, признаваемомъ обыкновенно за пустую безделицу. «Бо
риса Годунова» Кенигъ называетъ шедевромъ Пушкина, а въ «Полта
ве», по его мн'внпо, Пушкинъ достигъ местами апогея историкопоэтн
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ческаго языка. Въ общемъ, однако, книга Кенпга не представляетъ
собою ничего особенно выдающагося; ея появлеше уб'Ьждастъ насъ
лить въ томъ, что немецкое общество, уже въ 30хъ годахъ этого
стол'кпя, по озиакомленш съ произведешями Пушкина, возымело по
требность ознакомиться и съ другими представителями русской лите
ратуры, чтобы лучше ОЦЕНИТЬ и понять Пушкина.
Первая специальная статья о Пушкине съ полной ОЦЕНКОЙ его
произведете, введшая нашего поэта во всемирную литературу, была
написана Фаржагеномъ ф. Энзе въ 1838 и напечатана въ октябрьской
КНИЖКЕ берлинскаго журнала «Jahrbiichcr fur wissenschafflichc Kritik»
за 1838 г. Эта статья была переведена на руссюй языкъ вскорli по ея
ВЫХОДЕ (см. «.Сыпь Отечества» и «Отечественный Записки» за 1839 г.).
II.
Статья Фарнгагеиа весьма поучительна. Изъ неято мы видимъ,
что зиачеше Пушкина для Poccin не ограничивается одной его лите
ратурной деятельностью; благодаря знакомству съ произведешями
этого русскаго поэта за границей стали иначе отзываться о Poccin и
обстоятельнее заниматься нашимъ отечествомъ. Вотъ что Фарнгагенъ
ппшетъ, между прочпмъ, по введеиш къ своей статье о Пушкине: «Poc
cin безостановочно идетъ впередъ по пути къ самостоятельному раз
вито, вышторомъ ужо и теперь видно много исполинскаго»... «Руссше
стали уважать себя какъ народъ, и вместо того, чтобы скрывать свою
народность и отрекаться отъ нея, они см'Ьло ее выставили и потому
приняли новый полетъ, превзошедшш век наши ожидашя и блиста
тельно доказашшй, что народъ, такъ же какъ и ОТДЕЛЬНЫЙ человвкъ,
можоть легко направить свои односторопшя силы и на друпе пред
меты и добиться такнмъ образомъ самыхъ усп'Ьшныхъ резз'льтатовъ.
Но мы (т.е. н'Ьмцы) не знали о семь духовномъ стремленш или не ве
рили ему». Сочннешя Пушкина заставляютъ нЬмцевъ заняться рус
ской словесностью и русскимъ языкомъ. Любопытенъ отзывъ Фарнга
геиа о русскомъ язьтк'Ь.
«Pyceitiii языкъ, пшпетъ онъ,— богагЬйшШ и сильнъншш нзъ вевхъ
славянских^ и смъло. можетъ состязаться съ образованнейшими язы
ками современной Европы. Богатствомъ словъ онъ превосходить ро
Maiicicie, богатствомъ формъ—гермаисгае языки и въ обоихъ отноше
шяхъ способенъ къ развнпю, пределы котораго еще невозможно
определить». А что этоть отзывъ вызванъ именно благодаря Пушкину,
видно изъ далыгкйшихъ строкъ. Фарнгагенъ пишетъ: «Поэз1я до Пуш
кина еще не прорвалась на свЪтъ, истиннейшее и сильнейшее выра
жеше ея мы находимъ въ Пушкине—онъ возвышается какъ глава
надъ всеми и ВСЕ, такъ сказать, соединены въ немъ». Замечательно,
что и Фарнгагенъ уподобляетъ нашего Пушкина всем1рному Гёте, тому
Гёте, о которомь лучше всего могуть судить НЕМЦЫ. «Свежая веселость
оеввщаетъ поэзпо Пушкина, читаемъ у Фарнгагена—въ этомъ направ
лен^ къ веселости, добру и силе, которое укрвпляетъ сердце и воз
буждаетъ духъ, его можно сравнить съ Гёте» .. «А сила Пушкина
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кроется въ томъ, что его творешя исполнены Poccin во всЬхъ отно
шешяхъ и видахъ; изображая разнородн'вйшее, онъ изображаетъ ГБМЪ
отечественное».
Таковы обшля суждешя. Въ отдельности Фарнгагенъ загЬмъ раз
бпраетъ «Евгешя Онътнна», «Бориса Годунова», «Сцену пзъ Фауста»,
«Пиръ во время чумы», «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря». По
поводу «Бориса Годунова» онъ говорить, что въ сцен'Ь Марины съ
Лжедмитр1емъ Пуглкинъ сравнялся С7> величайшими поэтами; вообшеже,
Фарнгагенъ видитъ въ ПушкшгЬ зам'Ьчательнаго драматическаго пи
сателя, проявившаго свои даровашя и въ другихъ своихъ произведе
шяхъ, въ особенности же въ «Полтав'Ь>, и сожачЬеть, что Пушкинъ
не оставилъ иамъ больше драмъ. Дал'Ье онъ переходить къ разбору
лнрикоэпическихь сочиненШ Пушкина и останавливается на «Рус
лане и ЛЮДМИЛ'Б»—эта поэма, впрочемъ, ему не особенно нравится,—
«Кавказскомъ Пл^нникЬ», «Бахчисарайскомъ Фонтан'Ь», «Братьяхъ
Разбой ни кахъ», «Цыганахъ», «Гр. НулинЬ», «Полтав'Ь», «ДОМШГБ въ
КОЛОМНЕ» И «АнгелЬ». Заслуживаешь внимашя то, что «Бр. Разбойни
ки» и «Цыгане» вызываютъ восторп> критика. Въ «Бр. Разбойпикахъ»
Пушкинъ, по его миЬшю, достигь высочайшей степени поэтической
красоты, а «Цыгане»—одно изъ силыгЬйшихъ и самобытпЬйшпхъ со
здашй Пушкина. На это Mninie мы наталкиваемся во всвхъ послв
дуюшихъ отзывахъ ИБмцевъ объ отдЬльныхъ ироизведешяхъ Пушки
на, который производить на ннхъ особенно сильное впечатлЬше, какъ
лирическш поэтъ. Фарнгагенъ говорить, что тпсни Пушкина могуть
завоевать сердца ипострапцевъ въпо.шу русскихъ». Къ сожалБнпо, мыто
сами до сихъ поръ не обратили доляшаго внимашя на эту важную
сторону значешя Пушкина для иасъ, русскихъ, и если бы про Пуш
кина не было напечатано за границей ничего другого, чкмъ то, что мы
только что привели, то и тогда мы им'Ьли бы право гордиться нмъ и
чествовать его,—но о Пушкине писалось въ Гермаиш еще очень много,
вплоть до девятидесятыхъ годовъ.

III.
Интересь къ произведешямъ Пушкина возрастаете въ Германш
въ КОНЦЕ тридцатыхъ годовъ въ чрсзмърной степени. Въ ежепедвль
ныхъ журналахъ, газетахъ и отдЬльныхъ кннгахъ появляются пере
воды изъ сочинешй Пушкина и отзывы о немъ, не только самостоя
тельные н^мещае, но и переводные съ русскаго. Такъ, въ «Magasiu
fur die Litteratur des Auslandes» за 1837 г., мы находимъ подъ рубри
кой «разное», указашя на вышединя сочпнешя Пушкина, а въ другомъ
МБСТЕ переводъ статьи Н. Полевого: «Пушкинъ ио отзывамъ своихъ со
отечественниковъ»; въ №JNЈ этого журнала за 1838 г. разныя стихотво
рен1я Пушкина въ переводЬ на и'Бмецшй языкъ. Известный органъ
«Allgemeine Zeitung» (въ АугсбургЬ) иом'Ьщаетъ стихотворенш Пушкина
и статьи о Пушкин'Ь; въ Лейпцигь издана въ 1838 г. книга подъ за
глав1емъ: «Buntc Skizzen aus Ost und West» со статьей о ПушкинЬ, и
въ томъ же 1838 г. вышла въ Берлинъ книга подъ заглав*емъ «Hi
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(Storische unci romantischc Erzahlungen von Pnschkin», въ перевод* Титца
Tietz). Окончательным!, достояшемъ н*мецкой литературы Пушкинъ
становится въ 1840 г., когда дръ фил. Р . Липпертг издалъ главн*й
Ш1я сочинешя нашего поэта отд*льной книгой въ двухъ объемистыхъ
томахъ, подъ заглав1емъ «Alexander Puschkins Dichtungen» (издаше вы
шло въ Лейпциг* у Энгельманна),—между прочимъ, зд*сь пом*щенъ
новый второй переводъ «Бориса Годунова». Въ томъ же 1840 году,
г. Брапдейсъ (Brandeis) знакомить н*мцевъ и съ пушкинской исторкзй
Пугачева; переводъ его вышелъ въ г. Штутгарт*, подъ заглав!емъ
«Geschichte dcs Pugatschcwscken Aufruhrs». Съ издашемъ и пов*стей въ
проз* Пушкина, въ перед'Ьлк* для н*мецкой публики Трёбста и Са
бинина—ихъ издаше вышло въ 1ен* въ 1840 г., подъ заглав1емъ «No
vellen von Al. Puschkin»—завершается бол*е или мевгЬе полное знаком
ство и*мцевъ съ произведен1ямн Пушкина. То, что появляется впо
сл'Ьдствш изъ произведен^ Пушкина на н*мецкомъ язык*, не пред
ставляетъ уже ничего новаго для н*мецкаго читающаго Mipa, за
исключешемь «Дубровскаго», который по какомуто непонятному сте
4eniio обстоятельствъ переведенъ на и*мецкШ языкъ впервые въ 1893 г.
(переводъ этотъ напечатанъ въ журнал* «Nord & Slid») и изданъ за
т*мъ ОТДЕЛЬНО въ Бреславл* и Лейпциг*. Нвкоторыя изъ произведе
itiii Пушкина можно прюбр*сти въ Гермаши за 5 и 10 коп. Такъ, напр.,
«Бориса Годунова» въ издашяхъ Мейера («Meyer's Volkshiicher») за 5 к.
и «Реклама» за 10 коп., «Кавказскаго ПлЬнника» и «Дубровскаго» въ
издашяхъ «Реклама» за 10 к. «Евг. Ои*гинъ» и «Капитанская Дочка»
продаются за 20 кои. и т. д."). Такимъ образомъ, сочинешя Пушкина
появились на св*тъ на и*мецкомъ язык* почти одновременно съ рус
скими нздашями.
Надь переводами произведен!!! Пушкина нан*мецшй языкъ потру
дилось впосл*дствш не мало лицъ. Классическими переложен1ями
Пушкина признаются переводы Фр. ф. Воденштедта, вошедипе въ
полное co6paiiio сочимешй этого знамеиитаго нЬмецкаго поэта (первое
издаше вышло въ 1854 г.) и труды Ашарина, появившиеся впервые въ
г. Юрьев* въ 1877 г. и изданные въ 1885 и 1887 г. новыми издашями
въ Ревел*.
Мы не станемъ останавливаться на точномъ перечисленш вс*хъ
н*мецкихъ переводовъ Пушкина, укажемъ только, что «Борисъ Году
новъ» и «Евгешй Он*гинъ» существуютъ въ восьми различныхъ пере
водахъ (посл*дн1й переводъ «Бориса Годунова» изданъ извЬстнымъ
переводчикомъ 9. ФиЬлсромъ и напечатанъ въ Лейпциг* въ издашяхъ
«Реклама»), что въ 1863 г. въ Лейпциг* издана увертюра къ «Борису
Годунову», написанная Арнольдомъ Гсйнцс, а опера Чайковскаго «Ев
генШ Онвгииъ» ставилась въ 1897 и 1898 гг. въ Берлин* и Гамбург*,
и что, наконецъ, къ 12ти стихотворен1ямъ Пушкина, въ перевод* Во
денштедта, написана Антономъ Рубииштсйномъ музыка, изданная въ
Лейпциг* въ 1875 г. (мы упоминаемъ зд*сь только заграничныя издашя).
*) Не игвшаотъ упомянуть зд!;сь о курьез*, напечатанное на оОложк*
вышодшаго въ 1898 г. лейпцнгскаго нздашя «Дуировскаго. Переводчнкъ, нЬкШ
«В. Cordt», заявляетъ, что его переводъ сдЬланъ съ разртиент автора, т.е.
Пушкина. Не путеаълн вызывашя духовъ г. Кордтъ получнлъ свое разрЬшоте?
41
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Изучение русскаго языка въ Германш, приняло въ послкдше годы
значительные размкры; для удовлетворешя потребностей въ подлин
ныхъ русскихъ пронзведетяхъ въ Германш стали издаваться сочине
нш русскихъ писателей на русскомъ языкк съ удареншми и примкча
шями. Въ одинъ изъ такихъ сборниковъ, носяшдй 3araaBie «Bussische
Meisterwerke mit Accenten» вошли «Капитанская Дочка» и «Евгешй
Онкгинъ» («Капитанская Дочка» вышла уже вторымъ издашемъ).
IV.
Указашемъ того, что переводилось изъ Пушкина на нкмецюй языкъ,
мы въ Poccin болке или менке занимались, но мы не особенно внима
тельно сл'Ьдили за ткмъ, что говорилось въ Германш выдающимися
писателями о нашемъ славномъ поэтв. Въ «Puschkiniana» Меятова;
довольно обстоятельнымъ библюграфическимъ указателк всего, что
касается Пушкина, въ отдклк о переводахъ и заграничныхъ критп
ческихъ статьяхъ не упомянуто весьма важныхъ работъ, напечатан
ныхъ о Пушкинк въ истор1яхъ всемирной литературы и разныхъ ли
тературныхъ сборниках!.. Мы постараемся повозможности восполнить
этотъ пробклъ.
Въ 1843 г., въ Германш начииаетъ выходить журналь «Jahrbiicher
fitr Slavische Litteratur, Kunst und Wissonschaft». Издателемъ этого жур
нала былъ лекторъ славянскаго языка и литературы при ленпцнгскомъ
университетк Л. P. Iopdam. Въ первыхъ же киигахъ этого журнала
мы наталкиваемся на весьма интересную статью о Пушкипк, взятую
изъ «ЛекцШ по славянской литературк» Мицкевича, читанньгхъ пмъ
въ началк 40хъ годовъ въ College do France въ Парижк. Дружесюя
отношешя Мицкевича и Пушкина слишкомъ хорошо извкстны русской
публикк и здксь не мкето распространяться о нихъ. Статья Мицке
вича о Пушкинк иредставляетъ нынк, когда только что прошло сто
лктъ со дня рождешя польскаго поэта, и мы готовимся къ празднова
н1ю столктняго юбилея нашего поэта, особый интересы Въ этой стать!;
Мицкевичъ отдаетъ вполнк должное своему коллегк, а въ нккоторыхъ
мкетахъ проскальзьтаетъ объективное увлечете Мицкевича Пушкн
нымъ; въ одномъ только Мицкевичъ одисстороненъ: въ оцкшсЬ поли
тическихъ дкянШ Пушкина въ его юные годы; тутъ Мицкевичъ—вполнк
полякъ... Нкмцы лучше понимаютъ нашего Пушкина. Боденштедтъ,
напр., вполнк основательно говорить, что Пушкинъ только казался
легкомысленнымъ и на самомъ дклк былъ гораздо лучше, чкмъ хоткль
казаться... Отзывт, Мицкевича о «Евгенш Онкгинк» потому любопы.
тень, что между Онкгинымъ и паномъ Тадеушемъ, можно провести
небезразличный параллели о польской и русской общественной средк.
Но мнкшю Мицкевича, надъ Онкгинымъ разливается какаято груст
ная боязнь,—по внутренней силк своей она еще глубже и производить
еще болке потрясающее впечатлкше, чкмъ та же струя грусти у
Байрона...
Въ 1846 г., 1орданъ издалъ по русскимъ источникамъ «Исторда
русской литературы», первую исторш нашей литературы на нкмецкомъ
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ЯЗЫКЕ. Хотя она и признается полнвйшимъ плапатомъ, важенъ, од
нако, фактъ появлешя этой книги, подтверждающ1Й тотъ живой обще
ственный интересъ къ нашей литературb, на который наталкиваешься
въ Германия въ первой половине настоящаго стол4т1я и который cjrb
дуетъ признать блестящимъ результатомъ ознакомлешя нЬмцевъ съ
произведешями А. С. Пушкина.
Книгу 1ордана сл'вдуетъ, впрочемъ, признать весьма односторонней,
такъ какъ авторъ исходить изъ очень фальшиваго положен1я, а
именно, изъ того, что «русская литература не русское растеше, а экзо
тическое, перенесенное изъза границы» («Die russische Litteratur ist
kein inlandischcs, sondern em exotisches aus dem Auslande keriiber gep
tlanztes Gewaclis»). Глупое, ни на чемъ не основанное изречеше, ска
занное лишь къ красному словцу, ибо 1орданъ, знакомый съ русской
литературой, не могъ и не долженъ былъ сказать подобнаго слова. Къ
сожал'Бшю, это изречете цитировалось впослвдствш ВСЕМИ историками
литературы и въ Германщ ВПОЛНЕ забывается лишь въ 80хъ годахъ.
Въ свонхъ отзывахъ о Пушкинв, личность 1ордана, какъ н%мца, не
обнаруживается и потому они не могутъ интересовать русскаго читателя.
Первую оцЬику Пушкина въ исторш всемирной литературы, мы на
ходпмъ у Грсссе въ его «Руководстве по исторш литературъ всЪхъ
iraBliCTiibixb народовъ mipa съ самаго древняго перюда по нов'Ьйндй»*)
По словамь Грессе, Пушкинъ сталъ для русской литературы гЬмъ же,
чвмъ быль Гёте для германской; но въ общемъ, Грессе не даетъ еще
самостоятельной оцвнки произведет!! Пушкина. Онъ пишетъ: «Пуш
кинъ воспринимать и обрабатывалъ идеальные предметы и личности:
изъ настоящаго и ирошлаго русской жизни и загвмъ обвивалъ ихъ
СЕТЬЮ романтичсскихъ нитей а 1а Байронъ,подражателемъ котораго онъ
былъ>. Грессе дал^е сообщаетъ, что наиболЬе знаменитыми произведе
шями Пушкина считаются (въ Германш) «Русланъ и Людмила», «Кав
Казсюй Плвнпнкъ» и «Бахчисарайсшй Фонтанъ». Послъ\дн1я дв^Ь поэмы,
по отзыву Грессе, отличаются «гармонической версификащей, истинно
поэтическими описашями, СМЕЛОЙ и своеобразной фантаз1ей, но и не
достатками, истекавшими изъ того, что Пушкинъ очень СПЕШНО рабо
талъ». Такъ какъ нвмцамъ въ то время уже были известны всЬ
произведегйя Пушкина, то Грессе упоминаеть вкратцЬ и о его послЬ
дующихъ работахъ и замвчаетъ при этомъ, что Пушкинъ съ каждымъ
произведешемъ все болве и болbe приближался къ высшему пункту
историкоэпической дикщи, но окончательно онъ его не достигъ вслгвд
CTBie преждевременной смерти.
По ciio пору, т.е. по 50ые годы, отзывы нвмцевъ мато отличались
другь отъ друга, такъ какъ они имъли одиимъ общимъ источникомъ
статью Фарнгагена ф. Энзе. Полнаго углублешя въ произведешя на
шего поэта мы ЗДЕСЬ еще не встрвчаемъ; первую осмысленную оцЬику
Пушкина, основанную на полномъ знанш подлинника, далъ Ф. Бодеп
иитедть. Фаригагенъ ввелъ Пушкина въ немецкую литературу, но чи
*) Dr Ioh. Georg OriisscLcipzig, 1850—Handbuch dor allgomciuen Littera
turgeschichte aller bokannton Volker dor Welt von dor iiltesten bis anf die
neuosto Zeit».
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тать и понимать его стали лить благодаря классическим!» переводамъ
Боденштедта и его небезъинтереснон и безпристрастной характеристике
произведетй Пушкина. И неудивительно, ибо Боденштедтъ былъ род
ной н1змцамъ поэтъ, а поэтъ моясетъ болЬе вникнуть въ душевную
жизнь и понять м1росозерцаше другого поэта. Боденштедтъ не только
переложнлъ Пушкина съ русскаго языка на н'Ьмецгай, но онъ сум^лъ
уловить то особенное, что витаетъ надъ всяким!» произведешемъ въ под
линники, и передать его такъ, чтобы русское осталось вполне русскимъ
по духу, но и вместе сътвмъ стало достулньшъ немецкому поииманда...
Переводы изъ Пушкина, сделанные Боденштедтомъ, появились въ
Германш въ 1854 и 1855 гг., въ трехъ томахъ. Въ третьемъ томе,
вышедшемъ въ 1855 г., помещены бюграф1я Пушкина и статья: «По
ложеше Пушкина въ русской литературе». То, что написано Боден
штедтомъ о Пушкин'Ь, весьма ценно, такъ какъ это отзывъ немца,
прекрасно изучившаго Пушкина и вполне его понявшаго. Боденштедтъ
былъ призванъ говорить о иашемъ поэте. И изъ этого отзыва можно
сделать выводъ о томъ, что, благодаря Пушкину, заграницей полу
чилась потребность изучать характеръ всего русскаго народа. Пуш
кинъ, правда, по мнешю немцевъ, истинно нацюнальный поэтъ, но онъ
«всечеловекъ»; въ Пушкине, по определена Боденштедта, познается
поэтическое выражеше русскаго народа, какъ разъ начинающего играть
роль во всем1рной исторш. Даже тотъ перюдъ русской ncTopiir, вре
мена Бориса Годунова и междуцарстя, наиболее непонятный боль
шинству немцевъ, заинтересовываетъ ихъ благодаря Пушкину и въ
драме «Борисъ Годуновъ», по слову Боденштедта, передь читателемъ
раскрывается «интересная страница человеческой жизни, изложенная
въ истиннохудожественной форме». Боденштедтъ сравнивает!» Пуш
кина съ Байрономъ и признаетъ за Пушкинымъ больше правды, све
жей силы и естественности. Байронъ «путешествуетъ въ поэзш», Пуш
кинь, напротивъ, вполне въ своей родине, онъ — поэтически! органъ
передачи русскихъ преданШ и русской исторш, русскихъ хорошихъ и
дурныхъ обычаевъ, русской веры и русскаго cyeBkpin. «Проследпвъ
внимательно ходъ поэтическаго развит1я Пушкина, мы иаходимъ въ
немъ верный образъ развит)Я Poccin», говорить Боденштедтъ.
Въ «Евгеши ОнЬгине» Пушкннъ наиболее нацюналенъ, оттого оиъ
такъ дорогъ русскому сердцу, хотя увлечете отрицательнымъ типомъ
изъ русской среды «представляетъ собою сатиру на энтуз!азмъ» (слова
Боденштедта). Но потомуто, что Пушкииъ въ Онегине такъ нацюна
ленъ, это произведете немцамъ непонятно и не особенно нравится.
Онегинъ не приходится по вкусу и Боденщтедту; по его мнешю, Пуш
кинъ не освободился въ немъ .отъ еъуживающихъ условш обыденной
жизни и не сумелъ отделаться отъ самой обыденной действительности.
Да въ этомъто и сила Пушкина; но тутъ Боденштедтъ остается вполне
немцемъ.
Боденштедтъ разбираетъ все крупнейиия произведетя Пушкина.
«Русланъ и Людмила», по его мнешю, законченное произведете, напо
минающее великолепные разсказы Гартмана ф. деръАуе; апогея, однако,
Пушкинъ достигъ въ «Полтаве». «Бахчисарайстй Фонтанъ» онъ на
зываетъ поэтическимъ алмазомт>, «Гр. Нулинъ», напротивъ, не пред
ставляетъ для него никакого поэтическаго значения. .
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V.
Мы переходимъ теперь къ тому перюду, когда романтнзмт^ стано
вится доетояшемъ прошлаго и въ литературе появляется новое тече
nie реализма. Русская литература уже успела обогатиться пронзведе
шями своего воликаго реалиста Гоголя и на ея горизонт!; показывается
целый рядъ новыхъ литературны.чъ свт>тилъ, съ которыми, однако, въ
Зап. Европе знакомятся лишь въ царствоваше Александра III. Вплоть ню
до восьыидесятыхъ годовъ, зиаше русской литературы въ Германш
ограничивалось Пушкннымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ и Тургеневыми
До воеьмидсеятыхъ годовъ мы въ Германш встречаемся еще съ обсто
ятельными статьями о Пушкине; съ середины 80хъ годовъ наши ро
мантичссме классики должны уступить место новымъ гешямъ — Досто
евскому и Толстому,—о Пушкине говорятъ лишь вскользь во введе
шяхъ къ литературиымъ сборннкамъ или для разъяснения того или
другого типа изъ новейшей русской литературы.
Изъ отзывовъ этого перюда заслуживаютъ безспорно особеинаги
внимашя статьи изв'Ьстнаго историка 1ог. Шерра и Гонеггера (Honeg
ger;; оба писателя — лица, не любивиля Pocciio и видЬвиия въ ней
исключительно аз1атскую страну, тЪмъ более любопытны мнешя этихъ
писателей о Пушкин'!;.
1ог. Шерръ касается Пушкина въ своей исторш всем1рной литера
туры, появившейся въ 60хъ годахъ, а Гонеггеръ — въ своей спещалыю
посвященной русской литератур!; и культуре, КНИГЕ, вышедшей въ
Лейпциге въ 1880 г., подъ заглав1емъ: «Russisclie Litteratur uiid Cultur».
Какъ Шерръ, такъ и Гонеггеръ не могутъ отрешиться оп. господ
ствовавшей въ ихъ время въ Западной Европе моде критиковать Рос
ciio и ея культуру съ самой непривлекательной точки зрен1я; они не
могутъ обойтись безъ отклоненifl въ политическую сторону и при хара
ктеристике Пушкина; но въ разборе произведен^ Пушкина въ отд'Ьль
ности и зиачешя его для русской литературы они оба довольно без
прнстрастны.
Шерръ говорить о Пушкине, какъ о величайшемъ поэтнческомъ
renin Poccin, ие отрешившемся впрочемъ отъ вл1ятя Байрона, слу
лшвшаго руководящей ЗВЕЗДОЙ (Fixstern) русскимъ поэтамъ вообще.
«Русланъ и Людмила» поэтическое творете въ духе Apiocro, въ немъ
выступаетъ стремлеше Пушкина слить заграничную романтику съ на
цюналыюиароднымъ. Въ этомъ Пушкина можно уподобить Мицкевичу,
при чемъ Пушкинъ справился со своей задачей немение удачно, чвмъ
польск1Й поэтъ. «Бахчисарайсшй Фонтанъ» — очень нвжно И привле
кательно исполненное поэтическое творете, а что касается «Бр. Раз
бойниковъ», то эта поэма, по мнт>нно Шерра, самая национальная и
народная работа, созданная Пушкннымъ.
Шерровская характеристика отличается особенно благощлятнымъ
отзывомъ о «Евгенш Онегине», весьма рЬдко встречающимся въ не
мецкой литературе. Намъ кажется, что на Шерра «ОнЬтипъ», между
прочимъ, потому еще произвелъ такое сильное виечатлеше, что въ
немъ изображена отрицательная сторона русской общественной среды
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Какъ бы то ни было, Шерръ говорить, что въ Онегин* Пугпкинъ по
казалъ свою величайшую силу и искусство; картина общественной
жизни русскихъ и типы изъ нея нарисованы мастерски; вставлен
ныя суждешя богаты оригинальными мыслями и полны сатирическаго
юмора. Шестая книга Онътина, по его мивиш, верхъ совершенства,
«Culniinationspunkt dcs Ganzen». Дуэль между Ленскимъ и Онътннымъ
представлена съ неподражаемой энерпей и никто не прочтетъ равно
душно и безъ грусти строфъ о ночи, предшествующей дуэли. Шерръ
до того восхищенъ ОнЬтинымъ, что онъ очень сожалветъ о прежде
временной кончине нашего поэта, ибо, не будь ея, мы, вероятно, обо
гатились бы еще многими выдающимися произведешями изъподъ пера
Пушкина,—какъ это видно изъ великолепно задуманнаго драматиче
скаго стихотворешя «Борисъ Годуновъ». Пушкинъ, по мнЪшю Шерра,
готовился, видно, на путь самостоятельный, но злополучная дуэль npi
остановила это движете, потому Пушкинъ остался подражателемъ
Байрона и только разъ въ своемъ стихотворенш «Клеветникамъ Рос
сш» онъ сталъ истиннорусскимъ (eclitrussisch).
Съ этимъ посл'Ьднимъ едва ли можно согласиться, — оно противо
речить отзыву того же Шерра объ Онегине и другихъ пронзведеш
яхъ поэта, и если Шерръ приходить въ заключеше in. вышеупомяну
тому странному выводу, то только потому, что оиъ не любить Pocciii
и въ душ^Ь не желаетъ признан, за ней ничего, самостоятельно выда
юшагося.
Прежде ч^мъ перейти къ Гоиеггеру, упомянемъ о докладах!., чн
танныхъ проф. Висковатовымъ въ большомъ зале юрьевскаго универ
ситета въ 1875 году и напечатаиныхъ отдЬлыюП статьей въ журнал*
«Bussische Bevue» (С.Петербургъ, за 1875 г.), озаглавленной «Wber Typen
unci Charactere in der russischen Volksund Kunstlitteratur» («о тнпахъ и
характерахъ въ русской народной и художественной литератур!.»). Эти
доклады потому должны интересовать, что они прочитаны cnenia.4i.iio
для нЬмецкаго общества; часть доклада посвящена разбору типовъ
Онътина, Татьяны и Василисы Егоровны (въ «Капитанской Дочке»).
Висковатовъ определяете значеше нашихъ велнчайшнхь иоэтовъ
Пушкина, Лермонтова и Гоголя въ томъ, что они старались вникнуть
въ народный духъ. Пушкинъ знакомился съ духовной жизнью рус
скаго народа тогда, когда еще критически не были разработаны мате
р1алы народной литературы. Онъ началъ народной пвснью и сказкой
и сделался настолько нацюнальнымъ, что нередко можно услышать
его п'Ьсни въ устахъ народа. Пушкинъ становится членомъ общества,
говорить Висковатовъ далее,—тогда, когда у насъ нельзя было быть
НИЧЕМЬ инымъ, какъ чиновникомъ или офицеромъ, тогда мы находи
лись въ печальномъ состоянш,—лучшимъ нацюнальнымъ силамъ при
ходилось жить умственно зарытымъ подобно кроту или растратиться
въ пустыхъ развлечешяхъ празднаго общества. Опошливопеся создан
ные этимъ обществомъ типы рисуютъ намъ Пушкинъ и Лермонтовъ:
первый—въ «ОнътинБ», второй—въ «Герое нашего времени». MyHCCKie
типы не удовлетворяютъ, за то, женщины этихъ авторовъ, и въ осо
беннности, Татьяна, намъ очень симпатичны. Очень метко охаракте
ризована Висковатовымъ Татьяна соответственно представлешю ино
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страннаго ума. Онъ указываетъ на то, что Татьяна совсЬмъ не похожа
на подобные типы французской, немецкой и англШской литературы.
Она направляетъ свою нравственную силу не по обычнымъ рамкамъ,
принятымъ въ обществе, она говорить н дМствуеть не какъ жен
щины европейскаго общества; она грешить противъ вн'Ьшнихъ зако
новь благоирав!я, но находить въ себ'Ь самой тЬ пред'Ьлы, дальше
которыхъ она не пойдеть. Подобно героямъ и героинямъ былинъ, Тать
яна д'кйствуетъ самостоятельно, руководствуясь своей собственной
волей, не подчиняясь влгяшю ИЗВНЕ.
Другимъ, весьма типичнымъ н чистонароднымъ характеромъ Вис
коватовъ называетъ Василису Егоровну.
Подобнымъ разъяснешямъ типовъ изъ русской литературы слгЬ
дуетъ радоваться и главиымъ образомъ, потому, что они показываютъ
полное знакомство нЬмцевъ съ Пушкинымъ,"дошедшее до потребности
въ критической оц'ЬнкЬ типовъ и характеровъ изъ русской народной
н художественной литературы.
Перейдемъ теперь къ Гонеггсру.
Гонеггеръ очень остроумный писатель, но къ сожалЬнпо, онъ очень
прнстрастенъ къ Poccin и одностороненъ въ своихъ сужден!яхъ. Рос
с1я для него не культурная страна и только за тЬми русскими пи
сателями онъ готовъ признать всеевропейскую мощь, которые бы
вали за границей и стали западниками. Тургеневъ для него такая
мощная сила,— Пушкинъ, напротивъ, велишй русешй цоэтъ, но только
русскш,— оттого онъ ни первостепенный, ни гешальный цоэтъ. Стран
ное воззрЬше, сходное съ тЬмъ, что высказалъ Шерръ. Въ немъ кроется
какоето непонятное нежелаше понять Pocciio, ея прошлое и настоя
щее, какъ результатъ этого прошлаго, нежелаше, къ сожалЬнпо, встрЬ
чаемое и ПОНЫНЕ среди н'Ьмецкихъ руссофобовъ. Но этотъ взглядъ все
таки не мЬшаетъ Гонеггеру написать довольно объемистый трудъ о
русской лнтературЬ и культур'Ь XIX стол'Ьт1я и за нсключешемъ по
литики между строкъ въ отдЬльныхъ статьяхъ этой книги мы нахо
димъ довольно здравыя мысли и суждешя о русскихъ пнсателяхъ.
Отбросивъ эту политику, мы положительно можемъ согласиться съ
очень многимъ, отчасти и весьма своеобразиымъ, высказаннымъ Го
неггеромъ и по поводу Пушкина.
Въ своемъ очеркЬ, посвяшенномъ Пушкину, Гонеггеръ сначала
даетъ общую характеристику поэта. Пушкинъ, цо его мнЬшю, велиюй
руссюй поэтъ, имя котораго создало цЬлую эпоху по стольку, по
скольку оно признано исходной точкой важнаго поэтическаго течешя
въ литератур'Ь. Пушкинъ— величайшШ и плодовитЬйцпй национальный
поэть,—любимецъ своего народа и энтуз1аетически приветствованный
потому именно, что онъ былъ первымъ. Первый между русскими, дей
ствительно принадлезкащш вселпрной литературь; первый, вполнЬ
удовлетворивши* требовашя поэтическаго искусства въ строгомъсмысл'Ь
этого слова, оставшШся при томъ же вполне русскимъ поэтомъ1 Въ его
произведешяхъ, говорить Гонеггеръ дальше, отражается его нац1я во
всей ея истинной и полной внутренней жизни и его вселпрная скорбь
(Weltschmerz), воспитанная на БайронЬ, носить на себ'Ь специфически
нацюнальный отпечатокъ. Пушкинъ желаетъ освободить русское об
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щество отъ его духовной пустоты мыслей и налепленной полукуль
туры и придать русской жизни действительно национальное содержаше
и внутреший смыслъ. Въ этомъ кроется усп'Ьхъ его популярности. Его
неожиданный инсходъ въ могилу оплакивается всей страной, ибо онъ.
палъ жертвой глупыхъ столичныхъсплетеиъ.
Решающее значеше возымела на карьеру Пушкина поэма «Рус
ланъ и Людмила». Важными въ его жизни явились: высылка на югъ,
сделавшая его зр'Ьлымъ и бывшая духовиымъ счастьемъ поэта, и
iiCTopin Карамзина. Его проза отличается наивысшей простотой тона.
Пушкинъ въ прозаическихъ своихъ произведешяхъ иапоминаеть
В. Скотта и прозой онъ создалъ ц'Ьлую школу (Загоскинъ, Лажечнн
ковъ, Даль, Вельтманъ, Полевой и Марлннскш). Возвращаясь къ зна
чение юга въ жизни нашего поэта, Гонеггеръ. цитируя слова Вильсона,
говорит!,: Байроиъ нме.пъ сильное в.шяше на Пушкина и его титани
чески! духъ могъ бы помутить индивидуальность русскаго поэта, но
южная природа произвела очистительный процессъ В73 Пушкине.
Пушкинъ вполне • подчинился, хотя и безсознателыю и иротивъ
воли, всемъ слабостямъ, глуиостямъ и дурнымъ привычкамъ того
отравлеинаго светскаго Mipa, вив котораго онъ не могъ себе предста
вить целесообразной жизни и къ которому его страстно влекло изъ
швста его высылки. Вотъ эта его слабость обошлась ему очень дорого:
онъ поплатился за нее жизнью. Пушкинъ, внрочемъ, былъ норный
чутко открывилй тайную силу многочисленных^, русскпхъ пародпыхъ
песенъ и оказавшШ огромныя услуги благозвучно русскаго языка.
И после этихъ словъ, Гонеггеръ можеть но признать за Пушкп
нымъ ни первостепенной важности какъ поэта, ни гешя? Нротнвореч1е
явно и причина этого противореч1я очевидна...
Гонеггеръ — большой поклонникъ лприческаго таланта Пушкина.
Въ этомъ отношеши, отзывы немцев!» сходны. Въ «Цыганахъ», по весьма
поэтическому выраженпо Гонеггера, кроется «аоэз1я въ лохмотьяхъ,
говорящая нашему сердцу такъ же живописно, какъ картина Мурильо:
«Нищш Мальчикъ»; «Бр. Разбойники», «Кавказскш Шгвиникъ», «Пол
тава», производятъ на Гонеггера необыкновенно сильное впечатаете
и при чтеши его характеристики невольно чувствуется, что слова автора
исходить изъ глубины его сердца и безъ сомненш заставить читателя
взять Пушкина еще разъ въ руки и проверить на ссбь это впечатаете.
Но, въ то время, какъ Гонеггеръ въ восторге отъ Пушкина, какъ
лирика, онъ ни во что не ставить ни «Евгешя Онегина», пи даже
«Бориса Годунова». Эти произведешя ему непонятны и онъ шипеть
какуюто несообразную чепуху, въ особенности, по поводу Онегина,
уверяя, что pyccKie потому восхищаются этнмъ произведешемъ, что
имъ хочется иметь своего Фауста (I!). Стиль въ «Онегине» однообра
зенъ, стихъ нарочно небреженъ и все это произведете какойто Sam
melsuriimi (смЬсь всякой всячины). А въ «Борисе Годунове» ему многое
далее противно, такъ напр., сцена между Лжедмптр1емъ и Мариной.
Видно и иемецкимъ историкамъ литературы Пнсаревъ былъ небезъ
нзвестенъ!
«Бориса Годунова» Гонеггеръ въ коицеконцовъ всетаки еще ми
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луетъ, указывая на богатство языка, живость сценъ, дающихъ истинно
объективное представлеше о народ'Ь, и въ этомъ отношенш Гонеггеръ
даже не прочь сравнивать Годунова съ класснческнмъ произведешемъ
Гёте—драмой «Goetz von Berliclungen».
VI.
Восьмидесятые годы иастоящаго стол,Ьт1я весьма знаменательны
въ исторш русской литературы. Въ эти годы за границей становятся
известными въ разнообразнъТшшхъ переводах!» не только сочинешя
нашихъ выдающихся, но и многихъ второстепенныхъ писателей и рус
ской литературе удЬляется подобающее ей все»прное значеше въ ли
тературахъ всвхъ цивплнзовапныхъ странъ.
Замечательно, однако, то, что это ознакомлеше съ произведешямн
новейшей русской литературы совершилось не только медленно, но
даже какъто противъ воли иностранцевъ. Въ Германш, напр., пере
водчикъ «Анны Карениной» долгое время не могъ найти издателя для
своего труда, а переводы пзъ другихъ русекпхъ авторовъ могли быть
изданы только подъ тЬмъ услов1емъ, чтобы авторъ или переводчикъ
гарантировалъ нздагйе въ матер1альномъ отношенш. НЬыцамъ какъто
не мерилось, чтобы въ Poccin могли кроме Пушкина, Лермонтова, Го
голя и Тургенева народиться еще выдающееся писатели. Но великое
пробило себе дорогу и пронзведешя Толстого и Достоевскаго начи
наюсь занимать умъ и серце заграннчнаго читателя; въ Германш, въ
кашснибудь тричетыре года, переводятся весь Толстой и почти весь
ДостоевскШ; переводы изъ Короленко, Гаршнна и Чехова появляются
на столбцахъ ежедневныхъ газетъ, ИемировичъДанченко, ЯсинскШ,
кн. MemepcKifl, Боборыкннъ, гр. Сал!асъ и др., входятъ въ моду и пе
реводы изъ нихъ издаются отдельными книгами; въ прессе начинають
толковать о русской литературе, какъ о выходящей изъ ряду вонъ,
и ныне было бы странно, еслибы беллетристическШ нЬмецк1Й журналъ
не знакомплъ своихъ читателей съ новейшими русскими беллетристами...
Со спещальноп характеристикой Пушкина въ связи съ его поло
жегпемъ во всей русской литературе мы встречаемся еще только одинъ
разъ, а именно въ «Исторш русской литературы» Александра ф. Рейн
гольдта, вышедшей въ 1885 г., въ г. Лейпциге.' Русскому читателю эта
книга даетъ очень мало новаго, такъ какъ при ея составлении авторъ
пользовался въ довольно широкихъ размерахъ существующей по этому
вопросу русской литературой. Въ Германш она потому не могла полу
чить желательнаго широкаго распространения, что она отчасти носить
характеръ учебника, а русская литература, какъ обязательный пред
метъ преподавашя, нигде еще за границей не введена, число же слу
шателей при университетахъ, где русская литература читается, пока
еще довольно незначительно, а для этихъ слушателей курсъ Рейи
гольдта съ другой стороны неудовлетворителенъ. Для немцевъ Рейн
гольдтовская характеристика Пушкина можетъ представить некоторую
новизну, такъ какъ, авторъ знакомить ихъ довольно подробно съ мнЪ
шемъ велннскаго. На соответствующей главе въ Рейнгольдтовской
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исторш русской литературы мы потому дальше останавливаться не
станемъ.
Вследствие вышеупомянутаго интереса къ русской литератур'Ь въ
Гермаши стали появляться критичесшя статьи о русскихъ писателяхъ.
Въ одной такой брошюре, вышедшей въ 1885 г. подъ заглав1емъ «Lit
terarische Streifziige durch Kussland» и которая начинается характери
стикой Гоголя, мы находимъ во введенш къ ней несколько словъ,
довольно м'Ьткихъ и о Пушкин'к Цабель, авторъ этой весьма изящно
написанной КНИЖКИ, называетъ Пушкина и Лермонтова «гешальнвй
шими представителями романтической школы, предчувствовавшими
свою судьбу съ уверенностью, граничащей демоническаго, и проро
чески предвидевшими свою смерть въ дуэли—первый въ «Евгенш Оне
гине», второй—въ «Герое нашего времени».
Цабель говорить о Пушкине и Лермонтове, каш» о старыхъ зна
комыхъ н'Ьмецкаго литературнаго Mipa, онъ не останавливается на раз
боре ОТДБЛЬНЫХЪ произведенШ этихъ поэтовъ—какъ это прежде д'Ьла
лось, а онъ старается доказать, что въ этихъ поэтахъ, при всей ихъ
сентиментальности и идеальности—скрывалась великая жилка рус
скихъ писателей, какъ представителей иоваго течешя въ европейской
литературе—реализма, и что, изучая ихъ, мы можемъ судить о быто
вой жизни русскаго общества ихъ времени, нарисованной ими въ са
мыхъ живописныхъ краскахъ.
Последующ!!"! н'кмецкШ писатель, известный бюграфъ и перевод
чикъ Толстого—Р. Левенфельдъ улсе непосредственно даетъ характе
ристику русскаго общества по типамъ изъ произведший русских* пи
сателей. Въ статье, напечатанной въ журнал]; «Nord & Slid» въ
1885 г. и носящей заглав1е: Типы изъ русскаго общества въ произве
дешяхъ русскихъ писателей», Левенфельдъ довольно подробно хара
ктеризуетъ Онегина и Печорина, чтобы загЬмь остановиться на тине
Обломова и высказать свое мивше о русскомъ обществе вообще.
Мы виднмъ, такимъ образомъ, что какъ въ тридцатыхъ годахъ,
тотчасъ по ознакомлены немцевъ съ Пушкиньшъ, его произведшая
подали толчокъ къ еужденпо о Росши и русскомъ обществ!; вообще,
такъ и въ самомъ последнемъ по времени упоминанш о пашемъ слав
номъ поэте онъ опять лее побуждаетъ иЬмцевъ изучать Pocciio и по
дробнее останавливаться на ея внутренней жизни.
Новые велише писатели народились на Руси, наше общество жи
веть и должно лшть новыми интересами, его волнуютъ друпе вопро
сы,— но имена Пушкина и Лермонтова останутся вечны въ русской
литературе и мы должны ихъ беречь какъ нашу святыню...
С.ПетерОургъ, въ ыартЬ 1899 г.
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ПОЭ31Я ПУШКИНА ВЪ ПРЕДДВЕРШ А31И.
«Слухъ обо Mfffe пройдетъ по всей Руси великой, и назоветь меня
исякъ сущШ въ ней языкъ...» Съ каждымъ десятил'Ь'пемъ эти проро
чесшя слова нашего поэта становятся все болке справедливыми, и пе
реводы раз.чнчныхъ его произведешй на языки населяющихъ Pocciio
племопъ красноречиво свидЬтельствують о томъ, что его творчество
въ настоящее время понятно и дорого не одному только русскому на
роду. Въ библюграфш переводовъ мелкихъ стихотворешй, поэмъ, по
в'Ьстей или драматическихъ сцеиъ Пушкина, быль, однако, до сихъ
поръ, правда, не особенно существенный, но все лее досадный, безу
словно нежелательный пробЬлъ: мы им'Ьсмъ въ виду тотъ фактъ, что
вплоть до посл'Ьдняго времени почти ие упоминалось о переводахъ изъ
Пушкина на армянсгай языкъ,—сравнительно, довольно многочислен
ныхъ. Между гЬмъ, по м'Ьр); того, какъ армянешй народъ пробуждался
отъ прежняго сна и застоя, воспринимать европейскую цивилизацио
и шелъ впередъ по пути культуры и просвЬщешя, возрасталъ и пнте
ресъ наиболее иителлигеитныхъ его представителей къ творчеству
русскихъ и иностраниыхъ поэтовъ, драматурговъ и романнстовъ, вм'Ьсгв
СЪ желашемъ сдЬлать это творчество, по возможности, доступнымъ
своимъ соплеменникамъ, путемъ переводовъ и переложешй. Среди тъхъ
поэтовъ, произведешя которыхъ до сихъ поръ переводились на армян
ешй языкъ, довольно видное MБСТО прииадлежитъ Пушкину (Лермои
товъ еще больше полюбился армянамъ, и всЬ его главныя произведе
шя, не исключая и «Героя нашего времени», существуютъ въ армян
скомъ переводЬ). Перечислить разнообразные переводы изъ Пушкина,
сделанные армянскими литераторами въ разное время, между 30ми и
90ми годами,—будетъ главною ц'Ьлью настоящей замътки. Думается,
что всякШ, даже самый скромный вкладъ въ двло изучешя Пушкина
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или его вл!ян1я на потомство, можеть представить известный инте
ресъ, особенно теперь,—такъ какъ внимаше всего русскаго общества
бол4е, ч'Ьмъ когда либо, обращено въ настоящую минуту на литера
турное наслъ\ц]е великаго поэта.
Первые армянсюе переводы изъ Пушкина относятся къ Toil nopk,
когда новый армянсюй литературный языкъ (ашхарапаръ) еще не былъ
выработанъ, и всв книги писались на древиемъ классическомъ языкъ
(грапаръ), очень богатомъ и красивоыъ, но уже не удовлетворявшемъ
требовашямъ современности, мало понятномъ массв, лишениомъ цЬлаго
ряда самыхъ необходнмымъ словъ, теперь сохранившемся только въ
богослужеши армяногрнгор!анской церкви. Поэтому мы видимъ, что
сначала стихотворешя Пушкина переводятся именно на древнш языкъ.
Будушдй известный ор1енталистъ и профессоръ, уроженецъ далекой
Индш, Н. О. Эминъ, проходя курсъ иаукъ въ московском!) Лазарев
скомъ ИнетитутЬ восточныхъ языковъ, тзъ началЬ УОхъ годовъ прини
мается за переложеше русскихъ стнхотворешй и поэмъ, и па первыхъ же
порахъ переводить на «грапаръ» «Бахчисарайски"! Фонтаиъ» и «Кав
казскаго Пленника». Лъть десять спустя, въ 1843 году, какъ это видно
изъ бумагъ семейства Лазаревыхъ, въ настоящее время разбираемыхъ
прнватъдоцентомъ Московскаго университета Л. У. Мсер1анцимъ, дру
гой воспитачникъ института, Амазасповъ, очевидно, живо интересуясь
русскою литературою, перевелъ на древиеармянскш языкъ пушкин
ск|'я стихотворешя «Кавказъ подо мною» и «Русалку», наряду съ от
дельными пронзведешями Жуковскаго и Баратыискаго. Впосл'Ьдстнш
на грапаръ переведено было еще одно стихотвореше Пушкина—«Про
рокъ», къ которому, НЕСКОЛЬКО архаичесюй, церковный характер], гра
пара подходилъ бол^е, ч'Ьмъ къ другимъ.
Большая часть переводовъ изъ Пушкина, сдЪлана, однако, на «аш
харапаръ», какъ бол1зе живой, приспособленный къ соврсмснпымъ
нуждамъ и иоиятный народу языкъ. Одннмъ изъ главныхъ переводчн
ковъ мелкихъ стнхотворешй Пушкина, явился въ наши дни молодой
поэтъ Александръ Цатур1анъ, познакомнвшш армянскую публику также
и со «Стихотворешямн въ проз'Ь» и «Леей» Тургенева, со многими про
нзведешями Лермонтова, Некрасова, Плещеева и др. Имъ переведены
и напечатаны сл'Ъдуюиня вещи Пушкина: «Желаше» (Медлительно
влекутся дни мои...), «Осеннее утро» (Поднялся шумъ, евнрълью поле
вой...), «Возрождеше» (Художникъварваръ кистью сонной»), «О, дЬва
роза, я въ оковахъ...», «Узникъ» (Сижу за рЬшеткой...), «Желаше сла
вы» (Когда любовда и нътой упоенный...), «Буря» (Ты видвлъ дЬву на
скал'Ь...), «Ангелъ» (Въ дверяхъ эдема...), «Соловей» (Въ безмолши са
довъ.,\ «Я думалъ, сердце позабыло...» Век эти переводы появились
въ ежем'Ьсячномъ журналв «Мурчъ», издающемся въ Тифлиск Пере
ведены твмъ же поэтомъ и должны въ ма'Ь, ко дню пушкинскаго юби
лея, появиться въ печати: «Телъта лгизни», «Русалка» (Надъ озероыъ,
въ глухихъ дубравахъ), «Если жизнь тебя обманетъ», «ПослЬдше
цв'вты», «Пророкъ», «Поэтъ» (Пока не требуетъ поэта), «Цввтокъ», «Ан
чаръ», «Птичка Бож!я не знаетъ...», «Кавказъ подо мною», «Брожули
я вдоль улицъ шумныхъ» (это стихотвореше было уже переведено
раньше К. Красильникьяномъ).
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Изъ поэмъ Пушкина на новый армянсюй языкъ переведены: «Цы
гане», «Полтава» (переводъ началъ печататься въ 10й книжки жур
нала «Мурчъ» за прошлый годъ), «Братьяразбойники». Послкдше два
перевода принадлежать Ак. ТеръГеворгаану; твмъ же литераторомъ
переведеиъ «Скупой рыцарь»,—единственное драматическое произведе
т е Пушкина, какое пока существуетъ въ армянскомъ переложеши.
Изъ прозаическихъ сочииешй Пушкина переведена целикомъ «Капи
танская дочка». Очень посчастливилось «Сказке о рыбаке и рыбке»,—
она существуетъ въ двухъ иереводахъ,—X. Агаяна и Рафаэла Пат
каньяна. Агаянъ изв'Ьстенъ въ армянской литературе, какъ авторъ
прекрасиыхъ сказокъ, очень любимыхъ дЬтьми; вЬроятно, онъ остано
вилъ свое внпмаше на пушкинской сказке, потому что она несколько
подходила къ его добродушному и симпатичному жанру. Переводъ
этотъ принадлежит!, наиболее известному и даровитому армянскому
поэту, который, прославившись своими оригинальными стихотворе
шямн (до 20тн изъ нихъ переведено на европеисте языки), вместе съ
твмъ, занимался иногда переводами и переделками. Ему же, по всвмъ
вЬроят1ямъ, принадлежитъ первый армянски! переводъ нзвкстнаго
отрывка изъ «Цыгань» («Птичка Бож!я не знаетъ ни заботы, ни тру
да»), напечатанный въ 1850 году на страницахъ издававшегося его
отцомь, священпнкомъ Габр. Патканьяномъ, журнала «С'Ьраратъ», за
подписью Р. П.
Нельзя не упомянуть здесь и о томъ, что знаменитое стихотвореше
Лермонтова «На смерть Пушкина» также существуетъ въ армянскомъ
переводе (К. ТеръАстватцатур1ана). Интересъ армянскихъ литератур
пыхъ круговъ къ русскому поэту выразился и въ томъ, что въ ны
п'Ьпшемъ году Тифлисское общество издания армянскихъ кннгъ решило
выпустить ко дню юбилея Пушкина отдельный сборниктэ переводовъ
ого лучшихъ стихотворсшй, къ которымъ будетъ присоединенъ пере
водъ «Капитанской дочки», «Скупого рыцаря» и н'Ькоторыхъ другихъ
произведешь Несомненно, что творчество Пушкина оказало даже из
вестное шпяше на некоторыхъ армянскихъ поэтовъ. Маститый поэть
С. ШахъАзизъ, наряду съ изящными лирическими стихотворешямн,
выпустишшй въ 1865 году поэму «Скорбь Леона», навЬянную Байро
номъ, написанную прекраснымъ языкомъ и полную грустныхъ, песси
мистическихъ размышлешй о темиыхъ и отрицательныхъ сторонахъ
родной жизни, лично говорилъ пишущему эти строки о томъ чарую
щсмъ впечатленш, которое на него произвелъ когдато «Евгешй Оне
гинъ» вместе съ некоторыми другими произведешями Пушкина,—не
исюпочая и шаловливаго «Графа Нулина». Въ раннемъ стихотворномъ
сборнике ШахъАзиза, озаглавленномъ, въ подражаше Байрону, «Часы
досуга», не разъ чувствуется вл1я!Йе Пушкина, изъ произведенШ кото
раго армянекш поэть выбираетъ иногда подходящее эпиграфы для
своихъ стихотворешй. Более плодотворнымъ и глубокимъ должно быть
признано вл1яя1е Пушкина, сказывающееся въ некоторыхъ местахъ
«Скорби Леона», какъ произведешя вполне зрелаго, создавая которое,
ШахъАзизъ научился еще более ценить художественный красоты и
внутреннее содержаше поэзш своего вдохновителя. Одно место въ
первой песни армянской поэмы представляетъ собою, напримеръ, близ
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кое подражаше строф* LVI первой п*сни «Евгешя Онегина», другой
отрывокъ сильно напоминаетъ строфу XXXVII той лее п*сни. Подобно
Пушкину, ШахъАзизъ любить оканчивать отд*льныя п'вснн своей
поэмы обращешемъ къ читателю и субъективными излшншми. Если
Пушкинъ въ седьмой и восьмой п*сняхъ «Онегина» перечисляеть
книги, которыя читалъ его герой, и заставляешь графа Нулина npi
• вхать въ Петербургъ «съ ужасной книжкою Гизота, съ тетрадью злыхъ
каррпкатуръ, съ романомъ иовымъ ВальтеръСкотта», «съ последней
п*сней Беранжера» и т. д., у ШахъАзиза «Леонъ», отправляясь на ро
дину, беретъ съ собою «грустныя стихотворения Гейне, беземертное
создаше Гете—Фауста, скитальца ЧайльдъГарольда, сатиры Ювенала,
задушевный п*сни Беранже, исторда Бокля, трагедш Шекспира, н*
сколько п*сеиъ поэта Мик.'Налбандьяна». ПоэтическШ языкъ Пушкина
также повл1ялъ на автора «Скорби Леона». Выше всего Шахъ  Азизъ
и теперь ставить у Пушкина универсальность его гешя, богатство
фантазш, прелесть формы, ум*ше затрагивать общечеловЬчесгая струны.
Этотъ отзывъ популярнаго и почтеинаго армянскаго литератора и пу
блициста о творчеств* великаго русскаго поэта показывает!,, лишшй
разъ, что авторъ «Памятника» не ошибался, предвещая своей поэзш
широкое распространеше и могущественное вл1яше на челов*чесюя
сердца,—которое должно сблинсать между собою, на почв* увлечешя
его талантомъ, представителей разнообразпыхъ племснъ, нассляющихъ
наше отечество.
Москва.
Январь 1S99 г.

М. В. МУРАВЬЕВЪ.
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РОДОСЛОВШ А. С. ПУШКИНА.
Яосхвалиш шуво ллун;н славны
и штцы наша вя ВЫТШ.

сир. лдд; л.
Ллоксандръ СоргЬовичъ Пушкшгь иаходнлъ, что «гор
диться славою свонхъ предковъ по только ложно, но
и должпо, it что, но уважать опой, ость постыдное
малодупно». Продкахъ свошгь поэтъ посвятить не
большую статью: «Родословная Пушкипмхъ и Гании
баловъ», гонотичоская связь с ъ нею видна въ етихо
THOnoniic «Мол родословная или русскШ мЬщапинъ»
(18J0 г.) Тогь жо взглядъ уважешя родовыхъ тра
дицШ развивается и л ь в ъ другомъ позднейшить сти
хотворномъ отрывке: «Родословная моого героя»
(1833 г.).
Ы. т.
Сцо Молыя Теребонн.
1899 г. 2 i марта.

I
J&

JS ОТЦА.

1 Ратша (РоетиелавъСтефанъ), прибылъ «иаъ нвмецъ» въ
Нонгородъ; тунь князя ВсеволодаОльговнча; въ 1146 г.
шевляне разграбили его дворъ.
II
2 Якунъ (Михаилъ) Ратшичъ, посадникъ новгородстй; въ
монашествЬ Митрофанъ, j 1206.
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3 Алекса (Гориславъ) Якуновичъ, новгородски"! боярннъ; въ
монашествЬ Варлаамъ, чудотворецъ новгородски; въ
1191 г. основалъ ХутынскШ монастырь; f 1243 (или
1265 г.).
IV
4 Гавршлъ Алексичъ, бояринъ при Александр* Невскою.;
прославился въ Невской битв* 15 поля 1240 г.; убить
1241 г. не старымъ.

3

V
5 Иванъ Гавршловичъ Морхиня.

4

2

VI
6 Алекеандръ Ивановичъ.

5

VII
7 Григорий Александровичъ Пушка, родоначальникъ Пушки
ныхъ.

6

VIII
8 Алекеандръ Грмгорьевичъ.
9 Никита Грмгорьевичъ.
10 ВасилЩ Григор. Улита.
11 ведоръ Григор. Товарокъ, бояринъ, родоначальникъ угас
шаго рода Товарковыхъ.
12 Конетантинъ Григорьевичъ.
13 Андрей Григор.
14 Иванъ Григор.
IX
15'ВасилШ Александровичъ.
16 Матвей Александр.
17 Иванъ Никмтичъ Курчь, родоначальникъ угасшаго рода
Кучевыхъ.
18 Никита Никитичъ.
19 ВасилШ Никит.
20 Полуектъ Никит.
21 Григорий Никит.
22 Тимофей Никит.
23 Иванъ Никит. Булыга.
24 Конетантинъ Никит.
25 Михаилъ Никит. Рожонъ, родоначальникъ Рожновыхъ.
26 ГригорШ Васильев.
j ]0
27 Тимофей Васильев.
I
28 ГаврШдъ Константинович!..
12
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29 Васшпй Васильевичъ.
\
30 ИгнатШ Васильевичъ не помЬщенъ въ Вотской пятшгЬ; пъ |
1500 г. владЬлъ въ Сабельскомъ погосгЬ, дд.: Не
сушъ, ЗакаменЕса, Рдицы, Хвостецъ, Колюгея, Пиняга,
Избшцо, Черлеио, Вежища и въ Передольекомъ по
15
госгЬ, дд.: Столбецъ, Бахориио и Нътовичи и владЬлъ
съ другими помещиками въ Собельскомъ погосгЬ, дц.:
• Заозерьи въ Хлапов'Ь и Кореновичи. А всего за нпыъ
58 людей и 42 обжи.
31 Михаилъ Васильев.
32 Васшпй Константин., въ 1498 г. владЬлъ въ Шелонскон,
пятинЬ, въ Опотьцкомъ погосгЬ, дд.: Демешкино.
Песребыцн, Кошелекъ, Защилье, Каменка, Почаниво,
Заболотье; всего 17 обежъ съ 14 дворами и 19 людьми.
Самъ жиль въ ДемешкииЬ и шгклъ 2 слугъ. КромЬ
того, владЬлъ въ Высокогородскомъ уЬздЬ, въ Ни
кольскомъ погосгЬ—волосткою.
24
33 Мнхаилъ Тнмоф. Муса, родоначальникъ МусиныхъПуш
киныхъ.
34 Иваиъ Тнмоф. Кологривъ, родоначальникъ Кологривовыхъ
Поводовыхъ.
35 Андрей Тнмоф.
3G Истома Тнмоф.
27
37 АлексЬй Тимоф.
38 Степан!) Тимоф.
39 Кауръ Тимоф.
40 Василш Тимоф. СлЬпеиъ, въ 1495 г. сопутствовалъ великой
кияжиЬ ЕлеиЬ 1оанновнЬ въ Литву; въ 1527 г. намъет
никъ гомейсгай.
41 Иванъ Гавршловичъ.
28
XI.
Василш Васильевичъ.
•>
Иванъ Васильев.
I
3axapifi Васильев.
j
АлексЬй Игнатьев. Шарапъ, родоначальникъ угасшаго рода
Шараповыхъ.
46 АлексЬй Игнатьев. Бояринецъ, родонач. угасшаго рода
Боярцовыхъ.
47 ведоръ Истомичъ.
48 ДмитрШ Истом. Трегубъ.
49 Александръ Истом.
50 Леоний АлексЬевичъ.
51 Васшпй АлексЬев., 1532 г. Ьздилъ посломъ въ Казань.
52 Иванъ АлексЬев. Бобрище, родонач. БобрищевыхъПушки
ныхъ.
53 МатвЬй АлексЬев.
42
43
44
45

12

29

30

36

37
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№
54 бедоръ Степанов. Шаферикъ, родонач.ШафериковыхъПущ
киныхъ.
3S
55 Иванъ Степан.
56 Матвей Степан.
57 Иванъ Кауровичъ.
39
58 бедоръ Иванов.
59 Иванъ Ивановичъ, бояршп, новгородсгай; въ1514г. въ Нов
городе заключилъ договоръ съ ганзейскими купцами
41
60 Александръ Ив.
61 Семенъ Ив.
62 Михаилъ Ивановичъ.
XII.
63
64
65
66
67
68
. 69
70
71
72
73
74

бедоръ Васильевича
Владилпръ Васильев.
МатвМ Васильев.
Михаилъ ведоров.
ГригорШ Иванов.
ЕлизарШ Александр.
Тимофей Александр.
Эедоръ Александр.
Иванъ Александр.
Андрей Александр.
Семенъ Михайловича
Степанъ Михаилов.

Г58
59
\ 60

\
J
XIII.

75 Иванъ Владимиров. Замыцкш, родон. Замыцкихъ и угасшаго
рода Застолбскихъ.
64
76 Евстафш Михаилов., думный дворянииъ; въ 1581 г. съ дум
нымъ дворян. Писемскимъ 'Ьздили послами къ Сте
фану Баторно для переговоровъ о мир'в, который не
состоялся; въ 1592 г. участвовалъ въ переговорахъ
со шведами на р. Наровв; IS мая 1595 г. онъ и кн.
Туренинъ заключили со шведами Тевзинскш миръ,
по коему Poccin возвращена Корела; въ томъ же год}'
лосланъ въ Астрахань производить слвдств1е по двлу
отравлешя крымскаго царевича Мурата Гирея; на
мвстникъ MypoMcuifi; воевода въ Тобольске 1601—2;
f 1602 г.
77 Иванъ большой Михаилов., ловчпТ 1574—83; при царъ Шуи \ 66
скомъ . и въ междуцарствш думный дворянинъ; 1591
воевода астраханскШ; f 1612 въбитвк (по «боярскому
списку» П. й. Лихачева J не позже 1611 г.).
78 Никита Михаилов., 1603—1605 гг. воевода въ ТобольскЬ;
1613 воевода въ Холмогорахъ; участвовалъ въ избра
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ши на царство Михаила Романова; околънич!й 1622;
f 1622.
79 ЛеонтШ Михаилов., убить въ 1605 г. подъ Кромами.
80 Иванъ меньшой Михаилов., въ 1611 г. иа службе въ Ко
релЬ; участвовалъ въ избраши на царство Михаила
Романова.
81 ГригорШ Григорьев., воевода вологодскШ 1011(?)—1614.
82 Иванъ Григорьев., 1611 г. стольникъ; участвовалъ въ из
браши на царство Михаила Романова.
83 Гавршлъ Григорьевичъ, 1601—2 гг. голова въ Пелым'Ь; 1 ноня 07
1604 г. съ Наумомъ Плещеевымъ Ьздилъ въ Красное
Село, гд"Б читалъ грамоту отъ Лжедмитр1я; соколь
ничШ; думный дворянинъ 1611; + монахомъ 1638 г. )
84 Матввй ведоров.
70
85 Эедоръ Семенов., воевода въ Tapt 1601—2 гг.; участвовалъ 1
въ избранш на царство Михаила Романова.
\ 73
86 Тимофей Семеновичъ.
J
XIV.

87 АлексБЙ Евстафьев.
88 Михаилъ Евстафьев., участвов. въ избранш иа царство Ми
хаила Романова.
76
89 Иванъ Евстафьев., стольиикь 1611 г.
90 Никита Евстафьев., воевода въ Сургуте 1625—26 гг.
91 ЛфанасШ Иванов.
92 Иванъ Иванов., воевода верхотурсшй 1619—22 (вероятно
оиъже съкн. Ив. Бор. Ромодановскимъ около 1562 г.
участвовалъ въ составленш переяславскихъ пере
писныхъ книгъ).
93 Борисъ Иванов., 1611 г. стольникъ, впослвдствш околъни
• чШ; съ 21 янв. 1635—1638 гг. воевода въ Мангазеъ; . 77
въ 1647 г. ввдалъ Разбойнымъ приказомъ; въ 1649 г.
посланъ въ Стокгольмъ, ГДЕ заключилъ знаменитый
договоръ о выкупв иеребъжчиковъ, который быль
поводомъ къ возмущенно во Псков'Ь; въ 1654 г. воевода
двинскШ, съ титуломъ наместника брянскаго.
94 Михаилъ Никитичъ.
95 Иванъ Никит., 1611 стольникъ; воевода: въ Мангазеъ
162324, въ Казани 1645; въ Пелымъ 1649—51.
78
96 Дашилъ Никит.
97 ВасилШ Никит., воевода: на Лен* 1641, въ Якутскв 1645—
ч
49; f въ Якутск* 1649.
98 Борисъ Григорьев., 1611 стольникъ; 1626 воевода большого
полка.
81
99 Иванъ Григорьев.
:
100 ГригорШ Гавриловичъ, думный дворянинъ; въ 1643 съ боя
риномъ кн. Алекс. Мих. Львовымъ и дьякомъ Воло
42*
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шениновымъ посланъ въ Польшу для переговоровъ
о самозванцахъ, размежеванш и царскомъ титулъ\
За удачные переговоры пожалованъ окольничимъ; въ
мартв1646 г. Гркг. Гавр, и казначей Богданъ Дубровсшй
заключили со Швевдей договоръ,подтверждаюш.Ш Стол
бовсшй; въ 1650 г. събратоыъ (№101 росписи) идья
комъ Гавр. Леонтьевымъ БЗДИЛЪ посломъ ВЪ Польшу;
1654 оружейничШ и иам^стникь нижегородсюн; боя
ринъ; f 1657 г.
101 Степанъ Гаврилов., окольничШ; въ 1650 г. Ьздилъ съ бра
томъ (№ 100 росписи) посломъ въ Польшу, f 1656.
102 бедоръ ведоров., участв. въ избранш на царство Михаила
Романова; 1620—22 воевода въ Тарт>; 1626 судья По
мЪстнаго Приказа.
103 Иванъ бедоров.
104 ГригорШ Тимоф.
105 Воинъ Тимоф., воевода въ Березовъ 1629—30 гг.
106 Петръ Тимофеевич*, въ 1624 г. воевода въ сторожеиомъ
полку; воевода въ Пронскъ; воевода въ Тюмени
1627—28.
10,7 Эедоръ Тимоф., участвовалъ въ избранш на царство Ми
хаила Романова.

83

85

86

XV.

108 Петръ Михаилов., дьякъ 1655; стольникъ и воевода оло
нецкш 1657.
109 Иванъ Никит.
110 Никита Борисов., р. 4 окт. 1619 г., f 18 янв. 1715 инокомъ
(Нифонтъ) ТроицкоCeprieBcicofi лавры; завоеводчшсъ
стольникъ въ крымскомъ ПОХОДЕ 1687 г.
111 Андрей Иванов.
112 Иванъ Борисов., стольникъ (?); ж. N. Ивановна Полозова (?).
113 ведоръ Иванов., стольникъ въ 1611 г. (?).
114 Матвей Степанов.1), въ 1660 г. стольникъ, отъ имени царя
велъ переговоры съ Никономъ объ избранш новаго
naxpiapxa; въ 1668 г. окольничШ; воевода: астрахан
сгай 1679, смоленскШ 1683, азовскШ съ 19 феираля
1695 г.; вызвалъ гнЪвъ Петра Великаго, сопротивле
теиъ къ ПОСЫЛКЕ своихъ двтей за границу; бояринъ;
въ 1697 г. участвовалъ въ стрвлецкомъ заговоръ
Цыклера и Соковнина, лишенъ боярства и сосланъ
съ внукомъ своимъ (>Ј 127 росписи) въ Енисейскъ,
гдfe и f 1706.
115 Яковъ Степанов., окольничШ 1686; бояринъ 1691.
Дарья Степанов., f 1663 за Никит. Инанов. Шереметевымъ.

88
90
93
95
98
99

101
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116 Иваиъ ведоров., стольникъ и воевода тобольсшй 1673—76;
воевода иерхотурсгай 1676—78; окольцичШ съ 1682;
воевода черниговсюй; одинъ изъ семи членовъ Вер
ховнаго правлешя въ малол'Ьтств'Ь царей 1оаниа и
Петра; f посл'Ь 1715 г.
117 Никита Воинов.
118 Петръ Петровичъ, столыгикъ; судья Владшшрскаго суднаго
приказа 1G78; похор. въ Мо'сквв, въ цр. Вознесешя
Господня.

102
105
106

XVI.
119 Михаилъ Петров.
120 АфанасШ Никитичъ.
121 Эедоръ Матв'Ьев., стольишп.; участвопалъ въ стрЬлецкомъ
заговорЬ 1697 г. Циклера и Соковнина. Казиенъ4марта
1697 г. Ж . дочь окольничаго АлексЬя Соковнина 2 ).
122 Иванъ Иванов.
123 Эедоръ Иванов.
124 Петръ Петровичъ, р. 1644, f 12 февр. 1692 г.; стольникъ;
похороиенъ въ МосквЪ, въ цр. Вознесен \я Господня.
Ж . Анаетас1я Афанасьевна, N.
125 Ведоръ Петров.

108
110
114
116

118

XVII.
126 АлексМ Михаилов., т. с , сенаторъ; въ 1746 г. посланннкъ
при датскомъ дворЬ (дипломатическая его д'Ьятель
иость совершенно ничтожна); губернаторъ въ Воро
неже, по обвиненно въ лихоимстве и грабительстве
въ 1758 г. противъ пего возбуясдено слЬдств1е, пре
кращенное Петромъ III, при вступленш его на пре
столъ. Ж . Mapifl Михаилов. Салтыкова, р. 24 мая
1710 г., f 18 мая 1785 г.
127 Эедоръ Эедоров., въ 1697 г. съ двдомъ (№ 114 росписи) со
сланъ въ Енисейскъ.
Евдок1я Эедоров., за Безобразовымъ.
Параскева Эедоров., за Дорошенко.
Екатерина Эедоров., за кн. Петромъ Констант. Щербатовымъ.
Елена Эедор., за Грибо'Ьдовымъ.
128 Иванъ Петров.
129 ЛеонтШ Петров.
130 Алекеандръ Петровичъ, f очень молодымъ; ж. ЕвдоМя Ива
новна Головина, зарезана своимъ мужемъ 3 ).
131 ведоръ Петровичъ.
Василиса Петров., за Собакинымъ.

119

121

124
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132 Михаилъ АлексЬев., кол. сов.; членъ мануфактуръколлепи;
за подделку штемпелей и ассигнаций въ 1772 г. со
сланъ въ Тобольскъ, где сотрудничалъ въ «Иртыше,
превращающемся вь Ипокрену». Ж . кж. Наталья 126
Абрамовна Волконская (она последовала за нимъ въ
Сибирь)1).
133 Сергей Алексеев., капитанъ; въ 1772 за поддЬлку штемпе
лей и ассигнаций приговоренъ къ в'Ьчному заточенпо.
134 Левъ Александровичъ, р. 17 февр. 1723 г., f 25 окт. 1790 г.;
артиллерш полковникъ, при вступленш на престолъ
Екатерины II въ 1762 г. посаженъ въ крепость, гдЬ
провелъ 2 года. Ж. 1 бр. Mapia Матвеев. Воейкова
(отъ этого брака 3 сына): 2 бр. Ольга Вас. Чичерина,
р. 5 нюня 1737 г., f 2 окт. 1802 г. (отъ этого брака
2 сына и 2 дочери).
130
135 Алексей Оедоровичъ, тамбовсшй воевода (?); ж. Сарра Юрь
евна Ржевская.
131
XIX.
136 Алексей Михайловичу + 25 мая 1825 г.; д. с. с , непремен
ный членъ мастерской оружейной палаты; действи
тельный камергеръ; писатель и переводчикъ. Ж. Елена
Григорьевна N., + посл'Ь 1828 г.
132
Екатерина Михаилов.
Варвара Михайлов., f 1854 г. д. т. с. кн. Серг. Ив. Гага
риньшъ.
137 Николай Львов., f 1822; полковникъ. Ж . Анна Васильевна
Измайлова, р. 1754, f 1827.
138 Петръ Львов., f 15 мая 1825; подполковиикъ. Ж. Казанская.
139 Александръ Львов.
140 Сергей Львовичъ, + после 1S37 г.; иачалъ службу въ ивмай
ловскомъ полку, статск. сов.; масонъ; владЬлъ: им.
Болдино, Лукояновскаго у. съ 1500 душами и Захарь
ино, Бронницкаго у. Ж . Надежда Осиповна Ганнибалъ, > 134
+ 1836, владела сцомъ Михайловскимъ (Зуево), Опо
чецкаго у.
141 ВасилШ Львов., р. 27 апр. 1770, | 20 авг. 1830 г.; недолго
служилъ въ измайловскомъ полку; писатель; членъ
общества «Арзамасъ» 5 ).
Анна Львов.
Елисавета Львов., за Матв. Михаилов. Солнцевымъ.
142 ЮрШ Алексеев., ж.' Рахманинова.
143 Михаилъ Алексеев., ж. Анна Андр. Мижукова; MapiH Але
ксеевна, f 1818 г.; за генералъпоручикомъ Осипомъ
135
(flHyapie»n>) Аврамовичемъ Ганнибалъ 6 ), р. 20 ш н я
1744 г., t 12 окт. 1807 (или 1806 г.); (ихъ дочь з а Ш 4 0
росписи).
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144 Иванъ АлексЬев., в ъ Ш З г . выпущеиъ въсв. Е. В. поквар
тйрмейстерской часты йзъ московск. учебн. заведегш
для Колонновожатыхъ; ж. 1 бр. Тапана Ефимов. Рен
кевичъ; 2 бр. гр. Соф1я Владимир. Васильева, р. 1807,
{ 14 марта 1844 г. (отъ 2 брака несколько челов'вкъ
дътей).
Ольга АлексЬев., за греческимъ полковникомъ Орфано(онъ 136
перешелъ въ русское подданство).
Параскева Алексвев.
Ната.шя АлексЬев., за медынскимъ помещик. ыаюр. Але
ксандр. Александр. Челищевымъ, р. 1797, J 1871 г.
Фанни АлексЬев.
Ольга Сергеев., р. 1798 г., за д. с. с. Никол. Иванов. Пав
лищевымъ.
145 Алекеандръ Сергвевинъ, род. 2G мая 1799 г., въ Москве;
f 29 января 1837, въ Петербург!;, смертельно раненъ
27 янв. на дуэли съ бар. Георпемъ ГеккерномъДан
тесомъ'); поэтъ. Ж. съ 18 февр. 1831 г. Натал1я. Ни
колаевна Гончарова, р. 27 авг. 1812, f 26 ноября 1SG3 г.
(она во 2 бр. за генер.адъютант. Петромъ Петров.
Ланскимъ, | 1877 г.).
\ 140
146 Николай СергЬев., р. 1802, + 1807.
147 Левъ СергЬев., род. 1800, f 19 поля 1852; восинтывался въ
Царскосельскомъ лицеЬ. Въ 1842 г. маюръ нижего
родскаго драгунск. полка; затЬмъ служилъ въ фин
ляндском!) драг, полку; участвовалъ въ кампашяхъ:
персидской 1826—28 гг. н турецкой 1828—29 гг. Потомъ
членъ одесской портовой таможни. Ж. Елисав. Але
ксандр. Загряжская.
j
148 Алексаидръ Юрьевичъ, р. 1779 г., ж. Молчанова.
1 .9
149 Михаилъ Юрьевичъ.
J
150 АлексЬй Михаилов., р. 1792, f 1820.
143
XXI.
151 Алексаидръ Александр., р. 6 шня 1833 г.; генералълейте
нантъ; почетивн! опекунъ. Ж. 1 бр. Соф1я Алексан
дровна Ланская; 2 бр. Мар1я Александровна Павлова.
152 ГригорШ Александр., р. 14 мая 1835; отставной гвардш пол
ковникъ. Ж. Варвара Алексвевна Мельникова.
Мар1я Александр., род. 18 мая 1832 г.; за Леонидомъ Ник.
Гартунгъ.
Натал1я Александр., р. 23 пая 1836 г.; въ 1 бр. за флигель
адъютантомъ полковник. Мих. Леонтьев. Дуббельтъ
(они развелись); во 2 бр. (морганатическоыъ) съ 13 поля
1868 г., запринцемъ Николаемъ Нассаускимъ; 10 авг.
1868 г. получила съ потомствоыъ тнтулъ графини Ме
ренбергъ (княжество Вальденъ).
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153 АнатолШ Львов., р. 17 марта 1846; колл. асе; былъ въ Лу
кояновскомъ у.: мировымь посредникомъ, предеЬд.
уъздн. земск. управы, членомъ уъздн. по крестьянок,
двламъ присут., земскимъ иачальникомъ, уЬздн. предв:
дворянства. ВладЬль при селахъ: Чуфаров'Б, Апе > 147
ксандрошсЬ и Абрамовв, Лукояновскаго у., 463 дес.
Ж . Ольга Александр. Александрова, | .
Ольга Львов.
Mapifl Львов.
XXII.
154 Александръ Александровичу р. 3 окт. 1863 г.; колл. а с е ;
земешй начальникъ въ Богородскомъ у.; богородсюй
уъздн. предв. дворянства. Ж . Ольга Николаевна Ръ
шетова.
155 ГригорШ Александр., род. 15 сеит. 1868 г.; поручит, л.гв.
2 стръччковаго батальона.
156 Сергвй Александр., р. 9 ноня 1878, f 21 авг. 1898 г. холо
стымъ. Корпеть 3 сумскаго драгунскаго полка.
157 Николай Александр., р. 3 апр. 1885 г.
158 Петръ Александр., f младенцемъ.
Натал1я Александр., род. 6 авг. 1858; за мнровымъ судьею
Павломъ Аркадьевичемъ Воронцовымъ • Велъямино •
вымъ.
Mapifl Александр., р. 4 поля 1862; за земскимъ иачальни
комъ Николаемъ Владшпр. Выковымъ.
Ольга Александр., р. 28 ноября 1864; за Ник. Инк. Павло
выми
Соф1я Александр., | младенцемъ.
Анна Александр., род. 27 апр. 1867 г.; фрейлина вел. княг.
Мнлнцы Николаевны.
Надежда Александр., р. 10 ноября 1871 г.
B i p a Александр., р. 19 дек. 1872 г.
Елена Александр., р. 16 авг. 1890 г.
159 Левъ Анатол1ев., р. 7 ш н я 1870; 1892 г. корнеть митавскаго
драг, полка; 1893 корнеть гродненскаго гусарскаго
полка; поручикъ; земеюй начальникъ въ Лукоянов
скомъ у. съ 1896 г. Ж. Александра Николаев. Добро
любова; владЪлъ при селахъ Большомъ Болдинъ и > 157
ПекшенЬ, Лукояновск. у., 886 дес.
ВЬра Анатсшев,, р. 27 мая 1871 г.
Александръ Анатол1ев., р. 30 дек. 1872.
160 Надежда Анаташев., р. 30 ш л я 1875 г.

Р0Д0СЛ0В1Е А. С. ПУШКИНА.

665

Въ роспись не вошли слвдуюшде Пушкины:
1) Упоминаемые въ писцовой КНИГЕ Вотской пятины Самсона Дми
TpieBa 1582 г. «въ Сабельскомъ погостЬ... Булгаковское да Курбатов
ское да Микитинское пом'Ьстье Игиатьевыхъ дЬтей Пушкина, пустошь,
что была деревня Лобожа, а въ ней 3 мъхта дворовыхъ крестьянской
пашни, л'всомъ поросло иятдесятъ четь вполт>, а вдву по томужъ, свна
восемдесять копенъ впуств 5 обежъ. (Вероятно д'Ьти № 30 росписи).
2) Упоминаемый въ писцовой КНИГЕ Шелонской пятины 1498 г.
Степанъ Пушкинъ съ двтьми: они владЬли: а) въ Опотьцкомъ погостЬ:
1) съ Ив. и Кузьм. Яковлев. Косицкими и Ив. Татищевымъ въ дерев
няхъ Невадино и Боровичн; 2) съ Ив. Татищевымъ д. Теребутици и
3) д. Райци и д. Подолжицы; б) въ Дубровенскомъ погостЬ: 1) д. Ли
повици, Задубровье, Ожогово, Пяттино, 2) съ Ив. Татищевымъ д. Во
лугя и Кляново и 3) съ Ив. Чоглоковымъ, Ник. Есюковымъ и своезем
цемъ Ив. Алекс. Падиногою дд. Вязно, Тачищо, Высотцкое, Подолъ и
Кустерекъ.
Всего за Степ. Пушкииымъ съд'Ьтьми 30 дворовъ, а людей 39 (Сте
панъ П.—вЬроятно № 38 росписи).
v
3) Въ 1539 г. въ Шелонской пятине Ив. Пушкинъ владЪлъ съ 2
братьями Шишкиными въ д. Клянов'Ь (вероятно № 55 росписи).
'1) Въ 1539 г. жена Михаила Пушкина, MapiH, шгЬла съ 2 братьями
Шишкиными д. Лунь Шелонской пятины Михайловскаго погоста.
5) Въ 1582 г. въ Павскомъ погостЬ Шелонской пятины за злобою
Пианов. Пушкииымъ была усадьба на ПОГОСТЕ—(1—5 см. въппсц. кни
гахъ изд. археографии, ком.).
6) Въ 1499 г. въ Локотцкомъ погостЬ Дерезской пятины «князь
велики пожаловалъ Михайловых!, дт/гей Пушкина: Ивашка, да Гридю,
да Тишицю, да Гридюжъ за Мпкнеорика придалъ имъ къ старому
ихъ пом'Ьстыо. А подЬлиться ими ТЕМИ обжами промежъ себя самимъ:
Ивашку G обежъ, и ГридЬ 6 обежъ, а ТишицЬ 8 обежъ, да ГридшгЬжъ
7 обежъ, а Микиоорину полсемь обжы» (Неволииы. Пятины 215).
7) Тихом1ръ Юрьевичъ П., новгородсюй сынъ боярешй, убить 2 окт.
1552 г. при взя'пи Казани.
8) ЕвстафШ П., письменный голова въ Тобольске въ 1601—2 (м. б.
не письмен, голова, а воевода № 76 росписи).
9) Михаилъ П., воевода УстюгинскШ 1614.
10) ЕвсевШ Силичъ П., стольникъ; съ 1685 г. ж. Анна бедор. Ры
кунова (она въ 1 бр. за Вас. Гавр. Лаптевымъ, во 2 бр. за жильце.мъ
рейшарскаго строя, б'вжецкимъ пом'Ьщикомъ ЯковомъУльяномъ Ры
качевымъ и въ 3 бр. за Е. С. Пушкииымъ).
11) Сила ведоров. П., съ 13 января 1695 г., ж. Мавра Адр1ановна
Суворова.
12) Никита Ив. П., воевода тобольскШ 1674 г.
13) Савлунъ П. и кн. Вас. Mux. МосальскШКольцовъ поставили
Матазейсий острогъ и были тамъ воеводами 1601—2 г.
14) МатвМ Эедор. П., дворянинъ, упоминается въ боярскомъ СПИСКБ
1611 (изд. Н. П. Лихачева).
15) Ефнмъ П., 1707 г. прапорщикъ преображенскаго полка.
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16) Никита П., въ 1708 г., его жена написала подметное письмо о
неисполнеши Петровыхъ нововведенШ (Соловьевъ, последи, изд. на
4 стр. 26—27).
17) Никита П., воевода ВолподскШ въ 1С08 г. нрнсягаетъ Тушин
скому царю. (Солов., ПОСЛ'БДИ. изд., т. 2, стр. 863).
18) Иванъ П., въ 1613 началъ подъ Орломъ битву противъ Лисов
скаго (не № ли 77 росписи).
19) Венедикта Даниловна П., игуменья Троицкаго монастыря въ
г. Колязинъ съ 1709—1731 г.
20) Петръ П., въ 1713 г. въ числъ молодыхъ дворянъ «для изучешя
новшацкой науки» посланъ въ Амстердамъ.
21) Никита П., мичманъ 1752.
22) П., поручикъ, въ 1752 г. ДБЛО О его браке въ синоде.
23) Вслъ\цств1е волнешя заводскихъ крестьянъ въ Воронежской г.
Екатерина Великая нарядила комисспо изъ Петра Панина, Николая
Муравьева, кн. Вяземскаго, Шлаттера и Аполлона Пушкина, относи
тельно заводовъ и приписанныхъ къ нимъ крестьянъ.
24) Любимъ Ив. П., бригадирь, ж. Мар]я Яковл. Ушакова.
25) ведоръ Алекс. П., д. с. с. (1800); воронежсшй граждански! гу
бернаторъ 1801—2; въ служб'Ь съ 17G2.
26) П., генер.маюръ, командиръ рижскаго драг, полка (1800).
27) Михаилъ П., въ 1761 г. изъ полковыхъ сержантовъ ирсобра
женскаго полка произведенъ въ офицеры (не № ли 132 росписи?).
28) П., изъ пажескаго корпуса въ 1809 г. поручнкомъ въ мушка
терсюй гр. Аракчеева полкъ; въ 1810 г. переведенъ въ св. Е. В. по
квартирмейстерской части.
29) П., ж. Соф1я Александр. Ланская (серед. XIX в.).
30) П., ж. Елисавета Ив. Змвева (серед. XIX в.).
31) Александра Ив. П., за ксн. Николаемъ Петров. Черпосвнтовымъ,
иомЪщ. Веневск. у. (1898 г.).
32) Никифоръ Изотичъ П., р. 1758, f 14 окт. 1831, д. с. с , членъ
кабинета, смотритель каменноостровскаго дворца; ж. Евпракыя Ари
старховна Кашкина, р. 1765.
33) Анна Изотовна П. (сестра JSS 32), + 1835; съ 24 окт. 1798 г. за
контръадмираломъ Матв. Михаилов. Муравьевымъ, р. 1762, f 1823.
34) Андрей Никифор. П. (сынъ № 32), иолковннкь, авторъ «Запп
сокъ о воен. укр'впленш» изд. въ 1825 г. по Высоч. повел'Ьшю.
35) Екатерина Никифор. П. (дочь JsЈ 32) съ 16 авг. 1822, за кол. сов.
Николаемъ Васильев. Хвостовымъ, р. 9 мая 1793, f 1837.
ПРИМВЧАН1Я.
1) По знатности Пушкины принадлежали къ второразрядной ари
стократии, имъвшей въ XVII в. право на получете чина окольничаго,
минуя низил'я чины; такихъ родовъ было 15. Къ перворазрядной ари
стократш принадлежало 16 родовъ, представители коихъ имвли право
быть пожалованными прямо въ бояре.
Очень любопытно для характеристики МатвЬя Степановича Пуш
кина его местничество съ бояриномъ Афанасьемъ ОрдинъНащоки
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нымъ, когда Матв. Степ, былъ только стольникомъ. Пушкинъ не хогЬлъ
• вхать за польскими послами, переговоры съ которыми велено вести
Нащокину. Царь посадилъ Пушкина въ тюрьму и вел'Ьлъ ему сказать:
«что ему съ Нащокинымъ быть молено, и если не будетъ, то вотчины
и помкетья отнимутъ»; Пушкинъ отв'Ьчалъ: «отнюдь не бывать, хотя
вели, государь, казнить смертью, Нащокинъ передо мною челов'Ъкъ
молодой и не родословный». Пушкинъ настоялъ на своемъ—не былъ
у пословъ приставомъ, сказавшись больнымъ. (Соловьевъ, т. III, стр.
681—2).
2) АлексМ Соковиинъ и его родныя сестры бедора Морозова и
княгиня Авдотья Урусова были знаменитые въ свое время раскольники.
3) А. С. Пушкинъ въ своей статьЬ: «Родословная Пушкииыхъ н
Ганнибаловъ» говорить, что его пробабка была графиня Головина,
младшая дочь 1го андреевскаго кавалера. Но 1го андреевскаго кава
лера звали не Иваномъ, а ведоромъ Головииымъ. ИзвЬстйе о смерти
пробабки поэта взято изъ той же статьи.
'1) Подделка ассигнащй братьями Пушкиными была одна изъ пер
выхъ. Екатерина II принимала личное учасие въ розыскахъ по этому
д'клу. Императрица приняла учаспе въ судьбе Н. А. Пушкиной — 11го
октября 1772 г., она писала кн. Михаилу Николаевичу Волконскому:
«Есть ли жена бывшаго Михаила Пушкина станетъ просить дозво
лсшя 'Ьхать съ нимъ въ ссылку, то въ ономъ не вижу препятств!я,
но Miiorie есть примеры, что женамъ такихъ безчастныхъ дозволено
было съ ними ъхать». Н. А. Пушкина, уезжая къ мужу въ Тобольскъ,
оставила своего малольтняго сына на рукахъ своей щлятельницы
Прасковьи Владшпровны Мелнссино, рожден, кн. Долгоруковой. Время
ссылки М. А. Пушкина въ Тобольске совпадаетъ со временемъ ссыль
наго житья (1787—1802) тамъ же извЬстнаго стихотворца и журнали
ста Панкратш Платоновича Сумарокова, род. 14го октября 1765 г.
т 1го марта 1814 г., сосланнаго тоже за подделку ассигнаций. Перу
М. А. Пушкина прииадлежитъ стихотворен1е, написанное въ ответь
на стихотвореше Николаева «На смерть г.м. кн. СергЬя Абрамовича
Волконскаго». Приводимъ его ц'Ьликомъ.
Чрезъ горы, чрезъ лЬса, чрезъ рЬкп и стремнины,
Въ полночный льдистый край, гдЬ жизнь влачу стеня,
Олачснныхъ дной моихъ гд'Ь скоро жду кончины,
ТВОЙ безподобпый гласъ достнгнулъ до меня.
Почтепный челов'вкъ и другъ нелицемерный!
О другъ Волконскаго! внемли словамъ молмъ!
СгБснеппый горестью, бвдами удрученный,
Мой духъ днесь возбужденъ сталъ подвнгомъ твонмъ.
Коль гласъ преступника впимашя достоевъ,
Прими иризиательиость нзъ швдръ души моей!..
Супругой я прнзрЬнъ... я ею успокоенъ..
Я ей дышу!... А ты борешь участье въ ней!
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Ахъ! Я'Ьагь воздамъ тебя?.. Но JiuJb ли то удобно,
Чтобъ добродетели достойно мзду воздать!
Раскаянье одно преступнику лишь сродно:
Стонать есть часть его; а долгъ его — молчать.

(Пам. книжка Тобольск, губ. на 1884 г., стр. 317).
5) В. Л. Пушкииъ принадлежалъ къ стихотворной школ'Ь, основан
ной Карамзинымъ и Дмитриевыми Даровагпс его было не велико, но
несомненно. Слогъ его пр1ятенъ и свободеиъ. Произведешя его отли
чаются вкусомъ, что В. Л. выставлялъ главнымт> ихъ достониствомъ
(«вкусъ варварешп гоню и ненавижу»). Онъ сотрудничалъ въ «Аони
дахъ». Письма его изъ заграницы къ Карамзину помещены въ «Ввст
никв Европы» 1803 г. № 14 н 20. Онъ перевелъ на французский языкъ
несколько русскихъ народныхъ п'Ьсенъ («Archives litteraires» или «Мег
cure de France» въ 1803 или 1804 г.). Перевелъ съ англШскаго несколько
отрывковъ изъ ТомсоновоП поэмы «Четыре времени года». Стихотво
решя его (посланш, элегш, басни, мадригалы, эпиграммы) изданы въ
1822 г. Въ 1829 г. въ «Подснвжншсв» и «С'ввсрныхъ Цвътахъ» напеча
таны 2 главы стихотворной повести: «Капитанъ Храбровъ». Въ 1827 г.
въ «Литер. Музеум'Ь» помещена его статья: «Замвчашя о людяхъ и
обществе». Наиболее выдающееся его сочинеше — это стихотворецie:
«Опасный СОСБДЪ», имевшее 5 изданШ.
6) О. А. Ганнибалъ, при жизни жены, женился на вдовт. капитана
У. Е. Толстой. По Высочайшей резолюцш 1784 г. онъ разведенъ съ
Толстой, и утвержденъ 1й бракъ. Онъ влад'влъ сцмъ Михайловскимъ
Опочецкаго у. и сцмъ Кобрино Петербургской губ. (Петоргофскаго у.).
7) Дантесъ, съ 1836 г. ж. Екатерина Николаевна Гончарова, сестра
Натальи Николаевны Пушкиной. Ихъ отецъ Николай Афанасьевичъ
Гончаровъ f умалишеинымъ, былъ ж. на Кат. Ив. Загряжской.
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Въ Закавказье, на грашщахъ съ ITepciefl, разбросано несколько
бкдныхъ деревушекъ, въ которыхъ проживаютъ выходцы изъ Пер
cin, бывине xpiicTiancHccTopianm>i (древше халдейцы), которые въ по
следнее время примяли православ!е; а рядомъ съ ними живуище персы
аПссары—и ныне хрисианенестодоанцы. Еще въ феврале 1898 г., отпра
вилась въ С.Петербургъ депутащя съ супурганскимъ епископомъ Маръ
lonofl (бышн. 1оаиномъ), съ архн.мандритомъ Г1л1ен армудагачскимъ,
двумя священниками и другими лицами. 25 марта 1898 г. они были
торжественно присоединены къ православной церкви въ Александро
Невской лавре. Некоторые изъ иихъ, по присоединен»!, отправились
на спою родину, въ Урмпо; друпе же, для лучшаго знакомства съ пра
вославною церковью, съ литературой и русской речью, остались въ
Poccin. Въ настоящее время, пользуясь предстоящимъ юбилеемъ ве
ликаго поэта, при содействш полковника войска донского Андр. Ив.
Золотарева и архимандрита Илш армудагачскаго, перевели на сиро
халдейск!й языкъ прилагаемый при этомъ НЕСКОЛЬКО стихотворешй •
А. С. Пушкина, который и вошли въ иастояшдй «Сборникъ».
Айссарыхрист1аненестор1аие (халдеи), когдато процветавшие сво
имъ богатствомъ и соперничайте въ блеске съ Визанией, были по
давлены движешемъ мусульманскаго Mipa.
При машествш грознаго Тамерлана, въ XIV в., HecxopiaHe бежали
нъ глубь Аз1и, въ горы Курдистана. НЕСКОЛЬКО сотъ ЛЪЧГЬ они жили
отрезанными отъ всего хриспанскаго Mipa, подвергаясь систематиче
скимъ набегамъ и истреблсгпямъ со стороны дикихъ курдовъ, и только
въ последнее время вошли въ сношеш'я съ хрисианскими церк
вами Запада и Востока. Часть иестор1анскихъ хржлтанъ, сирохалден,
живупце въ горахъ Персш, близь озера ypwia, уже давно ТЯГОТЕЛИ
къ православно, и съ 1859 г. съ ними уже начались переговоры о воз
соединенш ихъ; но только черезъ 40лётъ переговоры эти увенчались
полнейшимъ успБхомъ. Вг. марте 1898 г., какъ сказано выше, после
довало возсоединеше епископа супурганскаго Маръ1оны, архимандрита
армудачагскаго Ильи, свящеиниковъ Георпя Веджанова и Серия Бада
лова и д1акоиа 1акова съ нхъ сирохалдейской паствою.
Въ Урмш до 1896 года было два епископа: одинъ изъ ннхъ назы
вался епископомъ урмШскимъ, другой епископъ супургансюй. Въ 1897 г.
епископъ урмшсюй отправился къ uaTpiapxy Мартумону, живущему
въ Курдистане, въ пределахъ Турецкой имперш, тамъ захваченъ былъ
врасплохъ и убить, и съ нимъ погибли сопутствующее его 12 свящеи
никовъ подъ ударами дикихъ курдовъ.
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Нинъ1 соприсоединенный епископъ 1она управляетъ епарх1ями
урмшекой и супурганской, ингветь м'Ьсто своего пребывашя въ городе
Урмш, совместно съ русской православной миссией и усердствуеть
о присоединенш нестор1анъ 1сь православной церкви; лрисоединеше это
вдеть довольно усп'Ьшно. Для упрочешя же православ1я, крайне же
лательно устройство тамъ храмовъ, школь и больницъ, чтобы не от
ставать намъ отъ другихъ миссШ, находящихся въ Урмш и зорко сл4
дящихъ за всякимъ нашнмъ шагомъ на пути просвещен [я.
Мы прилагаешь два перевода изъ Пушкина на халдейсюй языкъ
«,26го мая 1828 г.» и «Воспоминаше».

^
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II.
Воепоминаше.

^

^огэ ^cv. (^1^ч >_*:;х_>^:
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ft. \[. П у л ь м а н ъ.
УКАЗАТЕЛЬ
ПУШКИНСКОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

(до 12го МАЯ).
Автографы Пушкина. Изд. Суворина.
М. Н. Аралова. Русскш поэты о Пушкин*. Юбилейный сборнпкъ стихо
TBOpCIlift.

A. К. Бороздпнъ. Воспитательное зпачешо поэзш А. С. Пушкина.
П. Ворзенковыий. ВелпкШ поэтъ А. С. Пушкинь.
К. Н. Вътнчевъ. Пушкпнъ на Кавказ*.
И. Н. Бо?коряновъ. «Поотыпоэту». Сборнпкъ етнхотворешй, посвящснпыхъ
А. С. Пушкину на ого кончину и открытие памятника въ Москв*.
И. А. Вв—скш. Панихида па могил* А. С. Пушкина 26го мая 1SS0 г.
(иеъ личныхъ носномннашн).
B. В. 1Лограф1я А. С. Пушкина (изд. К. И. Тихом1рова).
. Н. В. Владим1рова. А. С. Пушкннъ. Его жизнь п деятельность. Краткш
б10графическ1Г1 очеркъ.
Ж. ДоманскШ. Памяти А. С. Пушкина.
М. Дьякова. Бюграф1я А. С. Пушкина для д*тей младшаго возраста.
Д'Ьло о Пушкин*. Изд. Пушк. ком. Одесск. Лит. артист. Общ.
Ив. Ив. Иваповт,. Пушкинъ.
B. В. Каллашъ. Pyccicio поэты о Пушкин*. Сборннкъ стихотворенШ.
Вл. Н. ЛадыженскШ. А. С. Пушкннъ. Чтете для парода.
Д. И. Лобановъ. О ы*ст* дуэли А. С. Пушкина.
C. Мамонтовъ. Смерть Пушкина. Драматичесшя сцены.
И. Марковъ. А. С. Пушкинъ. Выбран, соч. поэта въ связи съ его бюграф.
В. НнкольскШ. Поэтъ н читатель въ лнрнк'Ь Пушкина.
Н. Я. Романовъ. Юбилейный сборннкъ нсторнколптературныхъ статей
о Пушкин*.
Д. И. Сапожниковъ. Вповь найдеппыя рукописи А. С. Пушкина.
В. В. СштовскШ. Пушкннъ, Байронъ и Шатобр^анъ (нзъ литературной
жизни Пушкина на юг*).
»
Ж. Соколовъ и Л. Гольдманъ. Пушкппъ въ образцахъ и музыкальпыхъ
мотнвахь съ портретомъ и б10граф1ей поэта (для школь и народа).
В. Т. ГдЬ же родился А. С. Пушкпнъ? (сборппкъ статей по вопросу о
м*ст* рождешя А. С. Пушкина).
Дм. И. Тихом1ровъ (редакторъ). Пушкински сборннкъ (2 6тд*Ьда: 1) отрывки
пзъ соч. Пушкина; 2) статьи н стнхотворошя, посвяшенныя Пушкину).
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Е. и Д. Тихошровы. А. С. Пушкннъ. Чтете для школъ н для народа.
Л. Турыгина. А. С. Пушкннъ въ области музыки.
Д. Фплоновъ. Борисъ Годуновъ А. С. Пушкина, опытъ разбора со стороны
исторической и эстетической.
П. Черняевъ. А. С. Пушкннъ, какъ любитель антнчнаго Jiipa и перевод
чпкъ древнекласснческихъ авторовъ.
И. А. Шляпкинъ. Къ бюграфш А. С. Пушкина (малоизвЬсшыя и ие
изв'Ьстныя документальны я данныя).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЧИНЕНШ, ИЗДАННЫЯ КЪ ПУШКИНСКОМУ
ЮБИЛЕЮ.
Альбомъ въ память Д. С. Пушкина (19 романеовъ и 2 дуэта на его слова).
Изд. Бесселя и К°.
Н. Александрова Хвалебная пъхнь А. С. Пушкину. Слова Я. П. По
лонскаго.
М. Буткевнчъ. «Онъ памятпикъ воздингъ себъ нерукотворный».
В. Главачъ. Хорь на слова К. Случевскаго.
Н. Зубовъ. Скорбная лира памяти Пушкипа. Вальсъ.
Е. ИвановъСмоленсюй. Глмнъ А. С. Пушкину. Слова Н. Сперанскаго.
Ж. ИпполитовъИвановъ. Кантата памяти А. С. Пушкина.
Г. Козаченко. Юбилейная п'Ьснь Пушкину.
Лнсицынъ. Памяти А. С. Пушкина.
Нпкнтинъ. Памятпикъ. Слова Пушкипа.
М. Прпбикъ. Кантата въ честь Пушкина.
Д. Рубецъ. Два хора «Слава Пушкину» въ намять 2Сго мая 1899 г.
Ж. Слоновъ. Слава Пушкину.
Его же. Памяти Пушкпна.
Его же. Зимшп вечеръ. Слова Пушкина. Для школьнагонЬшя.
«Элепя» для струннаго оркестра. Изд. въ КшппневЬ.
«ГенШ и смерть». Пантомима. Муз. В. Ребнкова.

ИЗДАНШ С0Ч1ШЕН1Й А. С. ПУШКИНА.
Полное собрате сочннешй А. С. Пушкина съ иллюстрациями академика
К. В. Лебедева. Изд. Сытина въ 1мъ и 2хъ томахъ.
Избранный сочинешя А. С. Пушкина съ 6iorp. и нллюстр. Его же изд.
Избранныя сочинешя А. С. Пушкпна. Юбилейное изд. для школь и
народа К. И. Тнхом1рова.
Избранныя сочинешя А. С. Пушкина для дьтой школьнаго возраста.
Поль ред. Д. И. TuxoMipoBa.
Сказка о царв Салтанв съ рисупкамн С. В. Малютина. Изд. Мамонтова.
Пушкннсгой Сборнпкъ. Подъ род. Ы. Ннкольскаго.

КРОМ'Ь ТОГО ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ.
Русланъ и Людмила, сказка о спящей царевн* н семи богатыряхъ
съ рис. С. В. Малютина, Капитанская дочка и ДубровскШ съ рис. К. С. Вы
сотскаго,. Изд. Мамонтова.
Ловъхти Б'Ьлкина съ рис. Н. Кравченко и Капитанская дочка съ рнс.
Т. Михайлова. Изд. Суворина.
Соч. А. С. Пушкина, съ 60ю рис., изд. Черноярова ц К°.
Мнопя друпя изд. для школъ, народа, нижнихъ чиновъ и т. д.
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...т1шь проносится порой
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скорбя,
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пудьбу,
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...то жо
Стр. 329, 21 строка сверху —
...есть чтото
Стр. 330, С строка сверху —
...Я быдь
Стр. 330, 8 строка снизу —
...Люди
Стр. 334, 1 строка сверху —
...кипу,—

Сллдуетъ:
...тЬвъ проносится порой,
...подъ пхъ навесом!.,
...ужъ мнновавъ
...любя,
...нудгу
...тоже
..есть, какъ будто, чтото...
..МТГБ было жутко. Я былъ
...Эти люди
...кипу и усмехаясь,—
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