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(Б. М. Млгкввичу.)
Какъ любилъ Государь, православный царь,
Алексѣй Государь-свѣтъ Михайловичъ,
Какъ любилъ Государь, — больно жаловалъ
Ту потѣху свою государскую,
Ту охоту свою соколиную,
Да любилъ Государь позабавиться —
Заоблавить въ дубровѣ сохатаго,
Аль расправить плечо неподатное
И медвѣдя поднять на рогатину...
Вотъ и было къ веснѣ, о Грачевникѣ,
Пріѣзжалъ Государь со боярами
Въ свою отчину, городъ Звенигородъ —
Помолиться у Саввы угодника.
Въ келью сталъ къ самому настоятелю...
Будетъ-такъ, о полуднѣ на третій день,
Мужичекъ и приходитъ къ келейнику:

«Обошелъ я медвѣдя для батюшки,
Для царя Алексѣя Михайлыча

Тамъ и тамъ: матерой, да породливый,
Только царской рукѣ и угодливый.»
Доложили царю: усмѣхается,
А съ самимъ собой думушку думаетъ:
«Аль пойдти въ одиночку помѣряться,

Въ молодецкой удачѣ провѣриться?»
И пошелъ.... За плечами рогатина,
А у пояса ножъ златокованный...
И пошелъ монастырскою пущею....

Видитъ-тропка проложена по снѣгу
И промерзлые сучья надломлены,
" Это преданіе сохранилось въ «Описаніи Звенигородскаго монастыря
св. Саввы Сторожевскаго.»
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Быть сюда!... И пошелъ, не задумавшись,
По тропѣ снѣговой, межь березами.
Что ни шагъ, то нога оступается, —
Въ снѣгъ уходитъ по берцу, а охобень

"Заметаетъ сугробы, а инеемъ
Вся бобровая шапка осыпана....
Засвѣтилась полянка... Подъ соснами

Куча хвороста снѣгомъ придавлена;
Бѣлый паръ такъ и валитъ въ продушины —
Тутъ берлога... И царь сноровляется:
У рогатины жало осматривалъ,
Поясокъ свой шелковый подтягивалъ,
Съ плечъ спускалъ соболиный свой охобень

И задумалъ загадку мудреную:
«Быть-не-быть, а свалить косолапаго!

Не управлюсь-и Русь не управится,
А управлюсь — на вѣки прославится.»
И поднялъ онъ корягу изъ-подъ снѣга,

И ударилъ корягой по хворосту:
И медвѣдь заревѣлъ, — инда дерево
Надъ берлогой его закачалося,
Показалъ онъ башку желтоглазую,
Вылѣзъ вонъ изъ берлоги съ оглядкою,
Дыбомъ сталъ и полѣзъ на охотника,
А полѣзъ — угодилъ на рогатину.

Подъ косматой лопаткою хрустнуло;
Чернобурая шерсть побагровѣла....
Обозлился медвѣдь и рогатину

Перешибъ пополамъ, словно жердочку,
И подмялъ подъ себя онъ охотника,
И налегъ на него всею тушею.

Не сробѣлъ Государь — руку къ ноясу,
Хвать! анъ ножъ-то его златокованный

И сорвался съ цѣпочки серебряной.
Воздохнулъ Государь и въ послѣднее
Осѣнилъ онъ себя крестнымъ знаменьемъ.
Вдругъ скользнула съ плеча его царскаго
Стопудовая лапа медвѣжая;

СтихотвоРЕНІЯ.

Разогнулися когти и замерли,
И медвѣдь захрипѣлъ, какъ удавленный,
И свалился онъ на бокъ колодою.

Глянулъ царь: видитъ старца маститаго:
Ряса инока; взглядъ благовѣстника;

Въ шуйцѣ крестъ золотой, а десницею
Опустилъ онъ топоръ окровавленный...
Поднялся Государь — нѣту инока —
Какъ во снѣ приходилъ — и ни кѣмъ-кого
На полянѣ и между деревьями,
Только звѣрь околѣлый валяется,
И башка у него вся раскроена.
Постоялъ Государь, поглядѣлъ кругомъ
И пошелъ въ монастырь, призадумавшись,
А пришелъ, все сказалъ настоятелю
И велѣлъ привести честныхъ иноковъ
Передъ очи свои, Государевы.

Всѣ пришли, а его избавителя
Между честными старцами не было.

Царь сильнѣе того призадумался...
«Помощь свыше, десница Господняя!...»

Молвилъ царь-и пошелъ въ церковь Божію,
Тамъ на царское мѣсто, у клироса,
Становился и началъ молитися

Передъ образомъ Саввы угодника;
Да какъ глянулъ на ликъ преподобнаго,
Такъ и палъ на чело свое царское:
Понялъ — кто былъ его избавителемъ!

На другой день, за ранней обѣднею,

Отслужилъ онъ молебенъ угоднику
И вернулся къ Москвѣ бѣлокаменной.
А вернулся къ Москвѣ бѣлокаменной,

Ко двору своему златоверхому —
Приходилъ Государь не откладывалъ
Въ терема къ государынѣ ласковой,
Что своей ли Натальѣ Кириловнѣ:
Слезно съ ней обнимался — здоровался.
И сажалъ Государь, усмѣхаючись,
На колѣни меньшого царевича,

СловЕСн0Сть, Стих0тВОРЕНІЯ.

Государя Петра Алексѣича,

Цѣловалъ-миловалъ, приговаривалъ:
«Охъ-ты, дитятко, сердце строптивое!
Спозаранокъ въ тебѣ, мое дитятко,

Расходилася кровь богатырская —

На румяныхѣ щекахъ заалѣлася,
Въ соколиныхъ очахъ загорѣлася!

Подростепѣхты челслучится безвременье:
Разобидятъ завистники — недруги,
Аль наступятъ на Русь–на кормилицу —
на вороговъ —
Не надѣйся на силу могучую,
И пойдешь ты

мнѣ

А надѣйся на милость Господнюю,
Да попомни ты слово отцовское:

Охраняютъ Святые Угодники
И самъ Богъ благодатью пожаловалъ

Домъ Честной Пресвятой Богородицы,
Вседержавную Русь православную.»
л. мвй.

ИЗЪ Ф А УСТА.

(Отвѣтъ поэта.)
Такъ вороти жь тѣ дни мнѣ снова,
Когда я самъ въ развитьи былъ,
Когда потокъ живаго слова

За пѣсней пѣсни торопилъ,
Когда я видѣлъ міръ въ туманѣ,
Изъ ранней почки чуда ждалъ,
Когда я всѣ цвѣты срывалъ,
Что распускались на полянѣ.
Бѣднякъ — я былъ вполнѣ богатъ

И преданъ правдѣ и обману радъ.
Порывамъ буйныя дай крылья,
Тѣмъ горькимъ счастьемъ пресыти,
Дай мощь враждѣ, любви всесилье,
Мою ты юность вороти.
А. ФЕТ"ъ.
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гу.
Свл"дь вл.
Обмитай дворы,
Застилай столы,
Наполняй же-ко бочки:

От идут дружечки;
Наполняй же полненьки,

От уже близеньки!

Во времена владычества Польши, богатые украинскіе помѣ
щики, подражая польскимъ магнатамъ, въ семейной и общест
венной жизни, строились довольно роскошно. Съ началомъ вве
денія yніи, когда казачество поднялось за православіе, Поляки

и Татары, часто вторгаясь въ Украйну, предавали все огню и
мечу. Въ началѣ присоединенія Малороссіи къ Россіи, положе
ніе страны не измѣнилось: вѣроломные замыслы Виговскаго при
влекли опять полчища Поляковъ и Татаръ, а измѣна Мазепы—
Шведовъ. Послѣ этихъ тяжкихъ испытаній , нѣтъ мѣста на

Украйнѣ не обагреннаго человѣческою кровью, нѣтъ жилья
не истребленнаго пламенемъ : всѣ памятники древности, ста

рины, удѣльныхъ русскихъ князей, погибли навсегда невоз
вратно. Во время этихъ смутъ , самые богатые помѣщики

строились очень скромно, какъ-нибудь. Постройка домовъ была
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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общая, какъ у бѣдныхъ такъ и у зажиточныхъ: сквозныя сѣни
раздѣляли строеніе на двѣ части, въ каждой по одной комнатѣ

съ перегородкою. Во всю ширину сѣней выдавалось крылечко съ
навѣсомъ, по обѣ стороны котораго были устроены передъ ок
нами небольшіе полисадники. Бывало, съѣдутся паны и, не смотря
на тѣсноту, пируютъ дней десять сряду; все общество, безъ
различія пола, соберется въ одной комнатѣ, въ которой обѣда
ютъ, ужинаютъ, танцуютъ и потомъ, умаившись, устелятъ полъ

пуховиками и ложатся въ повалку спать. Сколько забавныхъ
анекдотовъ и произшествій случалось на подобныхъ банкетахъ,

но ни одной скандальной исторіи, ни одного случая, нарушаю
щаго общественное приличіе, не смотря даже на то, что многіе
напивались до пьяна. Но такова натура украинца — запѣлъ ли
онъ, пѣсня

его отзывается

воплемъ, подгулялъ ли, разчув

ствуется и горько плачетъ. Къ поддержанію общаго согласія
много способствовало, что дѣды наши были не прихотливы, не
взыскательны: иногда десять человѣкъ хлебаютъ изъ одной ми
ски, пьютъ изъ одного кубка, для ночлега нѣтъ мѣста въ ком
натѣ-отправляются въ кухню, а если тепло-въ конюшню или

подъ какой-нибудь навѣсъ. Въ описываемую эпоху, роскошь по
немногу начинала вкрадываться въ житейскій бытъ Малороссі
янъ. Многіе помѣщики, побывавъ въ Петербургѣ или Москвѣ,
возвращались на родину съ другими понятіями объ обществен
ной жизни и воздвигали довольно обширные дома, правильной
архитектуры. Домъ въ Кочегуровкѣ, по огромности и красотѣ,
былъ однимъ изъ замѣчательныхъ зданій во всемъ повѣтѣ, но

не смотря на это, Марѳа Ивановна, ожидавшая большаго съѣзду
гостей, приказала еще очистить, на всякой случай, кладовыя и
клуню.

Послѣ разлуки съ Любинькой, Семенъ Семеновичъ сдѣлался

чрезвычайно угрюмъ и задумчивъ. Чтеніе, любимое его занятіе,
не развлекало его болѣе: иногда, бывало, подойдетъ къ дереву,
нагнетъ вѣтку, унизанную бѣлыми сливами, задумается и въ
такомъ положеніи простоитъ часъ, не съѣвши ни одной. Марѳа
Ивановна все это видѣла, но прикидывалась будто ничего не
замѣчаетъ; она страшилась даже надѣяться, что задушевное ея

желаніе исполнится, какъ боится нѣжная мать похвалиться здо

.

ровьемъ своего дѣтища, чтобы его не сглазить, не уректи.
Шестаго августа, въ день рожденія братьевъ, совершена была
помолвка (сговоръ) въ присутствіи ближайшихъ только род

_
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ственниковъ, безъ особенныхъ затѣй. Иванъ Семеновичъ пода
рилъ невѣстѣ крупнаго жемчуга ожерелье, а Галя поднесла ему

платокъ (хустку), вышитый разноцвѣтными шелками.
Обрученіе отложено было до шестнадцатаго августа. Къ
этому времени начали съѣзжаться въ Кочегуровщину гости. Флоръ
Пуліяновичъ Сопилка, Дудка, Передерій, братья Бандуры, Кнышъ,
Капелька и Малинка, и всѣ пріѣхали съ женами и дѣтьми раз
наго возраста. Кромѣ ихъ пріѣхали еще изъ Котельвы род
ственники Марѳы Ивановны и добрые ея знакомые.
Въ Малороссіи свадебные обычаи, издревле усвоенные, чрез
вычайно разнообразны и затѣйливы. Многіе изъ нихъ остались
еще со временъ темныхъ идолопоклонства, другіе введены цер
ковнымъ обрядомъ. Теперь слѣдуютъ имъ только простолюдины,
а въ описываемое время, родные обычаи свято соблюдались и
дворянствомъ.
а

Обрученіе (заручины) началось слѣдующимъ порядкомъ: Иванъ
Семеновичъ съ дружками, поддружками, старостами и боярами,
разряженными въ кунтуши,

жупаны и венгерки, въ высокихъ

смушевыхъ шапкахъ, обвѣшанные щегольскимъ оружіемъ, со

брались около дома невѣсты. Тоненькіе столбики, поддержи
вающіе навѣсъ крылечка, обвиты были калиновыми вѣтками,
барвинкомъ, васильками и другими душистыми растеніями. Ихъ
встрѣтила мать невѣсты съ хлѣбомъ-солью и просила молодаго

князя (такъ величаютъ жениха) войти въ свѣтлицу. По тре
тьему приглашенію, Иванъ Семеновичъ съ своимъ поѣздомъ во
шелъ въ комнату и, раскланявшись на всѣ стороны, сѣлъ на при

готовленное для него кресло. Передъ нимъ на столѣ стояла, на

серебряномъ подносѣ, Богемскаго хрусталя рюмка, наполненная
водкою, на днѣ которой радужными цвѣтами отливалось обру
чальное кольцо.

Описываемое дѣйствіе основано на слѣдующей легендѣ: «мо
лодой казакъ, страстно влюбленный, предложилъ свою руку дѣ
вушкѣ, но красавица съ презрѣніемъ отвергла ее ". «Тому отдамъ
я руку мою», сказала украинка, «чья рука защищала отечество

и святую вѣру. Того назову своимъ, кого народная слава назо
ветъ храбрѣйшимъ. И тотъ, кто возвратится побѣдителемъ, бу
детъ для меня милѣе всѣхъ.» Отправился казакъ на войну, оду

шевленный страстью, геройски сражался съ невѣрными и, по
" Слова эти выражаются въ первой пѣсни заручинъ.
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крытый лаврами, возвратился на родину. Проѣзжая мимо хаты
своей милой, онъ останавливаетъ свою дружину. Его встрѣча
ютъ съ хлѣбомъ-солью, съ почетомъ принимаютъ, а дочь под
носитъ чарку вина, и чтобы выказать ему свою любовь и со
гласіе, она опускаетъ въ нее свой перстень.»
Въ комнатѣ собралось все общество, за исключеніемъ невѣсты
и дѣвицъ. Когда всѣ усѣлись и водворилась тишина, дверь про

тивуположной комнаты распахнулась. Галя стояла на порогѣ въ
роскошномъ свадебномъ нарядѣ. На ней была сребристаго гла
зета сукня, съ откидными рукавами, обшитыми кружевомъ, го
лубая штофная исподница, окаймленная въ нѣсколько рядовъ
серебрянымъ позументомъ, и малиновые бархатные сапожки, вы
шитые золотомъ и унизанные жемчугомъ. Голова ея украшалась
небольшимъ вѣночкомъ свѣжихъ цвѣтовъ, изъ средины котора
го потокомъ струились разноцвѣтныя ленты почти до самой
земли, богатое ожерелье и нѣсколько нитокъ крупнаго жемчуга

вокругъ ея лебяжей шейки довершали нарядъ. Возлѣ нея стояла
Любинька, старшая дружка, а за ними толпились прочія дружки,
свашки и прислуга. Красивыя ихъ головки, разукрашенныя цвѣ
тами и лентами, наполняли все пространство отворенныхъ две

рей и составляли какъ бы глубину этой чарующей картины.
Онѣ запѣли предшествующую обрученію пѣсню, чрезвычайно
звучную, какъ и всѣ украинскія мелодіи:
Тому билу рученьку подамъ,
Чія рука, отчизну, святу виру боронила,

Про кого слава по всему свиту ходила,
Серденько мое тому отдамъ.
На груды схилюся тіи головою
Якіи вражескій булатъ посикъ.
Той будетъ милійшій мини по викъ
Хто вернется до мене съ булавою.
«Спочинь,» ему скажу тогда,
«Закрый твои кари-ясны очи,
«Не спали воны ни въ день, ни въ ночи,
«А теперь на повній моій груди,
«Головиньку буйнесеньку твою,
«Уздохами моими заколыхаю,.

«Горячимъ серденькомъ заспиваю,
«Веселыми слизоньками напою,

«И циловатиму... поки не разбужу.»

ВРАтья Близнкцы.
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. Когда хоръ окончилъ пѣніе, Галя, блѣдная, трепещущая, съ
поникнутымъ взоромъ , робко переступивъ порогъ, подошла къ
столу. Дрожащими ручками взяла она подносъ и поднесла рюм

ку жениху. Тутъ взгляды ихъ встрѣтились, лицо Гали вспых
нуло яркимъ румянцемъ, на глазахъ засверкали слезы, и двѣ
крупныя капли, свѣтлыя какъ алмазъ, скользнули по щечкамъ и

разсыпались на ея высокой груди. Иванъ Семеновичъ осушилъ
рюмку до дна и надѣлъ кольцо на середній палецъ правой руки.
Хоръ запѣлъ заручную пѣсню:
Змовленая Галочка

Положила билу руку на заруку:
«Била-жь моя рученька, что у батечка!

«Чи буде биленька у свекорка?»
«О якъ будешь, Галочко, смирненька,
«Буде твоя рученька що день биленька,

«А якъ будешь дуже упряма,
«Буде твоя головонька що день пьяна!...»
Послѣ этого всѣ отправились въ церковь. Впереди шли мо

лодые князь и княгиня, а за ними прочая компанія. У воротъ
церковной ограды встрѣтилъ ихъ священникъ въ полномъ об
лаченіи, съ крестомъ, хоругвями и причтомъ, и ввелъ ихъ въ

храмъ. По совершеніи обряда, отслужили молебствіе о здравіи
и долголѣтіи обрученныхъ и въ такомъ же порядкѣ возврати
лись домой.

_

Остальное время дня, молодежь провела на открытомъ воз
духѣ. Играли въ горѣлки, въ гусей; танцовали журавля, горли
цу-метелицу. Любинька въ новомъ своемъ костюмѣ была обво
рожительна, въ горѣлкахъ ни одинъ панычъ не могъ ее догнать,
а въ танцахъ она перещеголяла, уничтожила всѣхъ панночекъ.

Въ субботу, на канунѣ вѣнчанія, молодая княгиня была обя
зана пройтись по селенію съ пѣснями, извѣщающими о дѣвич

никѣ. Этотъ обрядъ совершался съ большою толпою. Впереди
ѣхали верхомъ два казака въ рыцарскомъ убранствѣ, въ каче
ствѣ герольдовъ, на ихъ копьяхъ развѣвались красные флаги. За
ними шла Галя съ дружками, подружками, свашками и свѣтел
ками. Послѣднія несли зажженныя свѣчи, обвитыя цвѣтами и лен

тами, бояре на добрыхъ коняхъ въ полномъ казацкомъ воору
женіи, перевязанные черезъ плечо ручниками, замыкали шествіе.

Хоръ пѣлъ:

6

СЛОВЕСНОСТЬ

Щастливая година настала,
Галя по родину послала:
Идутъ сестрички и браты
Галю за-миж отдаты.

Ой, гордій, гордій, гордію,
Не дзвони рано внедилю!
Задзвони рано в суботу,
Не давай дивочкам работу:
Нехай дивочки не прядут,
Нехай Галочкѣ гильще” вьют —

З хрещатаго барвинку,
З запашнаго васильку,
З червонои калины —
Для молодои княгини.

Когда смерклось, молодыхъ посадили за столъ, на которомъ

красовался коровай и порядочная вѣтка (гильце) груши съ пло

дами, воткнутая въ хлѣбъ и обвѣшанная гирляндами цвѣтовъ,
позолоченными грецкими орѣхами и голубцами, сдѣланными изъ
цвѣтной бумаги. Кромѣ того, на столѣ еще лежали символиче
скіе знаки супружества: голубки, слѣпленные весьма неискусно
изъ тѣста, y которыхъ, вмѣсто глазъ, вставлены были калиновыя
ягоды, вѣнки изъ свѣжихъ цвѣтовъ и яйца, положенныя кре
стомъ. По правую сторону жениха заняли мѣста: Семенъ Се

меновичъ, старшій дружко, поддружко и бояре, а по лѣвую невѣ—
ста, въ такомъ же порядкѣ ея подруги. При исполненіи этого
обряда, въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, пѣсни не умол
.

каютъ "”.

" Вѣтку.
" Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ, болѣе замѣчательныя:
хоРовАя пѣснь, относящАяся къ нЕвѣстѣ.
Ой чому, чому, въ сим новым дому
Так рано засвичено?
То-ж молодая Галечка

В свого батенька благословенія просить:
Благословы-ж мене, та мій батеньку,
На симъ посади слети!—

«Ой сидай ты, моя доненько,

3 усими святымы,
3 дружечками молодымы!»

ВРАтья Близнвцы.
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Иванъ Семеновичъ и Галя были очень серьозны и сидѣли по
тупивъ глаза, не обращая даже вниманія на забавы и шутки

бояръ, которые, подсмѣиваясь надъ дружками, поворачивали къ
нимъ голубковъ хвостиками, приговаривая:
— Посмотритесь въ зеркальцо, какія вы хорошенькія!
— Подавиться ими, отвѣчали панночки, отталкивая голубковъ.
Голубковъ вертѣли до-тѣхъ-поръ, пока одному не отломали
хвостъ, а у другаго не вывалились калиновые глаза.

— Посмотрите, сказала одна изъ панночекъ, свинья оторвала
хвостъ голубю!
— Посмотрите, отвѣчалъ панычь острякъ:-сорока выклевала
голубю очи.
Между тѣмъ, нѣкоторые панычи дали волю своимъ ногамъ,
.

отъ чего возгорѣлась подстольная война, до такой степени сви
рѣпая, что каровай запрыгалъ на столѣ, вѣтка заколыхалась и
груши посыпались. Благодаря каблучкамъ съ мѣдными подков
ками, панночки остались побѣдительницами и укротили дерзкихъ
зачинщиковъ.

Другіе панычи, неучаствовавшіе въ обрядѣ, выходили изъ ком
пѣсня къ вѣткѣ (ка гильцу).
Благослови, Боже, се гильце ввыть
И молодаго звеселить!
Не йдить, молодица,
До нас гильце выты:
Завѣемо мы самы,

З скрыпками, з цымбалами,
З молодыми боярами.
Къ клговлю:

Ой Богъ нам дав,
Каровай намъ вдавcь:
Ясный, красный, —
Якъ мисяченько,
Якъ яснее солненько.

Къ вѣнкАмъ:
Благослови, Боже,

Пречистая зго же —
Сіи виночки звыты,
Сей дом звеселиты!
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натъ и приставали къ дѣвкамъ, собравшимся со всего села око
ло окошекъ, но сметливыя поселянки вооружились крапивой и
отмахивались ею отъ панычей, какъ отъ мухъ.

Старики, въ особенной комнатѣ, чинно толковали о важныхъ
предметахъ: винокуреніи, скотскомъ падежѣ и тому подобное,
курили трубки и попивали весьма умѣренно, чтобы на слѣдую
щій день, съ свѣжими силами, пуститься въ разливное море. Ста

рушки также сбились въ спальнѣ Марьи Гордѣевны, и разсма
тривали въ десятый разъ приданое невѣсты. Вечеръ кончился
сытнымъ ужиномъ, послѣ котораго многіе остались ночевать у

Андрея Самсоновича, а ближайшіе сосѣди разъѣхались по домамъ.
Каровай, по существовавшему обычаю, вынесли на ночь въ

кладовую (камору).
На другой день, дружки одѣли Галю къ вѣнцу, и заплетая

ея косу въ послѣдній разъ, заунывно пѣли прощальную пѣснь.
Ой чого куем, чого жалуем:
Чи горькои да калиноньки?
Я нетого кую, що дуже жалую
Та горькои калини,
А того я кую, що вид вас отстаю,
Мои чорни Галочки!
Ой тяжко жаль мини русой своей косы,
Красоты дивоцькои!
Бо дивки гуляют знай кисками мают,
А мене вже не пріймаютъ!...
А хоть же приймут и пригорнут,
Так правды не скажут;
Ой пиди, пиди, ты заручена,
Ты от насъ отлучена;
Ой пиди, пиди, ты повинчана,—
Ты же однас одмичена.

Передъ отъѣздомъ въ церковь, отецъ и мать благословили Га

лю; ее повезли въ каретѣ, обвѣшанной гирляндами цвѣтовъ, ку
чера и конская збруя разукрашены были лентами. Иванъ Семе

новичъ поѣхалъ въ церковь съ своими боярами верхомъ. Послѣ
вѣнца новобрачные, сопутствуемые боярами, дружками и тол

пою народа, возвратились домой вмѣстѣ. У крыльца ихъ ожи
дали съ хлѣбомъ-солью Андрей Самсоновичъ съ женою, Марѳа
Ивановна и посаженые отецъ и мать молодаго и молодой. Они
сидѣли на лавкахъ, покрытыхъ персидскими коврами. Молодые
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по три раза кланялись имъ до земли; каждый разъ, когда они
наклонялись, имъ клали на голову хлѣбъ, приговаривая: «Даримъ
вамъ счастіе, здоровье, долголѣтіе и разумъ здравый, чтобы,
какъ сей хлѣбъ, вы были честны и уважаемы» ”.
Послѣ этого вошли они въ комнаты и нареченный братъ

. .

молодой, взявъ ее за руку, три раза обвелъ вокругъ стола и

потомъ посадилъ на почетное мѣсто (на посади). Слѣдовавшіе
за ними дружки и свашки пѣли:

Сад саджу, присаждаю виноградикъ,
Що в нашего пана свата,
Що в нашей пани свахи
. За билим столом,
Благословилась Галочка

Да у своего татка на посадиньку систы.
З Богом, донечко, з Богом, да Богъ тиби на помоч,
Бог тиби на помоч, а янголи на радость.

По обычаю, молодой послѣ вѣнца долженъ былъ уѣхать съ
своею дружиною и явиться только къ обѣду. Въ Малороссіи,
во времена казачества, считалось особеннымъ удальствомъ, мо

лодечествомъ жениться на дѣвушкѣ, взятой съ бою или куплен
ной на золото, пріобрѣтенное на войнѣ. На этомъ основаніи, при
свадебныхъ обрядахъ, разыгрывалась цѣлая драма. Молодой обя
занъ былъ выкупить молодую у ея брата или отнять ее силою.
Часто случалось, что рaтоборствующіе, разпаленные горѣлкою и
подстрекнутые самолюбіемъ, ссорились не притворно и шутки

оканчивались серьозной свалкой и дракой.
Съ отъѣздомъ молодаго, выкатили нѣсколько бочекъ горѣлки,
пива и меду на потѣху народа, собравшагося во дворѣ со всего

села. Нареченный братъ и Андрей Самсоновичъ приняли всѣ
мѣры къ отраженію штурма: вороты подперли бревнами, на
всѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно было прорваться, устроили барикады,

около крыльца, для эффекту, поставили двѣ небольшія чугунныя
пушки, нѣсколько мортиръ и дворнѣ роздали огнестрѣльное ору

жіе. Кромѣ того, многіе изъ пришедшихъ казаковъ имѣли при
себѣ винтовки, пистолеты, а прочіе вооружились дрекольемъ.
” Даримъ вамъ щастія и здоровія и викдовгій и разумъ добрій,-щоб
якій сей хлѣб честный та величавый чтобы таки и вы були.

” Если нѣтъ роднаго, то по обряду назначаютъ изъ родственниковъ на
реченнаго брата.
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Иванъ Семеновичъ не замедлилъ явиться съ дружиною, значи
тельно умножившеюся присоединившимися къ нему казаками

конными и пѣшими. Въ числѣ ихъ находился Захарко и даже
Бурсакъ, забавлявшій всѣхъ смѣшною своею фигурою на конѣ.
Онъ сидѣлъ сгорбившись, на короткихъ стременахъ, такъ что
колѣни были наравнѣ съ переднею лукою, длинныя фалды его

чемерки, развѣвались съ лошадинымъ хвостомъ, на всякомъ ша
гу локти подымались выше плечъ и шапка надвигалась на носъ.

Съ приближеніемъ дружины, открыли огонь изъ пушекъ и мор
тиръ, а гарнизонъ сбился къ рѣшеткѣ. Загремѣлъ съ обѣихъ

сторонъ батальный огонь, неимѣвшіе оружія, прицѣливались колья
ми и въ подражаніе звуку выстрѣловъ, кричали, что было силы:

пу....! пу....! Нѣкоторые захватывали горстями песокъ и бро
сали другъ другу въ глаза. Въ одномъ мѣстѣ, штурмующіе хо
тѣли перебраться черезъ заборъ. Сначала осажденные отталки
вали ихъ руками, а потомъ приняли въ колья, пошла рукопаш

ная и драка завязалась не на шутку. Андрей Самсоновичъ лич
нымъ присутствіемъ одобрялъ сражающихся. Иванъ Семеновичъ,
видя упорное сопротивленіе, рѣшился было начать переговоры,
но Семенъ Семеновичъ остановилъ его.

— Пускай они штурмуютъ, сказалъ онъ:—а мы пойдемъ въ
обходъ и ударимъ черезъ садъ.
Планъ Семена Семеновича увѣнчался полнымъ успѣхомъ: за
дымомъ и пылью они незамѣтно пробрались въ садъ, спѣши
лись и черезъ отворенныя окна вошли въ комнаты.

Между тѣмъ бой свирѣпѣлъ болѣе и болѣе, напрасно Андрей
Самсоновичъ кричалъ своей командѣ, назадъ, назадъ! но задор
ные украинцы въ азартѣ тянули другъ друга черезъ заборъ за
чубы; камни, палки градомъ сыпались и горшки, просушивавшіе
ся на колушкахъ, также летали въ воздухѣ, какъ бомбы. Нако
нецъ заколебалась рѣшетка, ворота съ трескомъ повалились и

толпа, предводительствуемая Захаркомъ, съ криками: «наша съ
верху», хлынула на дворъ съ такимъ ожесточеніемъ, что Ан
дрей Самсоновичъ и Семенъ Семеновичъ едва могли ихъ удер
жать. Ушибенныхъ оказалось довольно, но никто не былъ ра
НеНЪ ОПаСНО.

.

Послѣ штурма, Марья Гордѣевна обязана была накормить и
напоить коня своего зятя. Этотъ обрядъ совершался слѣдую
щимъ образомъ: молодой съ боярами остановились передъ крыль
цомъ. Марья Гордѣевна вышла къ нимъ въ вывороченномъ на
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изнанку тулупѣ, въ правой рукѣ несла она горшокъ съ хмелемъ

и водою, а въ лѣвой рѣшето съ овсомъ. Подойдя къ Ивану Се
меновичу, она сыпала на палку, бывшую въ его рукѣ, овесъ и
обливала ее водою, приговаривая: «накормлю, напою коня зятя
моего въ дорогу дальную». И потомъ оставшійся хмель выбро
сила къ ногамъ молодаго, а старшій дружко, взявши горшокъ, пе
ребросилъ его черезъ домъ. Послѣ этого молодому перевязали
правую руку краснымъ платкомъ, а Марья Гордѣевна, при радо
стныхъ восклицаніяхъ и общемъ смѣхѣ, три раза объѣхала на

палкѣ вокругъ ихъ, разбрасывая овесъ по сторонамъ. Хоръ пѣлъ:
Ой сіи, матинко, овесец,
Щоб наш овесец рясный був,

Щоб наш Ивасько красенъ був!
Ой сып, матинко, пшеничку,

Щоб наша пшеничка рясна була,
Щоб наша Галочка красна була!

За этимъ обрядомъ, послѣдовали еще многіе, каждый испол
нялся съ пѣснями и припѣваніями ”.

.

" При раздачѣ ручниковъ:
Оце тоби, дружку,
За твою послужку,
Тоби рушникъ дано,
Що в Кіеви ткано,

З Кіева привезено,
Повком помережено.
Когда молодой вошелъ въ комнату:
Повкова трава по полю полягла,
Молода Галя до столу прилягла.
Ой устань, Галю, кличе тебе батько!
Не встану, не гляну й не привимаю!
Есть у мене служечка,
Старшая дружечка,—
Вона встане й гляне, й привитае.
Ой устань, Галю, кличе тебе Ивашко!

—Ой устану и гляну, и привитаю,
И Ивася на здоровья спитаю!
Когда молодой выкупаетъ мѣсто у шурина, чтобы сѣсть возлѣ молодой:
Не стій, зятю, за плечима,
Не свити очими:
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За обѣденный столъ молодыхъ посадили въ такомъ же по

рядкѣ, какъ и на дѣвичникѣ. Ложки ихъ были перевязаны ро
зовой лентой и лежали на — крестъ; по обряду, въ этотъ день
молодые ничего не ѣдятъ. Съ ними сидѣли за однимъ столомъ
только принимавшіе участіе въ церемоніалѣ, а прочіе обѣдали въ

саду. Обѣдъ длился чрезвычайно долго, число блюдъ было бас
нословное, однихъ холодныхъ подавали болѣе двадцати сортовъ,
потравъ жидкихъ, съ которыми нужно было развѣдываться лож
кою, около десяти, и тому подобное. Кромѣ наливокъ, при за
здравныхъ тостахъ пили токайское, мальвазію и старой ковель
скій медъ.

_

Посрединѣ стола красовался храмъ славы, слѣпленный изъ
сладкаго тѣста и марцыпановъ, архитектуры и мастерства Лю
биньки. Когда очередь дошла до этого блюда, то одна изъ
дружекъ

сняла съ него верхнюю часть, и изъ средины храма,

къ общему изумленію, вылетѣли два голубя съ розовыми бан
тиками на шейкахъ.

Послѣ обѣда дружки начали обрядъ расплетанія косы. Сцена
была довольно трогательная: Галя рыдала, Андрей Самсоновичъ,
сложа руки, уныло смотрѣлъ на дочь и слезы нечувствительно

текли по сѣдымъ его усамъ, многіе изъ гостей, выпившіе лиш

нее, также неутѣшно плакали. Все это совершалось при звукахъ
слѣдующей печальной и заунывной пѣсни:
Треба, зятю, треба, зятю,
Сим день молотити,

Щоб шурина, щоб шурина
3 покутя зкупити.
Когда молодой цѣлуетъ молодую:
У саду соловей позащебетая,
Ивась Галю пощиловав!

Когда пришиваютъ квитку ” къ шапкѣ молодаго:
Я з Кіева сивочка;
Я з Кіева Кіяночка,

А з города, городняночка,
Я по торгу ходила,
3 кону шовку купила,
За таляра голку
Примити зятю квиточку
И к билому личку.
* Бантъ, кокарду изъ красныхъ лентъ.
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Ой на гори жито,
А въ долини просо;

Ой жаль мини тебe,

Моя русявая косо!
Да не рик я тебе кохала,
Що суботоньки чесала,
Що недиленьки вшивала, —
За один ранок зтиряла!
Ой сидили лебеди на води

Та й политили на рики —

Распустили русу косу на вики.

Расчесавъ косу, надѣли на молодую золотой парчи шапочку
(кичку), которую она до трехъ разъ сбрасывала, потомъ обвили
кичку тонкой кисеей (завывайломъ), скрѣпивъ на затылкѣ пыш
нымъ бантомъ съ длинными концами, вышитыми золотомъ и цвѣт
ными

шелками.

Бояре, между тѣмъ, разломали вѣтку, приговаривая: «теперь

тебѣ вѣтки не нужно», и около молодой явились новыя подру
ги, замужнія женщины. Онѣ запѣли:
Передъ порогомъ могила,
А в тій могили калина,

Спустили гилечку до долу —
Часъ вамъ, дивочки, до дому!

Дружки отвѣчали :
Ище нам не пора,

Ще зирочка вечирня не зiйшла,
По отходѣ дружекъ, свахи запѣли :
Зажурилась перепелочка:
Бидна моя та головочка!

Що я рано из вирію * вилетила —
Нигде мини гнизда звити,
Нигдe мини дитокъ наплодити, —

Що по горахъ сниги лежатъ,
По долинамъ воды бижатъ !
Озовется соловеечко:

Не журися, перепелочко!
Есть у мене три сади зелени:
* Перелетъ птицъ изъ южнаго края.
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Що въ первому та гниздо зовьем,
А в другому дитокъ наведем,
А в третьиму дитокъ погодуем.

Марѳа Ивановна, чтобы приготовить встрѣчу, тотчасъ послѣ
обѣда отправилась съ Бурсакомъ въ Кочегуровщину.
Начинало вечерѣть, народъ на дворѣ также пировалъ. Парубки,
дивчата и молодицы плясали, а старые чубы допивали третью
бочку горѣлки. На конюшнѣ дѣлались приготовленія къ поѣзду

молодыхъ, запрягали экипажи, возы, сѣдлали лошадей. Передъ
отъѣздомъ, молодыхъ благословили образами. Галю, подъ густымъ
покрываломъ, съ образомъ въ рукахъ, посадили въ карету; съ
нею сѣли дружки и старшая свѣтелка, съ зазженною свѣчею въ

рукахъ. Иванъ Семеновичъ съ боярами ѣхалъ верхомъ впереди,
а за каретою слѣдовали: огромная бричка съ музыкантами, нѣ

сколько возовъ съ приданымъ , Андрей Семеновичъ съ Марьей
Гордѣевной, а тамъ тянулись экипажи съ гостями. Густыя массы
народа охватили поѣздъ со всѣхъ сторонъ; между ними нахо
дились даже дряхлые старики, дѣти и молодицы съ грудными

ребятами. Около сотни дѣвокъ и парубковъ бойко пѣли свадеб
ный маршъ, заглушая музыкантовъ игравшихъ метелицу.
Нуте, нуте, бояре, до коней!
Не бійтеся темнои ночи,

Богъ вам та до помочи,
А пречистая Мати
Буде васъ зостричати!
Галочка догадалася
Да помостила мосты

З калинови трощи;
Да погатила гатки

То зруты, то з мьятки.
Та клиновый листочку,
Куды тебе витеp несе?
Чи съ гори та въ долину,
Чи въ чужу украину?

Отъ дома Андрея Самсоновича до Кочегуровщины, дорога
была освѣщена смоляными бочками, кострами дровъ и копнами
соломы, вспыхивавшими яркимъ пламенемъ при приближеніи по
ѣЗДа.

Марѳа Ивановна встрѣтила молодыхъ на порогѣ съ хлѣбомъ

солью, благословила образами и потомъ ввела ихъ въ комнаты.

вРАтѣя ЕлизнЕЦы.
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Когда молодыхъ усадили за столъ, открылся пиръ. Молодежь
танцовала. Старики расположились въ особенной комнатѣ и при
нялись за пуншъ и варенуху. Кромѣ того, на огромныхъ подносахъ
разносили наливки и разныя заморскія вина. Танцы прерывались

разными забавными выдумками и затѣями. Явился бурсакъ, пе
реодѣтый Бѣлорусцомъ (литвиномъ), ведя на веревкѣ мальчика
въ вывороченномъ тулупѣ, выдѣлывавшаго всѣ штуки, которымъ

учатъ ручныхъ медвѣдей. Въ заключеніе бурсакъ, закинувъ на
клюку свою чемёрку и покрывъ ею свою голову, въ качествѣ
журавля , танцовалъ съ медвѣдемъ казачка. Явился и запоро
жецъ, выпачканный въ дегтю, съ бандурой, и пѣлъ славныя пѣ
сни, а подъ конецъ такую затянулъ , что панночки, заткнувъ

уши, стремглавъ кинулись изъ залы. Въ гостиной происходили
также не менѣе забавныя сцены. Марѳа Ивановна и Марья Гор
дѣевна, обнявшись, неутѣшно плакали. Андрей Самсоновичъ пля
салъ, припѣвая и прищелкивая, Дудка рыдалъ. «Кому достанут
ся мои гроши?!» вопилъ онъ. «Ни роду у меня, ни племени,

пойду въ чернецы, все отдамъ на церковь Божію.» Кнышъ,
разтянувшись на диванѣ, храпѣлъ, Передерій пѣлъ: Ой волы жь
мои, волы половые». Малинка съ Капелькой цѣловались. — Че

резъ нѣсколько минутъ картина измѣнилась: Андрей Самсоно
вичъ оплакивалъ разлуку съ дочерью , Марѳа Ивановна и Ма
рья Гордѣевна, подбоченясь одна передъ другою, танцовали

горлицу, Дудка храпѣлъ, Кнышъ танцовалъ и тому подобное.
Безчисленное множество народа угощалось на дворѣ и у нихъ
также гремѣла музыка, дворъ и садъ ярко освѣщались плош
ками и смолеными бочками.

За ужинъ сѣли въ десять часовъ, но не всѣ : большая часть

стариковъ, умаившись въ продолженіи пятнадцати-часовой по
пойки, обретались безъ всякаго движенія. У немногихъ только
достало силы участвовать въ общей трапезѣ, и то не надолго:

послѣ первыхъ блюдъ склонили они буйные свои головы на
столъ , а нѣкоторые расположились подъ столомъ и спали не

пробуднымъ сномъ. Иногда только, когда неловкій слуга, по
давая кушанье, неосторожно, заливалъ имъ за шею горячаго, они

шевелились и несвязно бормотали. Панычи не сидѣли за столомъ,
а вертѣлись около панночекъ и страшно имъ досаждали :

тур

чали имъ въ уши , щекотали травою по роскошнымъ плечамъ ,

толкали подъ руку, отъ чего вареникъ, обмазавъ сметаною носъ,

падалъ обратно въ тарелку. За то же и панночки, въ свою оче
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редь, бросали въ панычей яблоками, грушами, плескались водою
и отбивались локтями. Семенъ Семеновичъ, увлеченный общимъ
стремленіемъ, выпилъ также лишнюю рюмку, ободрившую его
на столько, что онъ безбоязненно глядѣлъ на Любиньку и

даже до такой степени расхрабрился, что вступилъ было въ раз
говоръ, но едва она на него взглянула, онъ совершенно разте
рялся и замолчалъ.

Послѣ ужина молодые, въ сопровожденіи старшаго дружка и
свахи, отправились въ приготовленную для нихъ спальну. Лю

бинька, какъ старшая дружка, пригласила гостей въ садъ, а
старики по прежнему остались въ гостиной.
Садъ огласился пѣснями, танцовали, рѣзвились, прыгали че

резъ зажженные костры, и т. п. Веселье это было прервано вы
стрѣломъ изъ пушки, вниманіе всѣхъ обратилось къ дому. На
высокій шестъ величественно подымался красный флагъ, слегка

раздуваемый ночнымъ вѣтеркомъ. Въ комнатахъ раздались крики

радости, стукъ и гамъ. Панночки потупили глаза, а панычи опро
метью кинулись къ дому. Трудно передать, что происходило въ
гостиной. Неистовство дошло до такой степени, что старики и
старухи танцовали, прыгали на столахъ, на стульяхъ, толкали

и обливали другъ друга наливкою. Многіе, совершенно опьянѣв
шіе и спавшіе, проснулись и, запасшись новыми силами, приняли

участіе въ общей радости. Пиръ продолжался во всю ночь. На
зарѣ немногіе только имѣли силы добраться до своихъ постелей,
а большая часть заснула гдѣ пришлось. Марѳа Ивановна, усту
пившая свою спальню дамамъ, едва нашла для своего успокое

нія мѣсто въ чуланѣ.
Въ продолженіи всей недѣли пиршества не прекращались. Хо
дили и ѣздѣли съ перезвой, дѣлали набѣги всей гурьбой къ со
сѣдямъ, пообѣдаютъ у одного, на вечеринку ѣдутъ къ другому,
и такимъ образомъ не опомнились, какъ время пролетѣло, да и
опомниться трудно было: едва успѣютъ протрезвиться немного,

опять на — ново напьются пуще прежняго. Отъ утомленія
Марья Гордѣевна слегла въ постель, а Марѳа Ивановна едва
держалась на ногахъ и рады-радехоньки были, когда наконецъ
свадебныя оргіи окончились.

Передъ отъѣздомъ изъ Кочегуровщины, Марѳа Ивановна вы
просила у Марьи Гордѣевны позволеніе Любинькѣ проводить
Галю и погостить у нея нѣсколько дней.
По пріѣздѣ въ Будищи, Иванъ Семеновичъ поселился на вновь
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устроенной усадьбѣ. Съ утра они приходили къ Марѳѣ Иванов
нѣ, проводили весь день вмѣстѣ и только на ночь разставались.

Разлучившись съ братомъ, Семенъ Семеновичъ сдѣлался еще

болѣе угрюмъ и задумчивъ, даже потерялъ сонъ и аппетитъ.
Бывало, въ продолженіи цѣлой ночи, Марѳа Ивановна слышитъ,
изъ своей комнаты, какъ онъ ворочается на постели, вздыхаетъ,
а иногда ходитъ по темной спальнѣ.
Любинька также была очень печальна и разсѣянна. Въ каж

домъ словѣ выражалась скорьбь и страданіе души. Такое ихъ по
ложеніе начинало тревожить Марѳу Ивановну. Однажды, послѣ
ужина, оставшись на единѣ съ Семеномъ Семеновичемъ, она ска
ЗаЛа:

— Что это за ангелъ — Любинька!

Семенъ Семеновичъ кивнулъ головою.

— Повеселилась бѣдняжка, а теперь опять должна уѣхать на
страданіе къ теткѣ.
Семенъ Семеновичъ тяжело вздохнулъ.

_

.

— Чего же ты вздыхаешь? развѣ тебѣ жаль Любиньки? спро
сила Марѳа Ивановна, устремивъ на него испытующій взглядъ.
— Жаль, маменька.

— Отъ тебя зависитъ перемѣнить ея долю, если ты ее любишь.
Семенъ Семеновичъ вопросительно взглянулъ на мать.
— Конечно отъ тебя, продолжала Марѳа Ивановна: — женись
на ней.

— Что вы говорите, маменька! вскричалъ Семенъ Семеновичъ:
-возможно ли это? она меня не любитъ, я ее недостоенъ!
— Неподобное разсказываешь, Семеночко. Ты честнаго рода,
проливалъ кровь за царицу и вѣру православную ,

почему же

ты ее недостоенъ?! Объяви только твое желаніе, завтра же она
будетъ твоя.
— Нѣтъ, маменька, это невозможно, сказалъ Семенъ Семено
вичъ: — за что она меня полюбитъ?! не говорите Любинькѣ о
моихъ чувствахъ, это можетъ ее оскорбить.

—. Оскорбить?! вотъ еще что выдумалъ. Ты сегодня не въ
своемъ умѣ, ложись спать, а завтра Богъ насъ надоумитъ. Марѳа

Ивановна перекрестила Семена Семеновича и ушла въ свою ком
нату.

Едва разсвѣло, она, одѣвшись, осторожно прошла черезъ спаль
ню сына и отправилась въ садъ Ивана Семеновича, въ томъ
предположеніи, что Любинька, вставшая ранѣе другихъ, вѣроятно
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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выйдетъ прогуляться и тогда она съ нею на единѣ объяснится.
Марѳа Ивановна отворила садовую калитку и бодрымъ шагомъ
пошла по дорожкѣ къ пруду. Лице ея выражало полную радость;

она не сомнѣвалась въ чувствахъ Любиньки и заранѣе представ
ляла себѣ ея восторгъ. Утро было превосходное, солнце, только
что показавшееся на горизонтѣ , яркими огнями зажгло легкія
облака и обдало всю природу золотистымъ свѣтомъ. Крупныя

капли росы, на густой зелени, сверкали алмазами, изумрудами,
яхонтами, свѣжій утренній воздухъ благоухалъ, птички, рѣзво
перепархивая на вѣткахъ, щебетали, каждый листочекъ, стебе

лекъ, шевелился, вытягивался. Марѳа Ивановна, выйдя на поля
ну, остановилась. Господи, какъ миръ твой прекрасенъ, прого

ворила она.-если на сердцѣ у человѣка радость! Она окинула
взглядомъ мѣстность и не вдалекѣ увидѣла Любиньку, сидя
щую на скамьѣ подъ деревомъ. Голова ея склонилась на грудь,
руки были сложены , такъ что скорѣе можно было подумать ,
что она погружена въ сонъ, нежели въ размышленіе , но едва
Марѳа Ивановна сдѣлала нѣсколько шаговъ, какъ Любинька бы
стро привстала. Лицо ея было блѣдно, глаза красны и заплаканы.

— Что это съ тобою, моя горличка? вскричала Марѳа Ива
новна:-посмотри на свѣтъ Божій, все вокругъ тебя радуется,
а ты

плачешь.

Любинька отерла рукавомъ слезы и поцѣловала руку Марѳы
Ивановны.

— Чего же ты плачешь? продолжала Марѳа Ивановна, нѣжно
цѣлуя Любиньку.

— Черезъ нѣсколько дней я должна съ вами разстаться, ска
зала она уныло:—и счастливые дни, проведенные мною у васъ,
никогда уже не вернутся для меня.

— Не плачь же, моя рыбичко, моя дочка милая, твои счаст
ливые дни только еще начинаются.

— По-крайней-мѣрѣ, отвѣчала всхлипывая Любинька: все-та
ки я буду счастливѣе: есть о комъ подумать, о чемъ вспомнить.

— Не плачь, говорю, а слушай что я тебѣ скажу. Мой Се
меночко любитъ тебя и если и ты его любишь также, то онъ...
Лицо Любиньки вспыхнуло яркимъ румянцемъ , неожиданное

извѣстіе взволновало всю ея кровь, сердце сильно забилось и
она недовѣрчиво взглянула на Марѳу Ивановну.
— Не вѣришь?
— Нѣтъ, сказала она отрывисто: — Семенъ Семеновичъ меня
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не любитъ , избѣгаетъ встрѣчи со мною, отворачивается отъ
меня.

— Любитъ, говорю тебѣ, души въ тебѣ не слышитъ; но онъ
такой боязливый.
— Семенъ Семеновичъ ничего не боится!

— Когда же у него такая натура!
— Нѣтъ, Марѳа Ивановна, до тѣхъ поръ, пока не услышу
отъ самого Семена Семеновича, никому не повѣрю; а тогда и я
ему скажу...
Любинька, залившись слезами, крѣпко прижалась къ
Марѳѣ
Ивановнѣ.
ч.

— Никогда не лгала, сказала Марѳа Ивановна, огорченная
неожиданнымъ отвѣтомъ.

— Простите меня, моя милая матусенька! вскричала Любинь
ка, цѣлуя руки Марѳы Ивановны:-не то хотѣла сказать, я не
вѣрю своему счастью.

— Не плачь же, моя милая дочка, Семеночко самъ тебѣ все
скажетъ, только онъ такой....
Возвратясь, Марѳа Ивановна нашла Семена Семеновича одѣ
тымъ. Онъ подошелъ къ матери и съ встревоженнымъ лицомъ
внимательно на нее глядѣлъ.

— Слава Богу! сказала она, обнимая сына;-какъ обрадова
лась, бѣдненькая.

Семенъ Семеновичъ нѣжно поцѣловалъ руку матери.
— Не вѣритъ своему счастью, продолжала Марѳа Ивановна: —
и говоритъ, никому не повѣрить, пока ты самъ ей не скажешь.
У Семена Семеновича опустились руки.
— Что же ты такъ оторопѣлъ?
— Если она этого желаетъ, сказалъ Семенъ Семеновичъ, по
__

чесывая затылокъ:-такъ я... только когда же... гдѣ...

— Любинька теперь въ саду одна, ступай и объяснись.
— Нѣтъ, маменька, теперь не пойду, послѣ...
— Ну, такъ я схожу за нею и приведу ее сюда.

— Послѣ, послѣ! вскричалъ Семенъ Семеновичъ, останавли
вая мать.

— Боже мой, что это за телепень такой! бормотала Марѳа
Ивановна, покраснѣвъ отъ досады.
— Если вы этого желаете, маменька, рѣшительно сказалъ Се
менъ Семеновичъ: —то я иду и объяснюсь...

— Иди, иди, да благословитъ тебя Богъ. Марѳа Ивановна
перекрестила сына и поцѣловала его въ лобъ.

20

СЛОВЕСНОСТЬ

Семенъ Семеновичъ отправился сначала довольно бодро, но
когда вошелъ въ садъ, то имъ овладѣла непостижимая робость.

Каждый кустъ казался ему Любинькой, онъ безпрестанно оста
навливался и съ трудомъ переводилъ дыханіе. Дошедъ до пру

да и не видя Любиньки, онъ немного ободрился. «Не въ липо
вой ли рощѣ?» проговорилъ онъ и, тяжело вздохнувъ, продол
жалъ свой путь. Семенъ Семеновичъ обошелъ всю рощу, былъ
на пасѣкѣ,

около винокуреннаго

завода, но нигдѣ не нашелъ

Любиньки. «Куда же она дѣвалась?» подумалъ онъ и въ эту ми
нуту желалъ бы съ нею встрѣтиться.

— Впрочемъ, я исполнилъ волю маменьки; разсуждалъ онъ и,
перебравшись черезъ плетень въ поле, пошелъ задумавшись, безъ
цѣли, куда глаза глядятъ.

Собрались къ чаю. Иванъ Семеновичъ и Галя были очень ве
селы, а Любинька чрезвычайно уныла.

— Гдѣ же Семеночко? тревожно спросила Марѳа Ивановна у
Любиньки, внимательно на нее глядя. Вѣдь онъ пошелъ къ те
бѣ въ садъ.

— Не видала, отвѣчала Любинька покраснѣвши:—я, послѣ раз
говора съ вами, ушла въ комнаты.

— Гдѣ братецъ? спрашивалъ Иванъ Семеновичъ.

— Не знаю, въ замѣшательствѣ отвѣчала Марѳа Ивановна, вы
глядывая въ Окна.

Отпили чай, а Семенъ Семеновичъ не возвращался.
— Куда онъ запропастился! говорила встревоженная Марѳа
Ивановна.

Вошелъ мальчикъ въ оборванной свиткѣ и холщевыхъ шара
варахъ въ заплатахъ.

— Уласъ! вскричала Любинька, блѣднѣя.
— Отъ паньи записка, сказалъ мальчикъ, подавая Любинькѣ
клочекъ бумаги.
Любинька прочла и залилась слезами.
— Что это значитъ? спросила Марѳа Ивановна.
— Тетка прислала за мною, пишетъ, чтобы сегодня же... Лю
бинька не договорила и, склонившись на руку Марѳы Ивановны,
горько рыдала.

— Не бывать этому!... не пущу!... восклицала Марѳа Ива
новна, прижимая Любиньку.
— Не пустимъ, не пустимъ! повторяли Иванъ Семеновичъ и
Галя.
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— Мнѣ надобно ѣхать, сказала Любинька, утирая слезы и
стараясь казаться спокойною. Я завишу отъ тетки и должна по
коряться ей.
— Боже милостивый! вскричала Марѳа Ивановна въ совер
шенномъ отчаяніи. Бѣдный Семеночко, что съ тобою будетъ!
Ни резоны Ивана Семеновича и Гали, ни мольбы Марѳы Ива
новны, не могли поколебать рѣшимость Любиньки. Все, что ей
было подарено, она возвратила и переодѣлась по прежнему въ

свою набойчатую кофту и юфтяныя черевики. Она согласилась
только, по убѣдительной просьбѣ Марѳы Ивановны, обождать нѣ
которое время возвращенія Семена Семеновича.
Было далеко за полдень, а Семенъ Семеновичъ не возвращал
ся и Любинька принуждена была, не дождавшись его, ѣхать. Всѣ
плакали, провожая ее. Горесть Марѳы Ивановны была невыра
ЗИМа.

— Прощаюсь не надолго, говорила она, прижимая Любиньку:
мы скоро къ тебѣ пріѣдемъ, непремѣнно пріѣдемъ.
— Забудьте бездомную сироту, рыдая отвѣчала Любинька.

Между тѣмъ Семенъ Семеновичъ, задумавшись, нечувстви
тельно пройдя значительное пространство полемъ , вошелъ въ
лѣсъ и тогда только очнулся, когда очутился въ густой чащѣ.

«Куда я зашелъ! спрашивалъ онъ самъ себя. Что подумаетъ
маменька, Любинька!» Не смотря на безоблачное небо, нельзя
было видѣть солнце: верхи вѣковыхъ деревъ, нависшіе сво

домъ, были непроницаемы и Семенъ Семеновичъ пошелъ на уда
чу. Послѣ продолжительной ходьбы, лѣсъ сдѣлался еще гуще и
непроходимѣе. Онъ чувствовалъ усталость, жажду и прилегъ на
мягкой травѣ, чтобы немного отдохнуть. Прохладный, арома
тическій воздухъ и совершенная тишина въ природѣ, навели на
него сонъ и онъ, опершись на руку, нечувствительно заснулъ.

Проспавши довольно долго, Семенъ Семеновичъ проснулся. «Гдѣ
я?» проговорилъ онъ оглядываясь, протирая глаза и, поспѣшно
вставъ, опять пустился въ путь наудачу. Черезъ часъ стран
ствованія, лѣсъ началъ рѣдѣть и передъ нимъ неожиданно от

крылась поляна, посрединѣ которой живописно возвышалась
небольшая деревянная церковь, окруженная вѣковыми дубами.

Одинъ изъ нихъ служилъ вмѣсто колокольни: на толстыхъ, вы
дававшихся впередъ сучьяхъ, висѣли колокола. Мѣсто это для
Семена Семеновича было знакомо: еще въ малолѣтствѣ часто
ѣздилъ онъ съ матерью на поклоненіе къ Деканскому явленному
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образу св. Николая Чудотворца. Церковь эта
находилась въ
лухомъ лѣсу, въ отдаленіи отъ всякаго жилья и въ этой пу
стынѣ все располагало къ благоговѣнію и молитвѣ. Семенъ Се
меновичъ, пробравшись сквозь густые кусты къ самой церкви,
кинулся на колѣни и усердно молился. Теплая молитва облегчи
ла, укрѣпила страдающую его душу и онъ бодро всталъ, но
едва сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, какъ послышался ему шелестъ

кустовъ и передъ нимъ явилась Любинька, блѣдная какъ при
видѣніе, въ томъ же самомъ костюмѣ, какъ въ первый разъ онъ
ее увидѣлъ.

— Вы ли это?! вскричалъ Семенъ Семеновичъ, выходя изъ
оцѣпенѣнія.

— Прощайте, Семенъ Семеновичъ , произнесла едва внятно
Любинька.

— Вы ли это?! повторилъ Семенъ Семеновичъ, подходя къ

Любинькѣ и взявъ ее за руку. Зачѣмъ вы здѣсь, куда вы идете?
Отъ внутренняго волненія, Любинька не могла отвѣчать и мол
ча подала ему записку тетки.

Семенъ Семеновичъ пробѣжалъ записку, кровь кинулась ему
въ голову, на сверкающіе глаза надвинулись брови. Передъ Лю

бинькой стоялъ не робкій, застѣнчивый Семенъ Семеновичъ, а че
ловѣкъ крѣпкодушный и съ волею непреклонною.
— Нѣтъ, вы не уѣдете, сказалъ онъ, сжимая ея руку.

Я

васъ люблю... и если чувства мои вамъ не противны, то ника
кія силы на землѣ насъ не разлучатъ.

— И я васъ люблю, шептала Любинька, потупляя глаза: —
но теперь я должна исполнить волю тетеньки.

— Сегодня же воля ваша будетъ исполнена, но вы поѣдете
какъ моя невѣста, вмѣстѣ со мною и съ маменькой.
Черезъ нѣсколько минутъ вмѣстѣ, въ одной повозкѣ, они воз

вратились въ Будищи. Семенъ Семеновичъ сидѣлъ у ногъ Лю
биньки, прошедшая робость казалась ему странною и непонят
ною. Онъ слушалъ Любиньку, не сводя съ нея глазъ, когда она

разсказывала ему, какъ томительна была для нея разлука съ
нимъ и какъ, проѣзжая мимо церкви, невѣдомая сила влекла ее

помолиться угоднику Божію.
— Мы молились вмѣстѣ, сказалъ Семенъ Семеновичъ, нѣжно
цѣлуя ея руку.

* Теперь на этомъ же мѣстѣ построена каменная, а колокольня по преж
нему на дубѣ.
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— И молились объ одномъ и томъ же, замѣтила Любинька.
По пріѣздѣ, они, никѣмъ не замѣченные, вошли въ комна
ты. Марѳа Ивановна, въ неутѣшной горести, рыдала, напрасно
Иванъ Семеновичъ и Галя старались ее утѣшить.
Отворилась дверь въ спальню и Семенъ Семеновичъ съ Лю
бинькой кинулись передъ Марѳой Ивановной на колѣни.
— Благословите, маменька, вашихъ дѣтей! вскричалъ Семенъ
Семеновичъ, цѣлуя руку матери.

— Да благословитъ васъ Богъ милосердый, услышавшій мою
молитву! торжественно произнесла въ восторгѣ Марѳа Ивановна.
Начинало смеркаться, когда знакомая намъ карета остано

вилась около небольшаго ветхаго домика, покрытаго соломой.
На крылечкѣ стояла высокая, худая, сгорбленная старуха, опи

раясь на толстый костыль. Несмотря на сумерки, легко можно
было замѣтить бѣльмо, закрывавшее лѣвый ея глазъ, приплюс
нутый носъ и сильно выдавшуюся нижнюю челюсть. Сморщен
ное лицо, звѣрскаго выраженія, было покрыто коричневыми пят
нами. Изъ-подъ побурѣвшаго, ветхаго бумажнаго платка, обмо
таннаго около ея головы, высовывались космы сѣдыхъ

волосъ.

Она была въ изношенной кофтѣ, подпоясана снуркомъ, на ко

торомъ висѣло множество разной величины ключей и деревян
ная лопаточка.

— Дома нѣтъ, дома нѣтъ! хриплымъ голосомъ закричала ста
руха.

— Такъ вотъ она, чортова кукла! бормоталъ Захарко, отворяя
карету.

Едва Марѳа Ивановна вышла, какъ старуха еще громче за
кричала:

— Говорятъ вамъ, дома нѣтъ!

— Здравствуйте, тетенька! робко произнесла Любинька, цѣ
луя руку старухи.

— Это что за пани такая?! вскричала Ховайлиха, окидывая
взглядомъ роскошный костюмъ Любиньки, такъ, что бѣльмо ея
заморгало: — теперь мнѣ приходится цѣловать твои руки, смо

три какая разряженная! Да знаешь ли ты сама, кто ты такая?!
— Будущая моя невѣстка, сказала Марѳа Ивановна. —А вотъ

ея женихъ. Она указала на Семена Семеновича, съ отвращеніемъ
смотрѣвшаго на старуху.

— Неужели, Боже мой, до такого счастья и чести дожила я?
вскричала Ховайлиха и кинулась обнимать Любиньку:—теперь и
.
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ты меня, круглую, безпомощную сироту не забудешь и отблаго
даришь за мои объ тебѣ попеченія. Ахъ, вздравствуйте, Анна
Андреевна! продолжала она, обращаясь къ Галѣ:-совсѣмъ оду
рѣла отъ радости и не замѣтила васъ. А это вѣрно мужъ вашъ,

Иванъ Семеновичъ, милости же просимъ.
Ховайлиха отворила дверь и всѣ вошли въ небольшую комнат
ку, въ которой, вмѣсто мебели, стояли одни сундуки, замѣнявшіе
стулья и столы. Комната эта отдѣлялась досчатою перегородкою
отъ небольшой конурки, служившей спальнею, и въ ней также
стояли сундуки, а на одномъ изъ нихъ, побольше, помѣщалась
постель, покрытая грязнымъ одѣяломъ въ заплатахъ, съ поду

шками безъ наволочекъ, изъ которыхъ по швамъ проглядывалъ
пухъ.

— Чѣмъ же я буду угощать такихъ великихъ пановъ? сказа

ла Ховайлиха:—я въ нищетѣ, куска порядочнаго хлѣба не имѣю.
— Не безпокойтесь, у насъ все свое, отвѣчала Марѳа Ивано
вна. — Семейка у меня, слава милосердому Богу, порядочная,
такъ, чтобы не быть въ тягость и не голодать, всегда ѣзжу съ
запасомъ.

Любинька отправилась распорядиться, а тетка ея осталась съ

гостями. Она безпрестанно жаловалась на свою нищету, сирот
ство, между тѣмъ изъ разсказовъ о ея хозяйствѣ, видно было,
что хлѣба у нея родилось болѣе, нежели у другихъ, умолотъ
лучшій, пеньки и льну въ-доволь, холста также.
— Куда же все это дѣвается? спросила Марѳа Ивановна: —
посмотрите на себя, вы въ рубищахъ и говорите, что куска хлѣ—
ба у васъ нѣтъ?

— Сказано — сирота! обманываютъ, обкрадываютъ, нѣкому
присмотрѣть, нѣкому вступиться.

— Что это у васъ? спросила Марѳа Ивановна, указывая на де
ревянную лопаточку, висѣвшую у Ховайлихи около ключей.
— Шекобитная досточка.
— Щекобитная?! на что же она годна?

— Богъ меня надоумилъ! народъ, видите, у меня такой непо
слушный, грубый, лѣнивый, ангельскаго терпѣнія не хватитъ,
иногда ударишь. Имъ же ничего, а у меня руки заболятъ, а те
перь набьешь щеки, какъ подушки, и рукѣ совсѣмъ не больно.

Марѳа Ивановна тяжело вздохнула и переглянулась съ дѣтьми.
— Пятнадцать лѣтъ шагу не отхожу отъ дома, боюсь, чтобы

не обокрали, не спалили, продолжала Ховайлиха:—а теперь безъ
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Любиньки не знаю, что буду дѣлать; ужь вы не забудьте меня,
Семенъ Семеновичъ, а не то....
— Я вамъ жалованье положу! сказалъ Семенъ Семеновичъ, пе

ребивая Ховайлиху.
— А сколько?!

— По карбованцу въ мѣсяцъ! отозвался Иванъ Семеновичъ.

— Спасибо и за это, и провизійку назначьте.
— Всего вамъ дадимъ, вотъ до-сихъ-поръ! сказала разгнѣ
ванная Марѳа Ивановна, проведя указательнымъ пальцемъ по
горлу.

— А жалованье выдайте впередъ за три года, продолжала
Ховайлиха: —а то....

— Вотъ вамъ за четыре, сказалъ Иванъ Семеновичъ, пода
вая ей пятидесяти рублевую ассигнацію.
— Да наградитъ васъ Богъ! воскликнула обрадованная Ховай
лиха, жадно хватая деньги.—И въ одеженькѣ не откажите, по
смотрите въ чемъ я. Она распахнула кофту и показала грязную,
изорванную рубашку изъ толстаго холста.
— Когда пріѣдете на свадьбу, отозвалась Галя:-то мы васъ
съ Любинькой разрядимъ въ пухъ.
— На кого же оставлю я мою худобу? послѣднее разнесутъ.
Веселитесь себѣ на здоровье, а мнѣ гостинца пришлите.

— Пришлемъ, пришлемъ! вскричали всѣ, обрадованные намѣ
реніемъ Ховайлихи не пріѣхать на свадьбу.
Въ комнатѣ сдѣлалось довольно душно, Семенъ Семеновичъ

скучалъ безъ Любиньки.
— Пойдемте погулять, сказала, вставая, Марѳа Ивановна: —
покажите намъ, Ульяна Уласовна, ваше хозяйство.

— Какое хозяйство у безпомощной сироты!
Едва они переступили порогъ, какъ встрѣтили двухъ старухъ,
несшихъ ушатъ, наполненный кровью.

— Что это такое? спросила Марѳа Ивановна, отступая назадъ.
— Это Богъ меня надоумилъ, отвѣтила Ховайлиха: — передъ
Сорочинскою ярмаркою я пускаю свиньямъ кровь, а потомъ го
ню ихъ на продажу; цѣна отъ этого не уменьшается, а меж

ду тѣмъ недѣли на три надѣлаемъ для людей пречудесныхъ
колбасъ.

Марѳа Ивановна перекрестилась, а Иванъ Семеновичъ съ Галей
расхохотались.
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Любинька, оставивъ свои занятія, отправилась съ ними пока
зать хозяйство тетки, а Ховайлиха осталась на крылечкѣ.
— Отчего же твоя тетка не пошла съ нами? спросила Мар
ѳа Ивановна: — вечеръ такой прекрасный.
— Тетенька никуда не ходитъ, шопотомъ сказала Любинь
ка:—все стережетъ свои сундуки.

— Несчастная, произнесъ Семенъ Семеновичъ:—живетъ, какъ

собака на привязи около каморы.
Хозяйственное строеніе Ховайлихи было построено довольно
прочно: къ току, наполненному скирдами хлѣба, шла цѣлая ули
ца амбаровъ и кладовыхъ, засыпанныхъ зерномъ. Далѣе тянулась

деревенька; полуразрушенныя избы торчали одиноко, безъ сара
евъ, и свидѣтельствовали о совершенной нищетѣ крестьянъ.

— Боже мой, сколько хлѣба! восклицала Марѳа Ивановна:—
откуда его столько набрали?!
— Собралось за нѣсколько лѣтъ, отвѣчала Любинька: — те
тенька продаетъ хлѣбъ только въ неурожайные годы.
— Тамъ-то денжуры! замѣтилъ Иванъ Семеновичъ.
Они гуляли до тѣхъ поръ, пока не настали совершенные су

мерки, а тѣмъ временемъ выкормили лошадей и Семенъ Семе
новичъ приказалъ запрягать карету, чему Ховайлиха очень обра
довалась. Разставаніе тетки съ племянницей было не очень тро
гательно. Ховайлиха безпрестанно повторяла, чтобы она не за

бывала своей тетки, круглой сироты, бывшей для нея второй
матерью.

— А ужь какой работницей надѣляю васъ, сказала она, обра
щаясь къ Марѳѣ Ивановнѣ: — такъ подобной не отыщете.
— Невѣстка моя не будетъ у меня работницей, съ достоин

ствомъ отвѣчала Марѳа Ивановна: —а напротивъ, я буду обувать
ей ноги, стирать ея бѣлье.

.

Любинька
къ Марѳѣ Ивановнѣ и цѣловала ея руки,
обливая
ихъ прижалась
слезами благородности.
о

Свадьбу Семена Семеновича и Любиньки съиграли на славу,
никто изъ жителей м. Будищъ не припомнитъ такого веселаго

праздника и такой красивой невѣсты. Любинька одинаково была
очаровательна въ красной бархатной сукнѣ, опушенной соболями,
и золотой глазетовой, въ лентахъ, въ цвѣтахъ и въ кичкѣ, обса

женной жемчугами и обвитой прозрачною кисеей. Марѳа Ива
новна, обезумленная счастьемъ, танцовала до упаду, а подъ ко

нецъ прошлась съ Андреемъ Самсоновичемъ казачка, и къ об
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щему изумленію, выдѣлывала такія колѣнца, что и молодымъ

лучшихъ бы неудалось отхватать.
Послѣ свадьбы братья зажили тихою семейною жизнію, соз
данною Творцомъ для истиннаго благополучія людей на землѣ.
Согласіе и предупредительность, необходимыя условія супруже
скаго счастья, существовали между ними въ высшей степени.
Бывало, только что проснутся, то только и думаютъ-какъ бы
услужить другъ другу: Любинька подаетъ Марѳѣ Ивановнѣ ея
работу, подушку, Семенъ Семеновичъ скамеечку, табакерку, у
Марѳы Ивановны также въ рукахъ журналъ Семена Семеновича,
выкройки, вязанье Любинькино, сойдутся и въ такомъ положе
ніи долго стоятъ, пока Любинька не распорядится.

— Садитесь, матусенька, скажетъ она:—вотъ вамъ колпачокъ,
а это за спину подушечка. Семеночку, поставь подъ ноги ска
меечку, да возьми свое читанье.

— Иногда, въ торопяхъ, Марѳа Ивановна отдаетъ Любинькѣ
листокъ журнала, и то и се, а Семенку сунетъ выкройку, а Семенъ
Семеновичъ, по разсѣянію, ставитъ подъ ноги табакерку и по
даетъ скамейку. Смѣются, цѣлуются, какъ будто вѣкъ не вида
лись, разсказываютъ что снилось и на какомъ боку кто спалъ;

потомъ, помолившись Богу, отправляются къ Ивану Семеновичу
и, напившись чаю, всѣ собираются у Семена Семеновича и прово
дятъ весь день вмѣстѣ. Братья рѣдко выѣзжали, за то добрые
знакомые навѣщали ихъ почти каждый день. Нигдѣ нельзя бы

ло провести такъ пріятно время, такъ сытно поѣсть, поиграть,
побалагурить, какъ въ домѣ Марѳы Ивановны. Обѣ ея невѣстки
всѣхъ очаровали своей красотою и любезностью.
Семенъ Семеновичъ, послѣ женитьбы, очень измѣнился въ ха
рактерѣ: сдѣлался разговорчивѣе, менѣе разсѣянъ, не такъ за

думчивъ. Любинька умѣла заставить его заниматься даже хозяй

ствомъ. Бывало, если поѣдутъ въ поле, то она укажетъ ему на
пустое мѣсто, да и примолвитъ: отдаю тебѣ, Семеночко, этотъ

ланъ, выори, засѣй, и если Богъ уродитъ хорошую пшеницу,
то я буду здорова и счастлива. Смотри же!-и она нахмурится
и погрозитъ пальчикомъ.

Съ особеннымъ удовольствіемъ и дѣятельностью Семенъ Се
меновичъ хлопочетъ, чтобы хорошо вспахали ниву, ровно засѣяли,
заскорадили и потомъ, въ продолженіи всего лѣта, навѣдывается

и любуется на свою пшеницу. Каждый разъ, какъ онъ отправляет
ся въ поле, Любинька надаетъ ему разныхъ порученій по хо
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зяйству и Семенъ Семеновичъ, вставши очень рано, едва къ по
лудню возвратится домой. Обыкновенно Любинька первая встрѣ—
титъ его и угощаетъ колбасой или варениками, а если пекли бул
ки, то горячею перепичкою, облитою сливочнымъ масломъ. По
томъ поведетъ его въ садъ, гдѣ въ густой тѣни разосланъ ко

веръ, тутъ обыкновенно онъ отдыхаетъ послѣ трудовъ, а Лю
бинька садится возлѣ него съ своею работой и поетъ ему пѣ
сни. Семенъ Семеновичъ слушаетъ, слушаетъ да и заснетъ, и толь
ко проснется, потянется, зѣвнетъ, такъ откуда возьмется сли
ва и прямо ему въ ротъ.

— А что, вкусная? спроситъ Любинька, а Семенъ Семено
вичъ въ отвѣтъ раскрываетъ ротъ и сливы снова одна за дру
ГОКО ИСЧеЗаКОТЪ.

Между Семеномъ Семеновичемъ и Любинькой существовала
любовь тихая, безмятежная. Они только и думали какъ бы услу
жить, предупредить желаніе другъ друга. Иванъ Семеновичъ съ
Галей, напротивъ, нѣсколько разъ въ день ссорились, мирились
и также на свой ладъ были очень счастливы. Марѳа Ивановна
никакъ не могла привыкнуть къ такому ихъ обращенію, иногда
не утерпитъ и не впопадъ вмѣшается, станетъ

мирить и еще

больше поссоритъ ихъ.
— Оставьте ихъ въ покоѣ, маменька, обыкновенно говорилъ
Семенъ Семеновичъ: — они оттого ссорятся, что любятъ ми
риться.

Два года супружества братьевъ промчались медовымъ мѣся
цомъ и наконецъ, къ общему удовольствію и въ особенности

Марѳы Ивановны, обѣ ея невѣстки забеременили.
Трещотчиха по зимнимъ вечерамъ гадала и карты такъ ложи
лись, что Марѳа Ивановна всегда оставалась недовольна.
— Вотъ, если бы эта карта, говорила Трещотчиха:—да легла
здѣсь, то ужь тогда непремѣнно были бы у васъ внуки.
На одной недѣлѣ, обѣ невѣстки разрѣшились благополучно

дѣвочками, которыхъ, въ честь бабушки, назвали ея именемъ.

Братья были въ восторгѣ, а Марѳа Ивановна какъ ни радовалась,
но не могла скрыть, что желаніе ея не вполнѣ исполнилось.
— Хотя бы одного Богъ послалъ, говорила она пригорю

нясь:—а то у обѣхъ дивчата.
Сначала она была равнодушна къ внучкамъ, даже первая на
стаивала, чтобы для нихъ пріискали кормилицъ.
— Богъ знаетъ для кого здоровье свое терять, разсуждала
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она:—дѣло другое хлопцы: тѣ будутъ служить Богу, Государы
нѣ и за родителями на старости присмотрятъ.

Но въ послѣдствіи Марѳа Ивановна очень полюбила ихъ и нянь
чилась съ ними съ утра до вечера.

— Да какія утѣшныя, восклицала она въ восторгѣ: — да
какъ похожи на матерей, такъ на удивленье!
— Посмотрите, маменька, какая славная дивчина, говаривалъ
Семенъ Семеновичъ, лаская свою дочь:-ни на какого хлопца не
промѣняю.

— И я также, отвѣтитъ Марѳа Ивановна, а потомъ вздох
нетъ и задумается.

Черезъ годъ опять забеременили Любинька и Галя, и Марѳа
Ивановна снова принялась за ворожбу. Пришла пора и Любинь
ка разрѣшилась сыномъ. Марѳа Ивановна еще не успѣла опом
ниться отъ радости, какъ прибѣжали съ извѣстіемъ отъ Ивана
Семеновича и поздравили ее съ другимъ внукомъ. Обезумленная

счастьемъ, она металась какъ угорѣлая: бѣгала къ Ивану Семе
новичу, возвращалась, плакала и хохотала.

— Совершенные близняточки, восклицала она: — точно такіе,
какъ мои были.

Захарко также явился посмотрѣть на новорожденныхъ паны

чей, при чемъ обнадежилъ Марѳу Ивановну, что оба будутъ по
крайней-мѣрѣ маіорами.

Безъ сомнѣнія, новорожденныхъ назвали Семенами и матери
сами ихъ кормили. Съ этихъ поръ жизнь Марѳы Ивановны со
вершенно измѣнилась. Она ни во что не вмѣшивалась, все хо

зяйство передала Любинькѣ и только няньчилась съ внуками:
шила имъ пеленки, обмывала, пеленала, убаюкивала ихъ, игра
ла съ ними. Бывало, едва проснется, то всѣхъ дѣтей принесутъ
въ ея комнату и она съ ними возится, барахтается, поетъ имъ:
«Сорока, ворона, дѣткамъ кашку варила и нашему Семенку, и
Ивасиному Семенку, и тебѣ, и мнѣ.» Подадутъ чашку на столъ
и Марѳа Ивановна не явится къ обѣду, пока невѣстки подъ ру
ки насильно не выведутъ ее изъ дѣтской, а она все еще огля
дывается и кричитъ: агу! агу!.. но когда случалось, что она съ
дѣтьми играетъ въ прятки, то долго ее отыскиваютъ и найдутъ
гдѣ нибудь подъ кроватью или за печью, въ пыли, въ пуху,
растрепанную и не одѣтую.

Въ промежуткѣ этого времени, сынъ извѣстнаго въ Бу
дищахъ художника Герцика, писавшаго образъ св. Тарасія, про
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славившійся портретною живописью, по заказу братьевъ, снялъ
съ Марѳы Ивановны два портрета и по ея желанію изобразилъ
ее съ письмомъ въ рукахъ, съ тѣмъ именно радостнымъ пись

момъ, которое она получила послѣ Кагульской побѣды. При этомъ
она очень сокрушалась, что нельзя было нарисовать содержанія

письма, но сметливый и изобрѣтательный бурсакъ пособилъ го
рю, придумалъ подъ портретомъ списать копію и Марѳа Ива
новна осталась очень довольна этой выдумкой.

Когда отлучили Семенковъ отъ груди, Марѳа Ивановна съ
неописаннымъ удовольствіемъ сама кормила ихъ кашкой, но когда
начали прорѣзываться у нихъ зубки, оба сильно занемогли. Го
ресть и отчаяніе Марѳы Ивановны были невыразимы: цѣлыя
ночи проводила она безъ сна, отказалась отъ пищи, безпрестан

но навѣдывалась къ Ивасиному Семенку, не смотря на дурную
погоду глубокой осени, и совершенно истомилась, извелась.
— Куда вы, маменька? Бывало спросятъ ее Любинька и Се
менъ Семеновичъ:-посмотрите какой вѣтеръ, дождь, пускай по
крайней-мѣрѣ запрегутъ таратайку.
— Хорошо, отвѣтитъ разсѣянно Марѳа Ивановна и, не дож

давшись, пустится безъ шубейки на босую ногу въ дирявыхъ
башмакахъ.

Семенки оправились, а Марѳа Ивановна захворала; сначала она
бодрилась, перемогалась, но въ послѣдствіи сильное колотье въ

правомъ боку и лихорадка принудили ее слечь въ постель.
— Что съ вами, маменька? спрашивали встревоженные дѣти.

— Такъ, ничего... пройдетъ... задыхаясь отвѣчала Марѳа
Ивановна. Голова ея горѣла, по временамъ она кашляла, отхар
кивая кровянистою слюною.

Послали за бабусей-знахаркой, явился бурсакъ и единодушно
рѣшили поставить больной піявки. Это средство облегчило на
время страданія Марѳы Ивановны, но къ вечеру лихорадка уси
лилась, колотье и кашель возобновились. Больная провела ночь
безъ сна, въ томленіи и къ утру очень ослабѣла; не смотря на

. упадокъ силъ и потерю голоса, она находилась въ совершенной
памяти и безпрестанно разговаривала.

Около полудня Марѳа Ивановна, чувствуя приближеніе смер
ти, исповѣдывалась и пріобщилась св. Таинъ. Разсчитываясь съ
жизнью, она была совершенно спокойна и даже весела.
— Принесите дѣточекъ, сказала она осипшимъ голосомъ: — и

позовите дворовыхъ людей, хочу съ ними попрощаться.
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Дѣти, не видавшіе Марѳу Ивановну нѣсколько дней, очень обра
довались:и дѣвочки
цѣловали ее, а Семенки протягивали
рученки
кричали:обнимали,
баба, баба!
ъ

Собралась дворня и всѣ неутѣшно рыдали, братья и невѣстки,

припавъ на колѣни около кровати умирающей матери, обливали
слезами ея руки, отецъ Авраамъ, стоя у изголовья, творилъ мо
литвы на отходъ души, одна Марѳа Ивановна, среди общаго
плача и отчаянія, была спокойна и улыбаясь шептала:
— Не плачьте, не плачьте, Богъ помилуетъ васъ и безъ ме
ня, а мнѣ пора до моего Семена Семеновича. Любитесь, милые
дѣточки, какъ я любилась съ моимъ Семеномъ Семеновичемъ,
любите дѣточекъ вашихъ, какъ я васъ любила, живите въ согла
сіи, какъ жили, и Богъ наградитъ васъ такимъ же счастьемъ,

какъ и меня грѣшную. Не сокрушайтесь обо мнѣ: душа моя
всегда будетъ съ вами неразлучна.
Прощаясь съ слугами, она благодарила ихъ за вѣрную и
усердную службу, а Захарку протянула руку.

— Прощайте, пани, уныло сказалъ Захарко, цѣлуя ея руку:—
поклонитесь отъ меня пану, да не забудьте сказать, что и я не
забарюсь.

Марѳа Ивановна, съ необыкновеннымъ присутствіемъ духа, дѣ
лала распоряженія о своемъ погребеніи.

— Не тратиться на похороны, говорила она:-похоронить по
одаль отъ могилы Семена Семеновича, чтобы ваши были между
нами; бѣднымъ деньги раздастъ Семенко, а Ивась попамъ, ше
стпнедѣльный псалтырь не читать въ домѣ, чтобы не нагнать
на васъ большей печали, а пускай себѣ поставитъ дьячекъ яточ

ку

около моей могилы, да тамъ и харамаркаетъ.
Лаская внуковъ, она и съ ними разговаривала.

— Смотрите, шептала она, прижимая ихъ къ сердцу:-будь
те добрыми людьми, чтобы не даромъ васъ Семенами называли.
Когда кашель прерывалъ ея рѣчь и отъ боли дѣлалось дыха
піе короткимъ, она крестила, благословляла дѣтей.

Къ вечеру дыханіе ея ускорилось, она начала забываться.
Аіонія продолжалась недолго и Марѳа Ивановна угасла, какъ

бы погрузилась въ тихій, безмятежный сонъ, оставивъ на пре
красномъ своемъ лицѣ кроткую улыбку, признакъ невозмутимой
совѣсти и спокойной кончины.
" Шалашикъ,

.
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V

ссорА

БРАТьЕвъ.

Чи ты бачив якъ мастця

Перекаты-поле?
Біжит соби черезъ степы,
Витеръ повивае,
Видкіль, куды зачим біжишь
И само не знае....

А там гляди зачепилось

Побiля могилы,
Стоить, сохне, поки ёго

Сніги білі вкрили;
А весною нема-й-слiду
Исходи все поле,

Вже не знай дем куды дiлось
Перекаты-поле.

Послѣ смерти Марѳы Ивановны, братья раздѣлились; Иванъ
Семеновичъ получилъ на свою часть Кочегуровщину, а Семенъ

Семеновичъ Будискій хуторъ. Раздѣлъ совершенно измѣнилъ об
разъ ихъ жизни: каждый зажилъ своимъ домомъ отдѣльно.
Иванъ Семеновичъ, какъ ретивый хозяинъ, часто навѣдывался
въ Кочегуровщину и случалось, что братья по нѣсколько дней
сряду не видались. Въ послѣдствіи, новое обстоятельство еще бо
лѣе отдалило Ивана Семеновича отъ прежней спокойной и счаст

ливой жизни. Андрей Самсоновичъ скончался, а Марья Гордѣев
на, не долго думавши, вышла за-мужъ за своего сосѣда, сот

ника Гарбуза. По духовному завѣщанію, имѣніе должно было
оставаться только въ пожизненномъ ея владѣніи, но она, желая

передать все мужу своему, хотѣла было продать хуторъ. Иванъ
Семеновичъ возсталъ противъ этой незаконной продажи и между
имъ и тещею возгорѣлся процессъ. Онъ безпрестанно отлучался
въ Полтаву, совѣтовался съ судьями, подсудками, возными и
постоянно находился въ дурномъ расположеніи духа. Тяжба эта

отнимала у Ивана Семеновича все время, такъ что онъ не имѣлъ
возможности съ прежнею дѣятельностію заниматься хозяйствомъ,
и потому оно шло не совсѣмъ хорошо. Семену Семеновичу, на
противъ, все благопріятствовало, казалось, ни на что не было
обращаемо особеннаго вниманія, а между тѣмъ урожаи у него
были всегда лучшіе, нежели у Ивана Семеновича, выходы го
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рѣлки значительнѣе и продукты продавались за высшую цѣну.
Къ тому же, послѣ смерти скупой Ховайлихи, Любинькѣ достался

хуторъ, какъ полная чаша, съ огромными запасами хлѣба и вся
кой всячины, а деньгамъ счету небыло. Не смотря на значи
тельный капиталъ, отысканный въ сундукахъ умершей, еще на
ходили червонцы и карбованцы, зарытые въ землю, спрятанные

подъ поломъ, за печью и въ другихъ мѣстахъ. Любинька купила
прекрасное имѣніе по сосѣдству съ Будискимъ хуторомъ, а Иванъ
Семеновичъ вошелъ въ долги. Семена Семеновича очень огорчало
положеніе брата и онъ нѣсколько разъ предлагалъ ему деньги
на уплату долговъ, но Иванъ Семеновичъ изъ самолюбія всегда

отказывался. Онъ очень неравнодушно смотрѣлъ, однакоже, на
удачи брата и часто съ желчью, обличающую зависть, говари
валъ:

— Попробую еще ничего не дѣлать, а только читать да сгор
нувши ручки смотрѣть на жену, авось лучше пойдутъ мои дѣла.
Прошло нѣсколько лѣтъ и обстоятельства Ивана Семеновича

еще болѣе запутались, процессъ перешелъ въ Сенатъ и ему, для
успѣшнаго окончанія тяжбы, необходимо нужно было ѣхать въ

Петербургъ. Въ это время Семенкамъ пошелъ восьмой годъ и
Семенъ Семеновичъ изъявилъ желаніе опредѣлить своего сына
въ кадетскій корпусъ. Въ продолженіи двѣнадцати лѣтъ супру
жества, въ первый разъ онъ объявилъ свое желаніе Любинькѣ;
какъ не жаль было разстаться съ сыномъ, но она не только не
возражала, а старалась еще показать, что соглашается съ нимъ.

Иванъ Семеновичъ хотѣлъ было также послѣдовать примѣру бра
та, но Галя воспротивилась и у него не достало ни убѣжденія,
ни силы воли исполнить свое предположеніе.
Въ первыхъ числахъ мая, братья отправились въ Петербургъ.
Семенъ Семеновичъ съ семействомъ, а Галя осталась съ дѣтьми
дома. Дорога показалась имъ безконечною: они ѣхали на долгихъ
и едва дотащились въ іюнѣ. По прибытіи въ Петербургъ, Иванъ

Семеновичъ постоянно былъ занятъ процессомъ и избѣгалъ вся
каго разсѣянія, а Семенъ Семеновичъ съ Любинькой, отдавши

сына во 2–й кадетскій корпусъ, осматривали все достопримѣча
тельное, часто посѣщали театръ, ѣздили по окрестнымъ дачамъ

и даже были на стопушечномъ кораблѣ. Послѣ двухмѣсячнаго
пребыванія, послѣдовало рѣшеніе Сената въ пользу Ивана Семе
новича, но хуторъ, въ силу духовнаго завѣщанія, по прежнему

оставленъ во владѣніи Марьи Гордѣевны. Передъ отъѣздомъ изъ
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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Петербурга, братья пріискали гувернантку, какую-то тощую
француженку. Семенъ Семеновичъ, пользуясь случаемъ, запасся
книгами, а Любинька накупила разныхъ сѣмянъ цвѣточныхъ,
огородныхъ, и пріобрѣла мною нѣмецкихъ выкроекъ и Фасоновъ,
неизвѣстныхъ еще въ Малороссіи.
Едва успѣли пріѣхать, какъ Иванъ Семеновичъ былъ встрѣченъ
безъ числа непріятными извѣстіями. Теща, узнавши о рѣшеніи
Сената, начала продавать лѣса на срубъ за безцѣнокъ, продала

котлы изъ винокуреннаго завода, а строеніе на сносъ, въ Коче
гуровщинѣ выбило градомъ пшеницу, размыло новую плотину,
снесло мельницу и тому подобное. Иванъ Семеновичъ не могъ
равнодушно смотрѣть на разорительныя дѣйствія тещи, подалъ
позовъ и процессъ снова начался неукротимѣе прежняго. Семенъ
Семеновичъ душею скорбѣлъ за брата, это одно только помра
чало совершенное его счастье

и

онъ

очень часто уговаривалъ

брата прекратить процессъ.

— Наплюйте на вашу тещу, да ударьте лихомъ объ землю,
обыкновенно говаривалъ онъ:-ее и безъ васъ покараетъ нечи
СТаЯ СОВѢСТЬ.

— Чужаго не жаль, отвѣтитъ рѣзко Иванъ Семеновичъ: — у
меня долги есть; что же вы хотите, чтобы я наплевалъ на те

щу, а потомъ всякой честной человѣкъ плевалъ бы на меня?...
— Да возьмите у меня сколько вамъ нужно, на что же день
ги можно лучше употребить, какъ не для брата? вѣдь вce же

равно, они такъ себѣ въ скрынкѣ валяются.
— Не возьму, рѣшительно отвѣтитъ Иванъ Семеновичъ, и,
подперши рукою голову, задумается.

Время длилось однообразно; неблагопріятное положеніе дѣлъ
имѣло сильное вліяніе на здоровье и характеръ Ивана Семено

вича. Онъ сдѣлался чрезвычайно раздражителенъ, самое ничтож
ное обстоятельство выводило его изъ терпѣнія и вызывало на
дерзкія выходки противъ жены и знакомыхъ. Къ одному только

Семену Семеновичу сохранилъ онъ прежнее уваженіе и почти
тельность. Вистъ составлялъ единственное его развлеченіе, играя,
онъ забывалъ тещу и процессъ со всѣми его непріятностями.
Если случалась у кого-нибудь въ мѣстечкѣ вечеринка, то братья
всегда пріѣзжали вмѣстѣ и играли не иначе, какъ парти-фиксъ.
Однажды Иванъ Семеновичъ съ женою заѣхали за Семеномъ

Семеновичемъ, чтобы вмѣстѣ отправиться къ Бандурамъ на ве
черъ. Любинька, по болѣзни дочери, осталась дома, а Семенъ
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чъ

Семеновичъ, хотя противъ желанія, но въ угодность брату, по
ѣхалъ

съ нимъ.

Послѣ первыхъ привѣтствій, не теряя золотаго времени по
напрасно, гостей усадили за карты. Братья играли довольно не

счастливо. Кромѣ того Семенъ Семеновичъ, тоскуя безъ лю
биньки, игралъ очень разсѣянно и дѣлалъ грубыя ошибки. По
пятому роберту пришла къ Ивану Семеновичу слѣдующая сда
ча, играющая, въ моемъ повѣствованіи, довольно важную роль:

тузъ, дама самъ четвертъ козырей, тузъ дама самъ восемь трефъ
и пика фоска. Первый выходъ былъ въ бубны и онъ, морщась
отъ четырехъ козырей, покрылъ туза.

_

— Что тутъ дѣлать, бормоталъ онъ, хватаясь то за трефов
ку, то за козыря:—а, что будетъ, то будетъ, проговорилъ онъ
и съ размахомъ козырнулъ.

Семенъ Семеновичъ покрылъ королемъ и откозырнулъ, Иванъ

Семеновичъ принялъ дамой, въ туза, да и свелъ всѣхъ козырей.
— Слетѣлись голубушки, радостно вскричалъ онъ: — ну, те
перь посмотримъ, что будетъ дальше. Пошелъ въ маленькую
трефу и очень тревожно смотрѣлъ, какъ Семенъ Семеновичъ пе
ребиралъ свои карты.
— Вѣрно трефъ нѣтъ, думалъ онъ, почесывая затылокъ, и

_

сожалѣлъ уже зачѣмъ козырялъ, но Семенъ Семеновичъ покрылъ
королемъ и Иванъ Семеновичъ ожилъ...
— Славно, ай, братецъ! радостно вскричалъ онъ, нетерпѣливо
ожидая выхода въ трефы. Но Семенъ Семеновичъ опять заду
мался и медленно разбиралъ карты.
— Да не тяните за душу, морщась проговорилъ Иванъ Семе

новичъ:-ужь и война кончилась, а вы все думаете.
— Развѣ мнѣ ходить? разсѣянно спросилъ Семенъ Семеновичъ.
— А кому же? Вѣдь вашъ король.

— Мой... и на этотъ разъ, не думавши, пошелъ онъ въ туза
никъ и потомъ въ маленькую. Сирко принялъ да и пошелъ буб
нить, а потомъ остальныя взятки забралъ Бандура на пики.

Иванъ Семеновичъ съ сердцемъ сбрасывалъ отыгранную масть,
жалуясь на примѣрное несчастье, но когда Семенъ Семеновичъ
на послѣднюю взятку снесъ трефу, то онъ внѣ себя отъ него
дованія вскочилъ съ своего мѣста.

.

— Какъ! закричалъ онъ:—y васъ была трефа и вы не отвѣ
чали?! Да вы сдурѣли, или у васъ глаза повылазили, что не ви
дѣли моего инвита. Съ послѣдними словами онъ схватилъ взят
на
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ки, которыя лежали около него, и бросилъ ихъ съ такою силой,
что карты, ударившись объ столъ, рикошетомъ посыпались на
Семена Семеновича.

— Самъ ты сдурѣлъ, вскричала Галя, подходя къ столу: —

Бога не боишься говорить такія грубости братцу при чужихъ
людяхъ и еще бросать карты въ глаза.

— Убирайся къ чорту! сказалъ Иванъ Семеновичъ, грозно
взглянувъ на жену.

— Шлемяку задали бы намъ! орали Бандура и Сирко, зали
ваясь громкимъ смѣхомъ:-да Семенъ Семеновичъ, спасибо ему,
сжалился надъ нами.

Не вмѣшайся Галя, Семенъ Семеновичъ, можетъ быть, не об
ратилъ бы вниманія на дерзость брата, но послѣ ея замѣчанія, а
болѣе видя смѣхъ Бандуры и Сирка и принимая его на свой
счетъ, онъ нахмурился, пріосанился, казалось, хотѣлъ было воз
ражать, но когда взглядъ его остановился на братѣ, лице его
приняло грустное выраженіе и онъ, склонивъ голову, тяжело
вздохнулъ.

— Чего же вы задумались, сдавайте! сказалъ Иванъ Семе
новичъ, умѣряя свой гнѣвъ и садясь: — вѣдь вамъ сдавать.
— Я больше не играю, глухо проговорилъ Семенъ Семено
вичъ, не подымая головы.

— Нельзя, надобно доиграть робертъ.

— Надобно доиграть, повторили партнеры: мы въ окряхъ.
— Я плачу за фаль-робертъ, сказалъ Семенъ Семеновичъ,
вынимая кошелекъ.

— Хорошо, что у васъ столько денегъ, что некуда дѣвать,

бормоталъ, блѣднѣя, Иванъ Семеновичъ:—наслѣдства получаете
откуда не ожидаете, а съ меня послѣднюю рубашку сдираютъ.
— Я прекращаю игру, слѣдовательно одинъ плачу за себя и
За ВаСЪ.

— До-тѣхъ-поръ, пока у меня голова на плечахъ, никто за

меня не будетъ платить. Иванъ Семеновичъ вынулъ изъ кармана
нѣсколько рублевиковъ и со злостью бросилъ ихъ на столъ.
Около нихъ собрались почти всѣ гости, мужчины и дамы, и съ
недоумѣніемъ глядѣли на ссору братьевъ, извѣстныхъ въ око
лодкѣ примѣрнымъ согласіемъ и братскою любовью. Семенъ Се

меновичъ, расплавившись, вышелъ въ другую комнату и сѣлъ
возлѣ Гали, но и тутъ не укрылся онъ отъ обращеннаго на него
вниманія. Многіе послѣдовали за нимъ и довольно громко него
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довали на дерзкую выходку Ивана Семеновича.-Осрамилъ брата,
говорили одни, обругалъ жену въ присутствіи постороннихъ, вос
клицали другіе. Между тѣмъ Иванъ Семеновичъ въ запальчиво
сти громко жаловался, что, по милости брата, не одну сотню
проигралъ; «ему хорошо, говорилъ онъ: сытой голоднаго не по
нимаетъ, а мнѣ-то каково? теща, чтобы она сбѣсилась, меня
совершенно ограбила, а тесть, старый дурень, такую духовную
оставилъ, что дочь по-міру пустилъ...»
— И мертвыхъ не оставляетъ въ покоѣ, проговорила Галя,
заливаясь слезами.

Подали ужинъ, но Семенъ Семеновичъ и Галя не приняли
въ немъ участія и, не смотря на усердное припрашиваніе хо
зяевъ, остались на своихъ мѣстахъ. Едва ужинъ кончился, Се
менъ Семеновичъ взялъ шляпу и сталъ прощаться съ хозяевами.
— Куда же вы, братецъ? спросилъ его Иванъ Семеновичъ:—
обождите, еще бричку не подали.
— Я пойду пѣшкомъ, отрывисто отвѣчалъ Семенъ Семеновичъ,
не взглянувъ на брата.

— Пѣшкомъ?! Ну, идите, пускай васъ собаки съѣдятъ, уто
ните въ грязи.

— Не угодно ли, я прикажу вамъ запрячь бричку? сказалъ
х03яинъ.

— Не безпокойтесь, отозвался Иванъ Семеновичь: братецъ не
далеко зайдетъ, только до первой лужи.
Описываемая сцена происходила въ первыхъ числахъ марта,
когда снѣгъ стаялъ, глинистая почва разверзлась и узкія, изви
листыя улицы покрылись сплошными лужами, топкими, вязкими

и непроходимыми. Густыя облака заволокли небо и еще болѣе
увеличивали темноту ночи. Семену Семеновичу предстояло путе
шествіе около двухъ верстъ. Едва отошелъ онъ нѣсколько ша
говъ отъ воротъ, какъ стая собакъ съ лаемъ кинулась на него,
метались около его ногъ и рвали его шинель; но Семенъ Семе
новичь не отмахивался и какъ-будто не примѣчалъ ихъ: сильное
душевное страданіе заглушало въ немъ даже чувство само
сохраненія. Переходя топкія лужи, онъ совершенно вязнулъ и,
выбившись изъ силъ, останавливался, чтобы перевести духъ, въ
водѣ до колѣнъ; въ такомъ положеніи настигъ его Иванъ Се
меновичъ.

— А что, братецъ, уходились? сказалъ онъ насмѣшливымъ то

номъ.-Ну, садитесь же, кажется, довольно намесили грязи,
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Семенъ Семеновичъ не отвѣчая, продолжалъ путь.

— Садитесь, братецъ, голубчикъ! съ воплемъ вскричала Галя.
— Не сяду, сестрица, глухо произнесъ Семенъ Семеновичъ.
— Баба съ воза-коню легче, замѣтилъ Иванъ Семеновичъ и
приказалъ кучеру ѣхать.

Лошади рванулись къ сторонѣ, гдѣ шелъ Семенъ Семеновичъ,
заднее колесо задѣло его за шинель и опрокинуло въ лужу,
такъ что Семенъ Семеновичъ едва не захлебнулся и, съ трудомъ
выкарабкавшись изъ грязи, повернулъ въ право на холмъ, гдѣ,
казалось ему, было посуше, но тутъ набрелъ онъ на бревны, сло
женныя около плетня, спотыкнулся и, упавъ на черепки разби

таго горшка, разсѣкъ себѣ щеку. Семенъ Семеновичъ приподнял
ся, силы его начинали изнемогать и онъ сѣлъ на бревны, чтобы

немного отдохнуть. Собаки выбѣжали изъ сосѣднихъ дворовъ и
кинулись на него, одна огромной величины, казавшаяся злобнѣе
и смѣлѣе другихъ, подбѣжала очень близко; сначала она лаяла,
а потомъ, обнюхавъ его, замахала хвостомъ и начала лизать

его руки, на которыя струилась изъ раненой щеки кровь. Эти
ласки привлекли вниманіе Семена Семеновича и онъ протянулъ
руку, погладилъ собаку.
_

— Господи милосердный! съ чувствомъ произнесъ онъ: —
до чего я дожилъ? чужая собака ласкается ко мнѣ, лижетъ мои

руки, а родной братъ, котораго я такъ любилъ, для котораго
все готовъ былъ отдать, оскорбляетъ меня, издѣвается надо
мною! Нѣтъ болѣе у меня брата! рѣшительно проговорилъ онъ,
приподымаясь.

Любинька, въ ожиданіи мужа, еще не спала. Она слышала то
потъ лошадей, скрыпъ воротъ въ дворѣ Ивана Семеновича и по
лагала, что Семенъ Семеновичъ заѣхалъ къ брату, но спустя нѣ—
сколько минутъ, получила отъ Гали записку, сильно ее встрево
жившую. «Пошли, писала она, за братцомъ, онъ идетъ пѣшкомъ.»
Взволнованная Любинька, отдавши приказаніе, спѣшила къ Га
ли, чтобы узнать отъ нея о случившемся, но въ дверяхъ пока

зался Семенъ Семеновичъ, окровавленный, въ грязи, съ оборван
НЬ1МИ ПОЛаМИ ШИНеЛИ.

— Семеночко! вскричала Любинька, всплеснувъ руками:—от
чего же ты не пріѣхалъ съ братцомъ?!

— У меня нѣтъ больше брата, задыхаясь произнесъ Семенъ
Семеновичъ.

— Что съ тобою случилось?! спрашивала Любинька, снимая
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съ мужа шинель и унимая текущую изъ раны кровь:-говори же
поскорѣе, не мучь меня.

Семенъ Семеновичъ, отъ утомленія, едва держался на ногахъ
и не могъ собраться съ духомъ, чтобы объявить женѣ о ссорѣ

своей съ братомъ. Опираясь на ея руку, онъ вошелъ въ спальню.
— А гдѣ маменькинъ портретъ? спросилъ онъ, окидывая

взглядомъ комнату и указывая на стѣну, на которой онъ висѣлъ
прежде.

— Болѣе часу тому назадъ ни съ того, ни съ сего, сорвался
съ гвоздя и упалъ съ такимъ трескомъ, что всѣхъ въ домѣ пере

пугалъ. Рама въ дребезги разлетѣлась.
— Да, портретъ упалъ именно въ ту минуту, когда братъ,
въ присутствіи цѣлаго общества, оскорбилъ, опозорилъ брата.
Въ эту несчастную минуту онъ потревожилъ и прахъ матери.
Семенъ Семеновичъ закрылъ лицо руками и рыдая опустился на

стулъ. — Нѣтъ у меня болѣе брата! повторялъ онъ, задыхаясь
отъ слезъ и внутренняго волненія.

— Успокойся, Семеночко, несчастье испортило нравъ твоего
брата. Онъ тебя любитъ, уважаетъ по прежнему и завтра же
явится къ тебѣ съ повинною головою.

— Клянусь тебѣ прахомъ моей матери, что отъ всего сердца
прощаю его, что кромѣ состраданія ничего къ нему не чувствую,
желаю ему всякаго счастья, какъ всегда желалъ, но братомъ
болѣе не назову. Я чувствовалъ, какъ онъ оторвался отъ моего

сердца. Нѣтъ больше y меня брата!
Семенъ Семеновичъ разсказалъ Любинькѣ со всею подробно
стью о случившемся и оканчивая, присовокупилъ:

— Тебѣ обязанъ я всѣмъ моимъ счастьемъ, ты создала для

меня новую жизнь, которой я и вообразить не могъ, ты мой
ангелъ-хранитель и если хочешь остаться имъ до послѣдней

моей минуты, то поклянись исполнить единственную мою прось
бу, о которой я тебя буду просить.
— Клянусь! вскричала Любинька, кидаясь на колѣни:-кля
нусь всемогущимъ Богомъ, тобою, дѣтьми нашими, исполнить
все, чего ты отъ меня потребуешь.

— Не говори мнѣ никогда о братѣ, не напоминай объ немъ.
Любинька смутилась.
— Я исполню твою волю, уныло сказала она: — но увѣрена,
что завтра же ты самъ перемѣнишь твое намѣреніе.

— Никогда, до смерти!
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. Любинька чрезвычайно была огорчена этой ссорой. Зная при
вязанность и любовь мужа къ брату, она предвидѣла въ буду
щемъ послѣдствія самыя горестныя. Принявъ необходимыя мѣ—

ры противъ простуды, она напоила Семена Семеновича бузиной
и уложила спать.

.

На другой день, довольно рано, Галя пришла къ Семену Се
меновичу съ заплаканными глазами.

— Добрый братецъ, сказала она, обнимая его: — простите
Ваничку, позвольте ему явиться къ вамъ и просить у васъ про
щенія. Вы не повѣрите, какъ онъ мучится, раскаевается, цѣлую
ночь проплакалъ...

— Успокойте его, отвѣчалъ уныло Семенъ Семеновичъ: — я
его прощаю, но скажите ему, что у меня нѣтъ болѣе брата и
если онъ сколько нибудь еще имѣетъ ко мнѣ снисхожденія, пу
скай избѣгаетъ встрѣчи со мною.
На мольбы Гали, Семенъ Семеновичъ остался непреклоненъ.
— Что я ему скажу, чѣмъ его утѣшу? восклицала Галя, ры

дая: — онъ не перенесетъ, не переживетъ этого извѣстія.
— Обожди, Галочко, шептала Любинька: — не тревожь Семе
ночка: ты знаешь какъ онъ добръ, какъ любитъ брата, дай вре
мя улегтись сердцу.

Черезъ нѣсколько дней Иванъ Семеновичъ послалъ брату пись
мо, омоченное слезами, но Семенъ Семеновичъ возвратилъ его,
не распечатавъ. Этотъ отказъ сильно огорчилъ Ивана Семенови
ча и онъ съ отчаяніемъ въ душѣ переѣхалъ со всѣмъ семей
ствомъ въ Кочегуровщину. Семенъ Семеновичъ очень былъ об

радованъ отъѣздомъ брата. Все это время, чтобы не встрѣтить
ся съ нимъ, онъ не выходилъ изъ

комнаты и постоянно нахо

дился въ тревожномъ состояніи.
Дѣла Ивана Семеновича съ

каждымъ днемъ болѣе и болѣе

запутывались. Долгъ его Дудкѣ, обезпеченный залогомъ, Коче

гуровскихъ земель на упадъ ", сильнѣе прочихъ тяготилъ надъ
нимъ, время закладной сближалось, а средствъ къ уплатѣ онъ
не имѣлъ и не предвидѣлъ. Прежняя энергія въ немъ исчезла и
онъ находился въ апатическомъ состояніи, не занимался хозяй

ствомъ и не обращалъ вниманія на процессъ. Дудка чрезвычай
но радовался этому и не сомнѣвался въ пріобрѣтеніи земель,
стоимостью въ трое превышавшихъ закладную сумму, но надеж

” По статутовому праву, заложенныя недвижимости на упадъ, по про
шествіи срока, переходили во владѣніе заимодавцевъ.
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ды его не сбылись: за нѣсколько дней до срока явился Семенъ
Семеновичъ и заплатилъ ему долгъ брата сполна.
— Отошли эту бумагу къ Галѣ, сказалъ онъ, подавая Лю

бинькѣ разорванную закладную:-и напиши ей, что мы это сдѣ
ЛаЛИ ДЛя НеЯ.

Галя спѣшила обрадовать мужа, но напротивъ, Иванъ Семе
новичъ сильно разгнѣвался, огорчился и, въ первыя минуты не

годованія, хотѣлъ было отослать назадъ закладную къ брату и
выдать Дудкѣ новую. Галя сначала уговаривала его, но видя его

упорство, напомнила ему, что-подарокъ этотъ принадлежитъ ей
и она его принимаетъ съ благодарностью.

— Если ты не думаешь о себѣ, прибавила она:—то по-край
пей-мѣрѣ вспомнилъ бы, что у насъ есть дѣти.

— Тяжело мнѣ принимать пособіе отъ брата, сказалъ съ чув
ствомъ Иванъ Семеновичъ, утирая набѣжавшія слезы:-отъ бра

та, котораго я оскорбилъ, обидѣлъ, опозорилъ и который отвер
гаетъ меня и въ тоже время благодѣтельствуетъ. Сердце мое за
пеклось кровью, я выплакалъ всѣ слезы, жизнь мнѣ въ тягость.

— И мнѣ не легко видѣть твои страданія, вскричала Галя,
нѣжно обнимая мужа:—Богъ милостивъ, время смягчитъ него

дованіе твоего брата, онъ тебя проститъ и будетъ любить по
прежнему. Поѣдемъ въ Будищи и будемъ опять въ согласіи,
спокойны и счастливы.

По пріѣздѣ въ Будищи, Галя въ тотъ же день навѣстила
Семена Семеновича, но слезы и мольбы ея не имѣли никакого
успѣха.

— Нѣтъ у меня болѣе брата! твердилъ онъ, тяжело вздыхая.
Любинька проводила Галю и увидѣвшись съ Иваномъ Семе

новичемъ, старалась успокоить его. Она предложила планъ, очень
искусно составленный ею, который оживилъ въ немъ надежду на
примиреніе.
Время сблизилось къ 6 августа, день рожденія братьевъ,
который они всегда праздновали вмѣстѣ въ кругу родныхъ и
добрыхъ знакомыхъ; но Семенъ Семеновичъ такъ сильно него
довалъ на брата, что, избѣгая съ нимъ встрѣчи, не хотѣлъ даже
быть въ церкви и только убѣдившись, что онъ по болѣзни не мо

жетъ быть, отправился съ Любинькой и дочерью сперва на клад
бище, гдѣ долго, припавъ къ могилѣ матери, молился.
Со времени ссоры братьевъ, крѣпкая натура Семена Семено
вича, переносившая такъ легко всѣ физическія лишенія, не въ
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состояніи была бороться съ подавлявшимъ его душевнымъ не
дугомъ. Онъ сильно исхудалъ, посѣдѣлъ и осунулся. Не смо
тря однакоже на сильное страданіе души, онъ никогда не роп

талъ, не жаловался и не вспоминалъ о братѣ, хотя мысль объ
НеМЪ ПОСТОЯННО СГО ГНеЛа.

Съ кладбища Семенъ Семеновичъ поѣхалъ въ церковь и все
время обѣдни простоялъ на колѣняхъ; Любинька, Галя и дочери
ихъ, милыя созданія, почти невѣсты, также стояли около него на

колѣняхъ и у всѣхъ была на сердцѣ одна мысль, одна молитва.
По окончаніи богослуженія, знакомые Семена Семеновича подо
шли къ нему съ поздравленіями, но онъ шелъ, склонивши голо

ву, какъ будто не примѣчая, не слыша ихъ привѣтствій. Выйдя
на паперть, онъ внезапно остановился и какъ будто испуганный,
попятился назадъ. Передъ нимъ стоялъ Иванъ Семеновичъ, ис

худалый, какъ скелетъ, съ впалыми, покраснѣвшими отъ слезъ
глазами, до того измѣнившійся, что съ трудомъ можно было
его узнать.
____

Братецъ!

о

жалобно воскликнулъ онъ, складывая крестомъ на

груди руки: — простите меня, отпустите мой тяжкій грѣхъ!
Семенъ Семеновичъ, пораженный неожиданною встрѣчею съ
братомъ и его болѣзненнымъ видомъ, стоялъ, не сводя съ него
глазъ; лицо его было блѣдно, на глазахъ дрожали слезы, въ

груди сперлось дыханіе.
— Сегодня, на могилѣ матери нашей, началъ онъ послѣ нѣко
тораго молчанія, слабымъ, задыхающимся голосомъ:—и въ этомъ
храмѣ, молилъ Господа возвратить мнѣ брата, но молитва моя
не услышана. Семенъ Семеновичъ закрылъ лицо руками и съ
воплемъ проговорилъ: «у меня нѣтъ больше брата!»
— Братецъ, сжальтесь надо мною, помилуйте меня грѣшнаго!
вскричалъ Иванъ Семеновичъ повалившись къ ногамъ брата: —
успокойте прахъ матери нашей!
Любинька, Галя и дѣти также упали къ его ногамъ и ры

дая умоляли о прощеніи. Сцена была въ высшей степени тро
гательна. Любопытный народъ толпился, всякій хотѣлъ видѣть
примиреніе братьевъ. Семенъ Семеновичъ, растроганный, съ чув
ствомъ протянулъ руку и, казалось, готовъ былъ простить брата.
— Куда вы лѣзете! закричалъ церковный староста, расталки
вая народъ:—что вы сдурѣли или вамъ повылазило?!
Семенъ Семеновичъ вздрогнулъ, услышавъ роковыя слова.
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— Не могу! проговорилъ онъ задыхающимся голосомъ и
высвободившись изъ объятій брата, скрылся въ толпѣ шарода.

Иванъ Семеновичъ приподнялся, изступленный взглядъ его вы
ражалъ совершенное отчаяніе, онъ съ бѣшенствомъ рвалъ на се
бѣ волосы и одежду.

— Не простилъ, оттолкнулъ меня! вопилъ онъ:-люди добрые,
сжальтесь надо мною, убейте меня, я братоубійца, я Каинъ,
Каинъ, проклятый отъ Господа. Маменька, маменька, восклицалъ

онъ раздирающимъ голосомъ, подымая къ небу изсохшія руки:—
сжальтесь надъ вашимъ несчастнымъ сыномъ, простите хоть вы

меня! Съ послѣдними словами Иванъ Семеновичъ повалился безъ
чувствъ на землю.

Семенъ Семеновичъ слышалъ вопли брата, но обезсиленный
душевными потрясеніями, не въ силахъ былъ пробраться къ бра

ту сквозь волны народа и едва, при помощи Любиньки, до
тащился до своего экипажа.

Ивана Семеновича понесли на рукахъ; сквозь гомонъ толпы
слышались вопли Гали и дѣтей , всѣ растроганные плакали на
взрыдъ. Народъ въ уныніи послѣдовалъ за ними.
— Совсѣмъ подурѣли, говорили одни.
— А кто кого убилъ, спрашивали другіе:—Каинъ Авеля или
Авель Каина?

Когда бричка поровнялась съ воротами Ивана Семеновича, Се
менъ Семеновичъ приказалъ остановиться. Онъ хотѣлъ было на

вѣстить брата, но послѣ нѣсколькихъ усилій, взявшись за го
лову, болѣзненно проговорилъ:
— Теперь не могу... Любинька, провѣдай, успокой брата, ска
жи ему, что я его... нѣтъ, не говори, я самъ ему объ этомъ скажу.
По возвращеніи домой, послѣ непродолжительнаго обморока,

Иванъ Семеновичъ, очнувшись, снова пришелъ въ изступленіе.
Онъ неистово метался, бредилъ и никого не узнавалъ.
Бурсакъ и призванная знахарка истощили всѣ средства къ об
легченію Ивана Семеновича, но не имѣли успѣха. Любинька съ
растерзаннымъ сердцемъ оставила Галю въ совершенномъ отча

яніи. Горе ея еще болѣе усилилось, когда, по возвращеніи, на
шла она и Семена Семеновича больнымъ. Онъ также лежалъ въ

жару и чувствовалъ нестерпимую головную боль.

— Что съ братцемъ?! спросилъ онъ нетерпѣливо.
— Кажется, лучше, отвѣчала Любинька, чтобы непріятнымъ
извѣстіемъ еще болѣе не огорчить мужа. Но что съ тобою? спро
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сила она, приложивъ руку къ его лицу: — ты горишь, какъ въ
ОГНѣ.

— Голова, охъ, голова, простоналъ Семенъ Семеновичъ:-ко
гда бы полегчало, пошелъ бы къ брату.

Любинька залилась слезами, какое-то невѣдомое ей, горестное
предчувствіе сжало ея сердце. Къ вечеру жаръ усилился и Се
менъ Семеновичъ въ совершенномъ безпамятствѣ метался и въ
бреду звалъ брата, разговаривалъ съ матерью и Любинькой.
Любинька всю ночь проплакала около изголовья мужа; къ свѣ

ту только онъ сдѣлался немного спокойнѣе, но въ себя не при
ХОДИЛъ.

Утромъ пришла Галя въ слезахъ, разстроенная и съ отчая
ніемъ разсказывала о страданіяхъ Ивана Семеновича.
— Нѣсколько разъ въ безпамятствѣ вскакивалъ съ кровати,
чтобы идти къ братцу, говорила она всхлипывая:-насилу мог
ли удержать, рвалъ на себѣ волосы, царапалъ себѣ лицо, так
что принуждены были спеленать его.
_

— Семеночко также, уныло сказала Любинька:—цѣлую ночь
звалъ братца.
Пришелъ Бурсакъ съ знахаркой и, осмотрѣвъ Семена Семено
вича, объявили, что и у него такая же болѣзнь, какъ у Ивана
Семеновича.

— Что же намъ дѣлать? спрашивали Любинька и Галя, зали
ВаЯСЬ СЛеЗаМИ.

— Болѣзнь произошла отъ того, что они поссорились, съ са
моувѣренностью сказалъ бурсакъ: — такъ вотъ я думаю чтó
сдѣлать: принести сюда Ивана Семеновича... когда они помирят
ся, то тогда и болѣзнь пройдетъ.

Мысль бурсака показалась весьма основательною; Ивана Се
меновича немедленно перенесли и кровати братьевъ поставили
рядомъ.

Братьевъ приподняли и посадили другъ противъ друга.

—— Братецъ, восклицалъ Семенъ Семеновичъ: — не убивайтесь
такъ, вѣдь я васъ простилъ.

— Я братоубійца, проклятый отъ Господа! вопилъ Иванъ Се
меновичъ:—убейте меня, люди добрые!

— Да вотъ же братецъ, говорила Любинька, соединяя ихъ
руки.

— Простилъ же тебя братецъ, кричала Галя на ухо Ивану
Семеновичу.

вРАтья БлизнЕцы,
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Братья обнимались, но безъ всякаго сознанія, въ безпамят

ствѣ, не узнавая другъ друга. Когда Семенъ Семеновичъ скло
нился на грудь брата, то Ивану Семеновичу представилось, что
его уже убили; онъ сдѣлался спокойнѣе. «Вотъ и хорошо, гово

рилъ онъ, какъ бы стараясь снять что-то съ груди своей: —
убили братоубійцу, придавили Каина,-Богъ васъ благословитъ,
добрые люди.»

Семенъ Семеновичъ не переставалъ также бредить и когда
кто-нибудь изъ окружающихъ подходилъ къ нему, онъ увѣрялъ,
что простилъ брата и, не видя его, сердился, плакалъ и вска
кивалъ съ постели.

На другой день и у Семена Семеновича горячка перешла въ
нервный періодъ: оба брата, недавно полные жизни, лежали
съ полуоткрытыми, мутными глазами, продолжая отъ времени

до времени тихо шептать несвязныя рѣчи. Братьевъ пріобщили
св. Тайнъ. Когда, по совершеніи таинства, раздались въ комнатѣ
вопли Гали и Любиньки, то Семенъ Семеновичъ обратилъ голо
ву въ ту сторону, гдѣ стояли онѣ и старался что-то разгля

дѣть. Иванъ Семеновичъ, также какъ бы пробудившись изъ без
чувствія, несвязно бредилъ, усиливаясь поднять свои охолодѣв
шія руки.
.

На двѣнадцатый день болѣзни, братья скончались почти въ
одно время. Горесть была общая: всѣ дворовые люди , при

первомъ извѣстіи о смерти добрыхъ своихъ господъ, собра
лись и спальня огласилась воплями и рыданіями. Послыша
лись тяжелые шаги престарѣлаго Захарко; онъ вошелъ, опира
ясь на клюку, едва передвигая ноги. Мраченъ былъ видъ вось
мидесяти-лѣтняго слуги-товарища: пожелтѣвшіе его волосы, раз
метанные въ безпорядкѣ, закрывали большую часть его лица,

борода отросла, спина согнулась, одинъ взглядъ его не измѣ
нился и выражалъ, какъ и прежде, полное спокойствіе и покор
ность волѣ Божіей. При его появленіи все смолкло, притихло,
толпа раздвинулась. Захарко уныло взглянулъ на умершихъ, по

качалъ головой и пріосанившись , довольно твердымъ голосомъ
СКаЗаЛъ:

— Какихъ чудесъ не бываетъ на свѣтѣ : пятьдесятъ лѣтъ
тому назадъ, въ этой комнатѣ, оба въ одно время родились, а
теперь, въ этой же комнатѣ, въ одно... тово... умерли.
— И отъ чего умерли? отозвался бурсакъ, заливаясь слеза

46

.

словЕсность

ми:-поссорились! Если бы покойница Марѳа Ивановна была жи
ва, этого бы не случилось.
— Да... тово... важно замѣтилъ Захарко: — не хорошо чело
вѣку оставаться безъ старшаго. Ну, да теперь все равно, смерть
всѣхъ примиритъ.

ЗА клю ч в н і Е.

Що було, то бачили,
А що будетъ, то побачимъ.

Въ 18” году, дѣла задержали меня въ Будищахъ сверхъ мо
его ожиданія. Весь запасъ книгъ, находившихся при мнѣ, ис
тощился, знакомыхъ я не имѣлъ и, единственное мое развлече

ніе состояло въ прогулкахъ. Окрестность и расположеніе Бу
дищъ очень живописны : за исключеніемъ нѣсколькихъ улицъ,
довольно правильныхъ, большая часть многолюднаго мѣстечка

разбросана на холмахъ. Усадьбы, построенныя отдѣльно одна
отъ другой, сливаются левадами и рощами и окруженныя вѣ
ковыми деревьями садовъ своихъ, обвитыя хмелемъ, повоемъ,

плющемъ, тонутъ въ роскошной зелени. Болѣе всего обратили
на себя мое вниманіе двѣ усадьбы, совершенно одинаковой ар

хитектуры и размѣра. Одна изъ нихъ, не смотря на древность
свою, была обитаема, а другая, по ту сторону улицы, не такъ
давно еще построенная, представляла картину полнаго разру
шенія. Крыша дома во многихъ мѣстахъ обрушилась, окна за

биты досками, надворное строеніе стояло безъ крышъ, огорожа
повалилась и дворъ заросъ крапивой.
Однажды, прогуливаясь, я остановился на высокомъ холмѣ и
долго любовался панорамой мѣстечка.

— Добрый вечеръ! проговорилъ кто-то позади меня.
Я оглянулся и увидѣлъ передъ собою священника лѣтъ пе
стидесяти, весьма благообразнаго, съ выразительнымъ взгля
домъ и сѣдою окладистою бородою.

— Здравствуйте, батюшка, сказалъ я, подходя къ благосло
венію.

— Вѣрно, наше мѣстечко вамъ понравилось, что вы такъ на

него засмотрѣлись? Я минутъ десять стою около васъ , а вы
этого и не примѣчаете.

— Вы отгадали, мѣстоположеніе очаровательно.

вгАтья влизнвцы,
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— Да, правду сказать, въ цѣломъ околодкѣ подобнаго нѣтъ.
Вотъ, напримѣръ, Деканька, какое красивое село, кажется, поже
лать лучшаго нельзя, а Будищи все-таки лучше.
Священникъ былъ очень словоохотенъ и я, пользуясь этимъ,

просилъ его разсказать мнѣ исторію двухъ усадьбъ, такъ меня
заинтересовавшихъ.

— Съ удовольствіемъ, сказалъ священникъ:—многое, о чемъ
буду вамъ говорить, свершалось на моихъ глазахъ, а что слу

чалось не на моей памяти, о томъ разсказывалъ мнѣ покойный
мой отецъ.

Священникъ началъ свое повѣствованіе и мы, безъ цѣли, по

шли по дорожкѣ, ведущей въ поле. Въ короткихъ словахъ раз
сказалъ онъ мнѣ повѣсть о братьяхъ близнецахъ.

Оканчивая,

священникъ присовокупилъ:

— Покойный мой отецъ имѣлъ привычку записывать все, чему
онъ былъ свидѣтелемъ и что казалось ему сколько-нибудь замѣ
чательнымъ. Если вы человѣкъ письменный, то-есть пописывае

те, то я охотно отдалъ бы вамъ эту рукопись. Мнѣ кажется,
какъ бы человѣкъ хорошо ни выдумалъ, а все будетъ хуже то
го, что вѣрно описано съ натуры, созданной Господомъ.

Я благодарилъ священника за предложеніе и обѣщалъ ему на
писать, какъ съумѣю, исторію братьевъ близнецовъ.
— Жива ли еще Любовь Алексѣевна? спросилъ я послѣ нѣ
котораго молчанія.
— Жива и еще довольно крѣпкая старуха; дочь выдала очень
счастливо, а сынъ теперь въ отставкѣ и живетъ при ней; до
брый человѣкъ, славно служилъ, всѣми любимъ и уважаемъ.

Мы остановились, мѣстечко скрылось за горой, а не вдалекѣ
отъ насъ тянулось кладбище.
— Вотъ и они, сказалъ священникъ, указывая палкою на бонъ
вояжъ, приближавшійся къ намъ. — Легки на поминѣ.

Съ лѣвой стороны, ближайшей къ намъ, сидѣлъ плотный муж
чина, въ соломенной шляпѣ и черномъ сюртукѣ, съ георгіевскимъ
крестомъ въ петлицѣ, по правую, дама съ опущенною вуалью

и между ими помѣщалась семнадцати лѣтъ дѣвушка, чрезвычай
но миловидная , съ черными глазами, которые, разъ увидѣвши,

до смерти не забудешь. Поравнявшись съ нами, мужчина снялъ
шляпу, поклонился священнику и я увидѣлъ его добродушное,
благородное и серьозное лицо.
— Вылитый отецъ! сказалъ священникъ.

словвсность, вглтья влизнкцы.
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— А дочка какая красавица! замѣтилъ я.
— На бабушку похожа.
— Куда они поѣхали?
— На хуторъ. Славный домъ тамъ себѣ выстроили, а Лю
бовь Алексѣевна не хочетъ оставить стараго пепелища, гово
ритъ, гдѣ была счастлива, тамъ и умру.

Экипажъ скрылся за холмомъ, а я все еще провожалъ ихъ гла
зами. Разсказъ священника оживился въ моемъ воображеніи и
мнѣ казалось, что я видѣлъ Семена Семеновича и Любовь Але
ксѣевну.

.

— Что же сталось съ Анной Андреевной? спросилъ я.
— Послѣ смерти Ивана Семеновича, года черезъ два, отвѣ—
чалъ священникъ:-вышла она замужъ и переселилась въ Коче
гуровщину. Съ-тѣхъ-поръ мало объ ней слышалъ. Разсказывали
только, что она во второмъ супружествѣ была очень несчастли
ва, раззорилась и умерла въ крайности.
— А дѣти ея?

— Про дѣтей тоже слухи не совсѣмъ хорошіе: дочь безъ во
ли матери вышла замужъ, а сынъ нигдѣ

не служилъ и теперь

только за зайцами гоняется, да поля толочитъ. Такъ ужь вѣр
но нѣтъ благословенія Божьяго надъ этимъ семействомъ! и ро
дители были люди достойные и богобоязливые, да вотъ и ихъ
могила. Священникъ указалъ на скромный памятникъ, сдѣланный

изъ шифернаго камня и огороженный деревянною рѣшеткою.
На пирамидѣ находилась слѣдующая надпись:
Братья Семенъ и Иванъ Бульбашки.
Родились 174* року августа 6 дня.
Померли 179* року августа 18 дня.
Упокой Господи души ихъ.

МѣСЯЦЪ НА ЧУГУННОМЪ ЗАВОДѣ.

Въ двухъ верстахъ отъ города Т.... лежитъ знаменитая у
окрестныхъ жителей лощина «Боярыни». Причина такого на
званія теряется во мракѣ неизвѣстности. Много разсказовъ, въ
которыхъ главную роль играютъ мертвецы и привидѣнія, ходятъ
объ ней въ народѣ. Стянутая горами съ востока и запада, она

представляется въ версту ширины и длины, съуживаясь болѣе
и болѣе къ югу и въ концѣ развѣтвляется на нѣсколько овра

говъ, поросшихъ лѣсомъ. Плоскость лощины, до овраговъ, гдѣ
она поднимается,

почти вся покрыта

озерами,

среди

кото

рыхъ, тамъ и сямъ, разбросаны острова, также поросшіе лѣ
сомъ. На нѣкоторыхъ островахъ, сквозь рѣдко-растущія деревья,
виднѣются тропинки; но нѣтъ ни мостиковъ и ничего соединяю

щаго ихъ съ берегами. Эти тропинки (по мнѣнію окрестныхъ
жителей) проложили мертвецы, играя съ русалками, во мракѣ
ночи. Но вѣрно то, что они протоптаны мастеровыми, которые
по праздничнымъ днямъ приходятъ сюда изъ

города ловить

бреднемъ рыбу. Положивъ на головы сброшенное съ себя на
берегу платье, перебираются они по знакомымъ мелямъ на ко
торый нибудь изъ острововъ. Одна часть лазаетъ по островамъ
съ бреднемъ, ища мѣстъ, изобильныхъ рыбою; другая съ пал
ками отправляется въ темныя заводы выпугивать рыбу. И до
вечера вторитъ эхо овраговъ веселымъ крикамъ ловцовъ. Вече
ромъ снова все тихо въ лощинѣ.

И никто, изъ записныхъ любителей рыбной ловли, не осмѣ
лится остаться въ ней на ночь, боясь народной молвы. «Горе
тому, кто бываетъ по ночамъ въ лощинѣ! Не выйдти ему изъ
нея до суда страшнаго, а если, оградившись молитвой, и вый
детъ , то много вытерпитъ горя въ жизни», такъ говоритъ эта
МОЛВа.
Т. СХLIV. — Отд. 1.

4

50

оловконость

Съ наступленіемъ сумрака видъ лощины, прекрасно рисовав
шейся при блескѣ дня, переходитъ въ какой-то неясный призракъ.
Страшно тогда ложатся тѣни въ оврагахъ и грозны, какъ испо
лины, виднѣются въ лощинѣ деревья. Чѣмъ темнѣе, тѣмъ страш

нѣе становится видъ ея ! Въ одну сплошную массу сливаются

корни и листья, земля и ползущія тропинки; одна вода мер
цаетъ темною синью и, чудится, то мертвецы ползутъ на встрѣчу
дерзкому, осмѣлившемуся, во мракѣ ночи, нарушить тишину ихъ

послѣдняго жилища. Тогда приходятъ на память разсказы объ
участи безстрашныхъ, завлеченныхъ сюда ночью обиліемъ рыбы.

Спятъ они на днѣ озеръ и гніютъ въ тинѣ ихъ тѣла, покрытыя
темной, болотной травою. И, мнится напуганному воображенію,

что со всѣхъ сторонъ бѣгутъ мертвецы и хватаютъ руками. Не
слышно встаютъ на головѣ дыбомъ волосы и морозъ пробѣгаетъ
ПО КОЖѣ.

Наступитъ утро, чудно-хороша явится лощина! И гдѣ они,

” страшные призраки?... Прошли!... Исчезли, какъ проходятъ всѣ
видѣнія ночи, испуганныя блескомъ дня. Не мечтали это? Такъ
ли страшна лощина ночью?... Богъ знаетъ!...
Рано утромъ, 17-го іюля 184. года, кто-то лѣниво шелъ по
тропинкѣ , извивавшейся по косогору на верху восточнаго воз

вышенія лощины. Уже четверть часа слышался тихій трескъ, все
ближе и ближе къ лощинѣ, но никто не показывался, хотя тро
пинка, круто повернувшись къ западу, выходила на выдающееся

возвышеніе, съ котораго видна была вдругъ вся лощина. Отъ
этого холма наклонъ шелъ обрывомъ, образуя какъ бы сводъ
надъ заводью озера. Наконецъ показался молодой человѣкъ съ

блѣднымъ лицемъ , одѣтый въ черный форменный сюртукъ, съ
залотыми пуговицами и голубымъ воротникомъ. Темнорусые,

коротко-подстриженные волосы не были прикрыты фуражкой;
изъ-подъ густыхъ бровей смотрѣли глаза не сѣрые, не голу
бые, а средніе между тѣми и другими; въ нихъ виднѣлись то
безпечная веселость, то боязливая грусть. Носъ, съ замѣча

тельнымъ утолщеніемъ въ переносицѣ, придавалъ пошлый оттѣ
нокъ его физіономіи. Закройте этотъ носъ, — и васъ поразили

бы благородствомъ и мыслительностію большой открытый лобъ,
маленькій ротъ и тонкія блѣдныя губы. Конечно, по костюму,

вы уже догадались, что это былъ студентъ. Отстраняя пра
вой рукою вѣтви, онъ шелъ, откинувъ голову въ одну сторону.
Выйдя на возвышеніе, студентъ бросилъ вокругъ удивленный
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взглядъ. Красота ли картины поразила его, или просто пере
ходъ отъ полумрака къ свѣту, только онъ закрылъ на минуту
глаза и потомъ уже сталъ разсматривать лежавшее передъ нимъ
пространство.

Лучи только что взошедшаго солнца золотили голубыя, без

облачныя небеса, освѣщая вершины деревъ противоположной сто
роны. Тамъ и сямъ виднѣлись обвалы , углубленія и овражки.

По бокамъ ихъ стояли красивыя рощи, сходившія разнообраз
ными фигурами внизъ лощины, образуя своими вершинами уступы
фантастической зеленой горы. У подошвы обваловъ лежали гру

дой деревья, оторванные отъ родимой почвы. Камни и глинистый
известнякъ прикрыли эти деревья въ своемъ паденіи, оставивъ
частію наружи сѣдые корни и сломанныя зеленыя вѣтви. Лощина,
ея тихія озера, острова, увѣнчанные кудрявою зеленью, дышали
свѣжей утренней прохладой, смѣшанной съ запахомъ растеній.
Долго стоялъ студентъ, смотря задумчиво на эту гармонію
корней, листьевъ и воды — гармонію, понятную душѣ каждаго,
но невыразимую словами.

«Глупый народъ, думалъ онъ, опершись одною рукою на стволъ
полузасохшей березы, а другую спрятавъ въ задній карманъ
сюртука: — вездѣ найдетъ мѣсто для своихъ бредней! Потонулъ
какой-нибудь пьяный работникъ, ловя рыбу, или запутался въ
шелковникѣ охотникъ купаться,-вотъ онъ и разсказываетъ сказ

ки! Глупо!» Онъ улыбнулся принужденно, закурилъ папиросу и

задумался, устремивъ взглядъ на обвалъ. Какая противопо
ложность! Изломанныя, исковерканныя деревья и рядомъ тѣни

стыя рощи! Не видитъ ли онъ въ этомъ сближеніи подобіе
жизни и смерти, творенія и разрушенія? Но эти думы были пре
рваны плескомъ воды и шумомъ женскихъ голосовъ, раздавшихся

прямо подъ его ногами. Студентъ съ любопытствомъ свѣсилъ

изъ-за обрыва голову, чтобъ разсмотрѣть, кто это?... Но-на
прасный трудъ: онъ ничего не увидѣлъ, кромѣ корней и сѣдыхъ
вѣтвей ивъ , повисшихъ надъ гладкой зеркальной поверхностію
В0ды.

«Любопытно знать, что за русалка здѣсь и въ такую пору»,
подумалъ студентъ и пошелъ внизъ по тропинкѣ. Но, сдѣлавъ
шаговъ двадцать, онъ остановился въ нерѣшимости. Дорожка ве

ла въ глубь овраговъ: пока онъ спустится по ней въ лощину и
дойдетъ назадъ по берегу, пройдетъ слишкомъ много времени и
нимфы исчезнутъ.
на
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«Не лучше ли спуститься прямо», блеснула мысль въ его го
ловѣ. Студентъ воротился на прежнее мѣсто и посмотрѣлъ вни
мательно внизъ-наклонъ былъ отвѣсный. Вѣтви и корни деревъ,
росшихъ почти горизонтально, переплелись и образовали сѣтку,
закрывая обрывъ и ярко оттѣняясь отъ окружающей зелени.
Мысль была, очевидно, безумная! Чтобъ спускаться сквозь эту
трущобу, нужно было подставить лице и одежду колючимъ
сучьямъ и зеленымъ вѣтвямъ , не говоря уже о возможности

паденія.

Но студентъ не задумался. Съ какой-то безумной отвагой ,
закрывъ глаза, онъ началъ спускаться внизъ, цѣпляясь за вѣтви
и корни деревъ.

Минуты три спускался онъ такъ,-но вдругъ, опущенная нога,

не смотря на всѣ поиски, не нашла точки опоры. Онъ уперся
ногою въ пень березы, легъ грудью на стволъ ивы и въ такомъ

положеніи бросилъ внизъ удивленный взглядъ. Корней больше
не было. Онъ находился на трехъ-саженной высотѣ надъ по

верхностью воды. Снизу ясно доносились голоса женщинъ , но
студенту было не до слушанія.
«Вотъ славный бы скачекъ , подумалъ онъ: — но не можетъ
быть, чтобы внизу все была вода. Я что-то не помню здѣсь

большой заводьи,-вѣрно вправо покатость не прерывается. По
пробую!» онъ началъ осторожно перебираться по корнямъ; спу
стя минуты три, между корней воды уже не было видно. Опу
щенная нога опять встрѣчала опору, онъ смѣло началъ спускать

ся, и наконецъ всталъ ногою на мягкій дернъ косогора, кото
рый хотя былъ и крутъ, но представлялъ возможность идти по
землѣ, а не висѣть въ воздухѣ. Чѣмъ ниже, наклонность стано
вилась все положе, и наконецъ, повернувъ немного на сѣверъ ,

онъ вышелъ на берегъ озера. Оно представляло видъ эллипсиса.

Съ сѣвера деревья росли у самаго берега. Съ востока и юга
была небольшая лужайка, отъ которой начинался откосъ съ
росшими отвѣсно и горизонтально деревьями, такъ что переплет

шіяся вѣтви образовали надъ озеромъ зеленый сводъ, совершенно
закрывая его отъ лучей солнца. Съ запада озеро, съуживаясь,
терялось подъ сѣдыми вѣтвями ивняка. Мѣсто было уединенно
прекрасное. Студентъ окинулъ быстрымъ взглядомъ картину, и
притаившись за кустомъ орѣшника, сталъ внимательно разсматри

вать сидѣвшихъ на восточной части луга трехъ дѣвушекъ. Онѣ
были отъ него въ десяти шагахъ. Красота ли картины помогала
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первому впечатлѣнію, или сравненіе съ подругами, только ближе
сидѣвшая показалась ему очень хорошенькой; по обѣимъ сто
ронамъ
волны

ея правильнаго,
темнорусыхъ

немного длиннаго лица,

волосъ,

отчасти

падали двѣ

закрывая грудь;

изъ

подъ черныхъ бровей смотрѣли задумчиво голубые глаза. Без
сознательная улыбка мелькала на лицѣ. Двѣ другія составляли

съ нею рѣдкій контрастъ. Большіе навыкатѣ черные глаза, сплю
снутый носъ и толстыя губы второй мало говорили въ пользу
ея красоты и много о ея глупости. Другая, рыжая, безъ бро
вей, съ выраженіемъ лица живымъ и плутоватымъ. Когда она
говорила, то прищуривала свои сѣрые, масляные глаза и выдви

гала впередъ клинообразный подбородокъ.
Онѣ, какъ видно, только-что одѣлись, послѣ купанья. Первая

поправляла складки дряннаго ситцеваго платья. Рыженькая, кон
чившая туалетъ, наклонилась и, неизвѣстно для какой цѣли, рва
ла съ луга зеленую траву и складывала подлѣ себя въ кучу.

Дурочка выжимала воду изъ своей длинной, черной косы.
— Странно, думалъ студентъ:-откуда онѣ попали сюда въ

эту пору? Вѣрно изъ города! Первая не дурна, Миньона, сomme
il faut. Не мѣшало бы приволокнуться.
— Вотъ была бы смѣшная сцена, еслибъ я показался изъ
моей засады! подумалъ онъ потомъ улыбаясь, но удержался и
спокойно сталъ вслушиваться въ разговоръ дѣвушекъ между
__

собою.

_

— Поля, говорила рыженькая, обращаясь къ первой: — что
это Ѳедора Ильича не видно было, какъ мы проходили?
— Я почемъ знаю! Я и не думала, какъ шла мимо.

— Охъ! охъ! охъ!... заохала дурочка, гримасничая:—а сама
идетъ, идетъ, да оглянется. Ужь кто бы говорилъ, да не ты,

прибавила она скороговоркой.
— Велика птица — твой Ѳедоръ Ильичъ, проговорила, оби
дѣвшись, Поля;-двухъ словъ путныхъ не скажетъ.
— А тебѣ какихъ путныхъ-то? Не говоритъ тебѣ: Полинька,
ангельчикъ, я люблю тебя! сказала дурочка, вытягивая губы: —

эка, подумашъ, красавица! Онъ много и лучше тебя найдетъ!
— Ужь не тебя ли, дуру? вскрикнула насмѣшливо Поля: —

славная была бы пара! И въ немъ не видно большаго ума !...
— Ну, нѣтъ, Полинька! перебила рыженькая:-про него го

ворятъ, что онъ очень уменъ, только онъ какой-то увалень! Не
любитъ много говорить.
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— Да, онъ только и твердитъ, какъ кого увидитъ: «ну, что?
тамъ Полинька, или Сашенька,-нашла себѣ какого-нибудь ми
лушку?» и говоритъ такъ тихонько, подмигиваетъ! И стыдно, и
смѣшно.

Всѣ три засмѣялись.
— Бѣдный братъ, подумалъ студентъ:—ты все теряешь чрезъ
свою лѣнь. Я увѣренъ , что Поля съ удовольствіемъ услышала
бы отъ тебя что-нибудь другое....
— Эй, дурочки! раздался сверху веселый женскій голосъ: —

не пора-ли идти? Я чай, Иванъ уже смялъ глину.
Поля встала, повязала синимъ платкомъ голову и пошла вверхъ
по тропинкѣ, направлявшейся къ сѣверу.
— Ба, подумалъ студентъ: — я и не зналъ, что здѣсь есть
тропинка,—это нужно принять къ свѣдѣнію.

Рыженькая и дурочка, кажется, не думали слѣдовать примѣру
Поли. Онѣ начали играть, бѣгая одна за другою.
Гоняясь другъ за дружкой по берегу, онѣ раза три подбѣгали
къ тому кусту, за которымъ стоялъ студентъ; но занятыя своей
игрой, не замѣчали его.
и

Наконецъ рыженькая, улучивъ минуту, схватила кучу при
готовленной прежде травы и осыпала ею дурочку.

— А, ты эдакъ! закричала послѣдняя, и бросилась къ кустамъ
ивняка. Но рыженькая, зная, что ихъ ждутъ, или просто, не на
дѣясь на себя, побѣжала вверхъ по тропинкѣ.
— Не уйдешь, не уйдешь, кричала вслѣдъ дурочка, дразня
бѣглянку крикомъ, языкомъ и кривляньями и съ какою-то осо
бенною ловкостію ошмыгивая листья съ стеблей.

— Ты что же не идешь, непутная! раздался опять тотъ же
Голосъ.

— Да рано, мамка! Поспѣшь перетаскать глину.
— А ты скорѣе.... Мы вѣдь не будемъ ждать!

— Велика нужда! Чай, не больно даль, найду и одна дорогу.
— Иди, говорятъ, не то сама сойду внизъ. Что, скоро?
— У, негодная мамка, проговорила дурочка;-ну, ужь я-жъ

те припомню! прибавила она скороговоркой, страшно коверкая
губы и побѣжала, обрывая по дорогѣ листья.
— Еinis! проговорилъ студентъ, когда послѣдняя Скрылась
изъ виду:—Посмотримъ, Полинька, не буду ли я немного жи

вѣе моего милаго братца? и онъ тихо началъ подниматься вверхъ
по той же тропинкѣ, по которой ушли дѣвушки.
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Параллельно лощинѣ, но ближе къ городу, тянется большой
оврагъ , извѣстный подъ именемъ «Пролома». Весенняя вода и

бьющіе изъ земли ключи, проложили себѣ этотъ огромный путь.
Восточная сторона его совершенно обнажена: виднѣются одни
глиняные обвалы, да косогоры, покрытые зеленымъ дерномъ;
западная усѣяна мелкими, рѣдко растущими кустами, которые,

по мѣрѣ возвышенія и приближенія къ лощинѣ, дѣлаются все вы
ше и гуще. Въ срединѣ этого оврага ручьи проложили себѣ но
вый путь, въ видѣ небольшой ложбины, дѣлающейся шире и ши

ре по мѣрѣ увеличенія оврага. Оврагъ и лощина составляютъ
часть низменности, огибающей съ запада и сѣвера гору, на ко

торой находится городское кладбище. При входѣ въ этотъ оврагъ,
по равнинѣ и косогору западной стороны, расположенъ чугун
ный заводъ купца Торчнова. Десятины двѣ земли были огороже
ны съ трехъ сторонъ частоколомъ, а съ четвертой прилегали къ
ложбинѣ, запруженной въ началѣ и въ концѣ частокола. Вода
по канавамъ и лункамъ протекала черезъ садъ изъ одного пру

да въ другой. На устройство такого орошенія съ гордостію ука
зывалъ Ѳедоръ Ильичъ, сынъ Торчнова, своимъ знакомымъ. При
чина гордости заключалось въ томъ, что онъ самъ изобрѣлъ эту

водную систему. Самый заводъ, состоявшій изъ длиннаго, кир
ничнаго, четыреугольнаго зданія и прилегавшей къ нему съ за

пада квадратной, деревянной формовной, былъ расположенъ по
одну сторону нижняго пруда. По другую сторону, въ треуголь
никѣ, образованномъ имъ съ ложбиной, стоялъ деревянный фли

гель, раздѣленный на-двое сѣнями, изъ которыхъ двѣ двери ве
ли-одна въ садъ, другая въ заводъ. Въ другомъ углу былъ вы

строенъ длинный сарай, служившій складочнымъ мѣстомъ чугу
на и угля. Все въ заводѣ было въ дыму и копоти; во многихъ
мѣстахъ лежали, въ безпорядкѣ наваленныя, чугунныя колеса,
молотки, кучи шлаку, окалины и углей. Въ саду были устроены

алеи изъ акацій, густо-разросшихся; между тѣмъ, посаженныя въ
ряды, яблони и вишни росли очень плохо, такъ что каждую вес
ну многія изъ нихъ должно было выдергивать и замѣнять но

выми, не смотря на превосходный способъ поливанія. Причина
этого заключалась въ близости лѣса, привлекавшей звѣрковъ
всякаго рода, обгладывавшихъ корни. Отъ флигеля, вдоль лож

бины, тянулась красивая ивовая роща до самаго верхняго пру
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да. За садомъ, по косогору, были выстроены два кирпичные

сарая, покрытые соломой, кое — гдѣ спустившейся фестонами,
и горнъ, надъ которымъ была сдѣлана деревянная на столбахъ
крыша.

Было 8 часовъ утра.
Въ формовной, закоптѣлыя стѣны которой были увѣшаны свер
ху до низу деревянными моделями, сидѣли, поджавъ ноги, на
песчанномъ полу, и работали два здоровые парня. — Одинъ съ
обрюзглымъ лицемъ, лѣтъ тридцати, разравнивалъ рукою песокъ

и вкладывалъ въ него деревянныя модельки. Онъ былъ русый,
съ маленькими сѣрыми глазами, толстымъ, краснымъ носомъ и

немного раздвоенною верхнею губой. Его синяя, пестрядинная
рубашка на выпускъ и шаровары бураго цвѣта, изъ кармана ко
торыхъ выглядывалъ конецъ калиноваго чубука, были въ пескѣ
И КаЗаЛИСъ СѣдыМИ.

_

Другой былъ лѣтъ двадцати, не болѣе. Лице бѣлое, румяное;

темнорусые волосы и брови, правильный носъ и тонкія губы.
Онъ наклонилъ голову надъ отпечаткомъ деревяннаго колеса
и выдувалъ губами песчинки, обвалившіяся при поднятіи модели.

— Алеша! проговорилъ первый, приподымая голову:—дай-ка
мнѣ журку,-она должна быть на окнѣ подлѣ тебя.
Парень приподнялся, пошарилъ на окнѣ, между кучей нава
ленныхъ деревянныхъ моделей и вытащилъ мѣдную пластинку,
въ видѣ Лопатки.

— Эту, штоль, дядя Иванъ?

— Она! Да перекинь мнѣ еще балонку!
Алексѣй молча приподнялъ изъ угла четырехъугольный ку
сокъ желѣза, насаженный на полуаршинную палку, и бросилъ
первому.

.

— Эхъ-ма! проговорилъ Иванъ, гримасничая:—жена съ кѣмъ
то познакомилась. . . .

— А что?

— Да журка заржавѣла, а ужь это не къ добру.
Оба засмѣялись.

— Да ты давно съ ней не живешь, дядя Иванъ?
— Скоро шесть лѣтъ.

Минуты три оба молчали. Иванъ убивалъ балонкой песокъ,
Алексѣй отыскивалъ лопатку для себя.
— Письма-то пишетъ? спросилъ Алексѣй, снова усаживаясь.
— А на что? — Хозяйство все при ней. Чай ужь знакомыхъ
.

ч.
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завела, да и я тоже, прибавилъ онъ:-такъ другъ объ другѣ ни
слуху, ни духу.

И онъ засмѣялся съ глупой самоувѣренностію негодяя. Але
ксѣй, кажется, не сочувствовалъ ему, потому что наклонилъ
голову и что-то въ родѣ сожалѣнія мелькнуло на его откры
томъ лицѣ.

Нѣсколько времени продолжалось молчаніе. Иванъ прилажи
валъ надъ моделями чугунную олоку; Алексѣй выглаживалъ ло
паткой зубцы отпечатавшагося колеса.
— Васильичъ давно ушелъ? проговорилъ Алексѣй.
— Чуть стало свѣтать; я сквозь сонъ слышалъ.
— Знать, и впрямь задумалъ жениться?
— Только и твердитъ; да врядъ ли онъ совсѣмъ отстанетъ
.

.

.

отъ Машки.

— Развѣ плоха надежда? Онъ, кажись, ужь не ходитъ къ
ней.

— Ништо, пока черезовый, а хватитъ горѣлки, такъ и наро
витъ къ Машѣ... Третьяго дня идемъ изъ лавки, взгрустнулось.
Хозяинъ денегъ не далъ!
— Что такъ?

— Да за колесо разсердился. Помнишь, къ которому я гли

няный зубъ придѣлалъ? онъ засмѣялся: — конторщикъ, который
принималъ, и не замѣтилъ. Ну, привезли на мѣсто и постави

ли въ машину. Пустили въ ходъ, оно и сорвало глиняный зубъ.
Машина начала пѣть: тру!... тру!...
На этотъ разъ и Алексѣй засмѣялся вмѣстѣ съ нимъ.
— Ну, а потомъ что, дядя Иванъ?

— Извѣстно что! привезли назадъ, да и сказали хозяину....
Иванъ изругался;—а онъ, бѣдный, ни душой, ни тѣломъ не ви
новатъ; мы же, на бѣду, пришли денегъ просить. Онъ же насъ

и отчиталъ!.. Сослать хотѣлъ. Мы рады, что ушли цѣлы; такъ
и думали попасть въ полицію. Идемъ отъ него, какъ несолоно

хлебали,—тростью лишь Васильичъ помахиваетъ, да и говоритъ:
«Пойдемъ, говоритъ, въ Заверняйку, выпьемъ съ горя!»—А
деньги, молъ, е?—«Е», говоритъ. — Ну, и зашли; хватили пол
штофа, какъ зашумѣло и маршъ къ Машѣ... Онъ щелкнулъ язы
комъ, а потомъ вздохнулъ.

— Невѣста-то хороша?
— Славная! Одна сестра купцу полюбилась, теперь за не
го замужъ вышла. Такъ онъ изъ его дома брать будетъ.
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— Вотъ какъ! Высоко же забрался Васильичъ!...

— Да, такъ! Ты вчера относилъ, знаешь, модель въ лавку;
Васильичъ спалъ гдѣ-то послѣ работы. Дѣло было подъ ве
черъ; сижу я у пруда, да бросаю камнемъ въ лягушекъ.

Глядь, подъѣхала къ плотинѣ линейка, идетъ старуха, такая
немудрящая: «гдѣ, говоритъ, хозяина найдти, что у васъ заво
домъ правитъ?» Я указалъ на флигель. Думаю, что за баба?
Подкрался тихонько подъ ветлы, что ростутъ за окнами; все
слышно, а не видать меня. Ѳедоръ Ильичъ пили чай съ бра
томъ, студентомъ. Не знаю, что они говорили прежде. Слышу,
Ѳедоръ Ильичъ хвалитъ Васильича: «славный, говоритъ, ма
стеръ!» — «И жалованье какое?» спрашиваетъ старая вѣдьма.
«450», говоритъ; нѣтъ, чтобы прибавить...
— А Александръ Ильичъ что?
— Молчалъ все; какъ ушла старуха, онъ и спрашиваетъ:
«Какой это Васильичъ? Хорошій мастеръ?» — Такъ себѣ! Мать
только жалуется

на его шашни

и хочетъ женить его,

а это

приходила мать будущей жены.—Онъ, и ну ему выговаривать:
«зачѣмъ, дескать, не сказалъ всю правду, а то женится да чу

жую жизнь загубитъ.» Ѳедоръ Ильичъ сперва-было пріумолкъ,
а потомъ и говоритъ: «полно, говоритъ, вздоръ-то молоть: еще

какъ жить-то будутъ. Мало ли кто дурно живетъ; быль молод
цу не укора.»

Студентъ началъ ему свое доказывать, знаешь,

по ихнему, образованному... Да залаялъ Шарокъ, я и маршъ
оттуда, анъ это ты пришелъ.

Александръ

Ильичъ, пожалуй, и правду говоритъ?
Ну, какъ Марья да не дастъ жениться Васильичу?
— А вѣдь

— То-то и дѣло, что у ней мужъ живъ, въ солдатахъ. Что
тутъ толковать. Попьемъ горлянки на свадьбѣ, и онъ вырази
тельно щелкнулъ языкомъ.

Снова воцарилось молчаніе; но не прошло и пяти минутъ,
какъ огромная, бѣлая собака, привязанная у угла завода, нача
ла радостно тявкать.

— Ого! проговорилъ Иванъ, подымая голову:—Шарокъ вѣсть
даетъ, должно быть Васильичъ... Онъ и есть, идетъ такой бод

рый, знать хватилъ?
Черезъ минуту дверь формовной отворилась.
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Васильичъ былъ мужчина высокій, но чрезвычайно худоща
вый. Его темнорусые волосы были рѣдки; лобъ сдавленный къ
вискамъ;

глаза сѣрые съ красноватыми

полосками; носъ крас

ный и немного вверхъ; большой ротъ и впалые съ багровымъ
румянцемъ щеки. Длинное лице его, заканчивавшееся острымъ
подбородкомъ, было обрамлено черными баками. Онъ влетѣлъ
въ дверь, а не вошелъ, съ видомъ глупо-улыбающимся, ра
стопыривъ руки и выставивъ брюхо.
— Горлянка е? крикнулъ Иванъ, вскакивая съ своего мѣста.
— Е, замычалъ Васильичъ, вытаскивая изъ лѣваго кармана

полштофъ Россійскаго и хохоча принужденно хрипящимъ смѣ
Хомъ.

— Пьемъ, что ли? продолжалъ Иванъ, выхватывая драгоцѣн
ный сосудъ изъ рукъ Васильича.
— Пьемъ, на то и куплено...
Иванъ схватилъ съ окна большой гвоздь и началъ сбивать
смолу съ горлышка.

Алексѣй работалъ, не поднимая головы.
Васильичъ, между тѣмъ, выправилъ свой корпусъ, придалъ
степенный видъ своей физіономіи, отеръ предварительно рука
вомъ обѣ ноздри и сказалъ:

— Ѳедоръ Ильичъ всталъ, иль спитъ еще?
— Вставалъ вмѣстѣ съ нами, съ полчаса поговорилъ съ глин
щикомъ, сходилъ въ сарай, потомъ опять легъ.
— Въ заводъ не входилъ еще?
— Нѣтъ, еще и чай не пилъ.

— А баричъ нашъ гдѣ? Спитъ вѣрно?
— Барича я разбудилъ утромъ рано; онъ мнѣ сигарочку по
дарилъ, потомъ улетѣлъ въ лѣсъ и до-сихъ-поръ нѣтъ. Ну, что,
видѣлъ хозяина?
— Какъ же, пришелъ сперва въ лавку — одинъ Степанъ съ
.

мальчиками чай дуетъ; я домой. Илья Степанычъ курилъ труб
ку передъ зеркаломъ въ залѣ...

— Одѣтый?

— Нѣтъ, въ халатѣ. Полинька подавала чай. Увидалъ меня,
нахмурилъ брови. «Что, говоритъ, надобно?» Я, молъ, такъ и
такъ,-объ женитьбѣ, знаешь. Сталъ немного ласковѣе.

«Гдѣ,
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говоритъ, выбралъ невѣсту?» Я такъ и такъ, разсказалъ. «Ну
ладно, говоритъ, съ Богомъ.» Я и говорю, что вотъ деньгами
не справлюсь. Нельзя ли впередъ мѣсяца за два жалованья дать?

Опять нахмурился. «Просилъ бы, говоритъ, у Ѳедора,» (а вѣдь
самъ не велѣлъ давать). Я говорю, что они велѣли у васъ про
сить... И началъ: «Деньги!... все вамъ деньги давай!» и ну чи
тать рацею...
Всѣ засмѣялись.

.

— Точно старая жена!.. проговорилъ Иванъ: — ты ее цѣло
вать, а она галдить, такъ и хозяинъ: все говоритъ съ тобой

ласково; чуть объ деньгахъ — онъ за рацею. И дѣтей избало
валъ, тоже рацеи выучились читать. Ну, что же говоритъ?

— Плохо, дескать, работаете; все пьянствуете, отливку ни
когда во время не изготовите,-то вещи не выйдутъ, то рабо
та не готова. Такъ, что стыдъ съ вами, да и только. —И по
шелъ, и пошелъ...

— А объ колесѣ-то не говорилъ?
— Нѣтъ, слава Богу! Забылъ, кабы вспомнилъ,—бѣда!

«Не

знаю, говоритъ, что Ѳедя смотритъ? Мнѣ некогда самому за
няться заводомъ, а онъ все пустяками занимается.» Ну, и раз
ное; съ часъ мучилъ.

— Денегъ-то все-таки далъ?

— Извѣстно! Да еще больше, чѣмъ просилъ.
Онъ вынулъ изъ шароваръ три десяти-рублевыхъ и поднялъ
Ихъ надъ ГОЛОВОю.

— Ладно! закричалъ Иванъ, подпрыгнувъ съ откупореннымъ
полуштофомъ:-наша взяла!

_

— Сперва-было отказалъ, денегъ нѣтъ, продолжалъ Василь
ичъ:—я и говорю: ужь если у васъ, сударь, нѣтъ, у кого же и

деньгамъ-то быть? Я бы и не осмѣлился безпокоить васъ... да

случай такой, сами изволите знать? Пришла Марья Ѳедоровна,
вступилась за меня: «Дай, говоритъ, Илья Степанычь, жениться
не надо мѣшать.» Ну, дѣлать нечего. Велѣлъ. Поля принесла бу
мажникъ изъ спальни. Раскрылъ, а тамъ и какихъ нѣтъ ассиг
націй! У меня инда глаза разгорѣлись. Вотъ кабы мнѣ, поду

малъ я. Лихой возьми и съ заводомъ тогда! Пей, душа, не хо

чу. При этомъ онъ щелкнулъ губами и продолжалъ: — Вынулъ
двѣ красненькихъ и даетъ мнѣ; думаю, врядъ свадьбу сыграть,
а на горлянку гдѣ? Дайте ужь, сударь, еще одну, говорю я.
Подумалъ, да и далъ. «Да на заводъ, говоритъ, сейчасъ же,
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изготовить заказъ Лопыреву. Свадьба когда будетъ?»— «Послѣ
завтра, молъ, въ Воскресенье.» — «Ну, такъ до воскресенья ра

ботать, тамъ гуляй до вторника. Да не забудь сказать Ѳедору,
чтобы шестерни для привода были отлиты.» Я шапку подъ
мышку, да и маршъ. Воротилъ съ дороги. «Что, говоритъ, Саша
дѣлаетъ?» — «Я говорю, что сегодня ихъ не видѣлъ.» — «Ну и
съ Богомъ»; я и маршъ.
Иванъ вытащилъ изъ какой-то модели рюмку съ полуотби
тымъ дномъ, налилъ виномъ и долго съ наслажденіемъ со всѣхъ
сторонъ ее разсматривалъ.

— Ну, что же задумался, Антипычъ? Валяй, да и все, сказалъ
Васильичъ тономъ радушнаго хозяина.
— Смотрю и думаю: вѣдь штука, кажись, не мудреная, а

забористая. Како хочешь горе,—хватишь, какъ рукой сниметъ.
За твое здоровье! и онъ выпилъ съ разстановкой; но только хо
тѣлъ налить другую, дверь формовной отворилась и явилось но
вое лицо.

То былъ мужчина лѣтъ двацати — пяти; средняго роста, съ
блѣднымъ, желтоватымъ лицемъ и лѣнивой физіономіей. Черты
лица его были грубы, но пріятны, и глаза, которые онъ часто

закрывалъ, выражали какое-то спокойное созерцаніе окружаю
ЦаГО.

Первымъ движеніемъ Ивана было укрыть измѣнчивую посуду,
но сознавая, что не было уже времени, онъ вытянулся, какъ
солдатъ, опустивъ руки, державшія полуштофъ и рюмку. На ли
цѣ появилась улыбка школьника, захваченнаго въ расплохъ при

совершеніи какой-либо шалости. Вошедшій, съ нечесанными во
лосами и въ чепанѣ изъ тонкаго сукна, накинутаго въ видѣ ха

лата, сперва улыбнулся мгновенно, потомъ принялъ серьозный
ВИДъ.

— Васъ никогда не исправишь? Кончится тѣмъ, что я не бу
ду никого пускать въ городъ. Вѣрно это ты принесъ? сказалъ
онъ, обращаясь къ Васильичу.
— Виноватъ, сударь. Знаете, хотѣлъ угостить. Вѣдь женить

ся собираюсь. Такъ думалъ-не грѣшно поподчивать товарищей.
Говоря это, Васильичъ краснѣлъ и заикался.
— Да, не грѣшно! Но это ты могъ бы сдѣлать въ воскре
сенье, или, наконецъ, вечеромъ, а не теперь, когда нужно ра

ботать. Онъ провелъ рукою по волосамъ. Брови нахмурились.
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— Вѣдь мы только по рюмочкѣ хотѣли выпить, проговорилъ
Иванъ, принужденно улыбаясь:-вы только помѣшали.

— Знаю я ваши рюмочки! Алексѣй! возьми полуштофъ и рюм
ку и отнеси въ горницу!..
— Хоть бы вино-то позволили выпить, — а ужь посуду-то,
Богъ съ ней, продолжалъ Иванъ, прижимая къ груди полуштофъ.

Ѳедоръ Ильичъ нахмурился еще болѣе. Иванъ, нехотя, от
далъ драгоцѣнную влагу и, проводивъ Алексѣя глазами, вздох

нулъ, потомъ пошелъ въ свой уголъ и принялся за работу.
Васильичъ мялъ полу своего сюртука и, опустивъ глаза, ждалъ

грозы. Онъ зналъ, что за такія штуки всегда будетъ гроза; но
на этотъ разъ Ѳедоръ Ильичъ молча подошелъ къ заформован
ному Алексѣемъ колесу и минутъ съ пять его разсматривалъ.

— Ну что, Васильичъ, видѣлъ батюшку? спросилъ онъ по
томъ, не поворачивая головы.

— Какъ-же-съ! тридцать цѣлковыхъ дали на свадьбу.
— Ну и съ Богомъ! заводись молодой женой... Зубья не твер

ды, прибавилъ онъ, обращаясь къ вошедшему Алексѣю: не мѣ—
шаетъ ихъ смочить больше поспой.

— Слушаю-съ! Не прикажете ли сдѣлать ее съ углями?
— Это, я думаю, тоже не мѣшаетъ! Ну, что же ты, Василь

ичъ, стоишь сложа руки, развѣ не думаешь сегодня работать?
— Сейчасъ займусь-съ. Батюшка вашъ приказать изволили,
чтобы шестерни къ приводу были отлиты.

— Что же онѣ?-заформованы?
— Времени еще не было. Все мелочь формовали, отвѣчалъ
Васильичъ, утирая свой носъ.
Ѳедоръ Ильичъ взглянулъ на него какъ-то особенно; лице
мастероваго вытянулось еще больше.
— Гдѣ же и найдти время, все на одномъ ѣдете! Пить, да
спать-только и дѣла! Посмотрю, что еще будетъ хорошаго?..
и махнувъ сердито рукой, молодой хозяинъ вышелъ изъ фор
мовной.

Иванъ вскочилъ и проговорилъ передразнивая: «Все на од
номъ ѣдете, посмотрю, что еще будетъ хорошаго.» И выта
щивъ свой калиновый чубукъ, съ глинянной трубкой, молча сталъ
набивать ее.

Васильичъ усѣлся въ третьемъ углу и принялся за работу.
"
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Нѣсколько минутъ всѣ молчали. Иванъ пускалъ неистово об
лака дыма, трубка хрипѣла; наконецъ онъ Плюнулъ, отеръ ру
кавомъ губы и сердито проворчалъ:

— Вотъ оно, житье-то! хозяинъ-то ѣстъ, ѣстъ, а тутъ еще
управляющій! Не смѣй и горѣлки выпить. Добро бы самъ купилъ,
да угостилъ мастеровъ, а то и на свои деньги не смѣй... Эхъ! то
ли дѣло у Кощунова... и онъ вздохнулъ изъ глубины души.
— Да что толку, дядя Иванъ? проговорилъ Алексѣй съ со
страданіемъ: — надолго ли и хватило Кощунову, а слышь сот
ни тысячь послѣ отца остались — Все спустилъ... и Заводъ-то
еле-еле держится.

— Да это не отъ вина... А поди-ко здѣсь... не то! Погла
дишь, брови нахмуритъ, да поглядитъ косо; такъ сердце за

стучитъ, боязнь нападетъ. А тотъ парень, любо посмотрѣть!
Эхъ-ма!.. и онъ опять тяжело вздохнулъ, разравнялъ песокъ
рукою и снова началъ вкладывать модельки.

Васильичъ угрюмо насвистывалъ.

Алексѣй думалъ. Страннымъ казалось ему: какъ это Ѳедоръ
Ильичъ умѣлъ забрать въ руки обоихъ мастеровъ. Ему было лег
ко свыкнуться съ нравомъ молодаго хозяина. Онъ уже пять
лѣтъ жилъ у Торчновыхъ; зналъ, что Ѳедоръ Ильичъ не былъ
золъ, не билъ ни кого пальцемъ, любилъ помогать въ горѣ и
вообще былъ человѣкъ добрый. Какъ же это онъ, въ-самомъ
дѣлѣ, дѣлалъ такъ, что эти два отчаянные гуляки и негодяя
боялись его?
.

Иванъ первый прервалъ молчаніе.
— Ты что унылъ, Васильичъ? сказалъ онъ, весело тряхнувъ
головою:-нехай, братъ, горлянка не пропадетъ, вечеромъ вы
Пьемъ.

— Такъ, сердце что-то не на мѣстѣ!
— За ретивое забрало! Машку, чтоль, вспомнилъ?

— Ну ее! Что-то Ѳедоръ Ильичъ ныньче не тотъ?
— Рацеи не читалъ! Я и самъ тоже думалъ. Странно что-то?

Можетъ, сонъ хорошій видѣлъ?..
— Знаю я эти сны! И онъ сомнительно покачалъ головою: —
онъ, уходя, такъ посмотрѣлъ, что у меня инда мурашки по тѣ

лу забѣгали. Нѣтъ, братъ! Онъ все на усъ мотаетъ, а придетъ
къ случаю, все и вызвѣздитъ... Такъ отчитаетъ, хоть въ пет
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лю! И онъ опять угрюмо засвистѣлъ. Горькая правда была скры
та въ его послѣднихъ словахъ. Иванъ и Алексѣй понимали ее и
Задумались.

— Эка штука! проговорилъ Иванъ, опять тряхнувъ головою:
—больно станетъ приставать, ну и Богъ съ нимъ! Вѣдь мы не
связаны. А самъ робко оглянулся, чтобы не услышалъ кто лиш
ній. Сойти-то легко, да попасть-то опять мудрено и проку
нѣтъ. Иванъ разъ попробовалъ, сошелъ. Сунулся на другіе за
воды въ окрестностяхъ; никто не хотѣлъ нанять. «Ужь коли у

Торчнова, братъ, не ужился, такъ нигдѣ не уживешься», отвѣ
чали ему. Прожилъ деньги, которыя получилъ при разсчетѣ; хоть
съ голоду умирай. Пошелъ опять къ Ѳедору Ильичу. Радъ за
половинное жалованье идти,–и то не надо. Недѣли двѣ ходилъ,
да кланялся. Наконецъ Ѳедоръ Ильичъ согласился опять взять;
жалованье не убавилъ, а пригрозилъ только. «Помни, жить хо
рошенько; не бѣгать съ мѣста на мѣсто.» Немного было ска
зано, а понятно, что если сойдешь еще разъ, такъ не пѣняй.

Ивану, вѣроятно, не слишкомъ нравилась голодная жизнь, пото
му что съ-тѣхъ-поръ онъ боялся разсердить строгаго управи
теля, какъ онъ называлъ Ѳедора Ильича.
— Такъ-то такъ, отвѣчалъ Васильичъ: —да все что-то не лад
но!.. и еще неистовѣе засвистѣлъ: — а на сердцѣ такъ тяжело
ТЯЖеЛО,

— Полно! Разскажи-ка что-нибудь? Ну что, Полинька здо
рова? и онъ мигнулъ глазами на Алексѣя.

Алексѣй наклонился еще болѣе надъ работой; но по румянцу,
вспыхнувшему на щекахъ, можно было догадаться, что этотъ
предметъ касался и до него.

— Блѣдна что-то, сказалъ улыбаясь Васильичъ:-знать Але
шу нашего давно не видала.

— Да я-то ей что? проговорилъ Алексѣй, вспыхнувъ еще
больше.

— Знаемъ, знаемъ! продолжалъ Васильичъ, постукивая ба
лонкой по модели;-все нашъ Алексѣй за работой, а чуть прі
ѣхали хозяйскія дочери съ Полей,—такъ и работа куда те! Все
въ окошко поглядываетъ. Да, жаль, братъ, у ней и получше те
бя найдутся.
— Я и не думаю. Грѣхъ вамъ Василій Васильевичъ! Ужь и
въ окно нельзя посмотрѣть, какъ пріѣдутъ хозяева.

.
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— А зачѣмъ воскресенье цѣлыхъ полдня въ ивнякѣ просидѣлъ?

Хозяйскія дочери въ саду гуляли и Поля съ ними. Ну, что?
— Я спалъ тамъ, пробормоталъ Алексѣй, совершенно скон
фуженный.

— Ну, полно, Васильичъ, сказалъ Иванъ, удерживая смѣхъ:
Алексѣй, чай, и не думаетъ? А ладная была бы тебѣ жена,
Алеша? прибавилъ онъ наивнымъ голосомъ. И оба засмѣялись.

— Куда намъ, дядя Иванъ! Не нашего поля ягода, про
говорилъ Алексѣй, начиная сердиться. Досадно ему было, это
тайна, которую онъ долго хоронилъ и лелѣялъ, была подсмот
трѣна и попалась на языкъ этимъ двумъ людямъ, не имѣвшимъ

ничего святаго. Ну, если да узнаетъ Илья Степанычъ? Эта мысль

пугала его. Кажется, чего бы боятся? Неужели Торчновъ раз
сердится, если мастеровой полюбилъ горничную; но Алексѣй зналъ

то, чего не знали даже дѣти Торчнова. Сынъ бѣдной прачки,
служившей когда-то у Торчнова кухаркою, онъ былъ принятъ
имъ единственно изъ сожалѣнія. Часто во снѣ и на яву въ его
памяти воскресала сцена перваго свиданія съ Ильей Степаны

чемъ. Ему было пятнадцать лѣтъ. День былъ осенній, пасмур
ный; вѣтеръ вылъ и гулялъ по бѣдной избушкѣ, а мать его,
больная, сидѣла на голой кровати. До того времени бѣдная жен

щина перебивалась кое-какъ; тратила силы и время, чтобы про
кормить и обучить Алешу; но сынъ выучился, а матери жаль
было разстаться съ нимъ.

Пришло время тяжелое; Анна, мать его, захворала просту
дою и больная поплелась искать мѣста сыну. Горько было слы

шать бѣдной, что нигдѣ не хотѣли принять мальчика. Годъ былъ
тогда неурожайный, кому охота набирать еще мальчиковъ, ког
да дорого становилось содержать и тѣхъ, которые были взяты

прежде. Три дня ходили мать съ сыномъ, а мѣста нѣтъ, какъ
нѣтъ. Оставалось умереть съ голоду, и вотъ они сидѣли от
чаянные въ своей лачугѣ. Наконецъ Анна надѣла свою кацавей
ку, перекрестилась и повела мальчика въ лавку Торчнова.

Илья Степанычъ былъ не въ духѣ, но обошелся съ ней лас
ково. «Что, Анна, такая печальная?» спросилъ онъ, узнавъ свою
бывшую кухарку. «Да вотъ, батюшка, Илья Степанычъ, заставь
те за себя Бога молить, возьмите моего парнишку!» и она по
клонилась ему въ ноги. Алеша послѣдовалъ ея примѣру. Илья

Степанычъ задумался. Мальчиковъ было и такъ много. Куда
его дѣвать? «Видишь ли, Анна, сказалъ онъ: — у меня ребятъ
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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и такъ много, ты бы сходила къ кому другому? Парень онъ у
тебя видный... грамотѣ учила?» — «Учила, батюшка!» — «Такъ
возьмутъ съ радостью; охотниковъ много найдется.» — «Какое

съ радостью! Вотъ третій день хожу, насилу ноги таскаю, —
ни кто взять не хочетъ. Годъ, вишь, ныньче такой! Если вы,

батюшка, не возьмете, хоть съ голоду умри!»

и она заплака

ла горько.

Не смотря на ежедневныя столкновенія съ мошенничествами

всякаго рода, сердце Торчнова не очерствѣло. Онъ никогда не
могъ видѣть спокойно людскія слезы, хотя бы онѣ были и под
дѣльныя; Анну же онъ зналъ, какъ честную женщину; поэтому
разспросилъ ее объ житьѣ-бытьѣ; понялъ ея положеніе и заду
мался. «Куда же мнѣ дѣвать мальчика? Развѣ взять пока для

Саши, а тамъ посмотрю, куда пристроить. Ну, инъ такъ Анна!
Оставь у меня своего мальчугана, только ты знаешь? Кто хо

четъ у меня жить, такъ держи ухо востро! Да ты баба умная,
ПОНИМаСШЬ МеНЯ. »

Алеша былъ удивленъ этой неожиданной добротой и считалъ
Торчнова за что-то высокое, недосягаемое своимъ понятіямъ.

Но когда Торчновъ, побуждаемый добромъ къ добру, велѣлъ
его матери идти къ Марьѣ Ѳедоровнѣ, разсказать ей свою горь
кую жизнь и оставить тамъ сына; когда Марья Ѳедоровна об
ласкала ихъ, велѣла накормить, да еще и на домъ дать кой
чего его матери, — Алеша понялъ всю доброту этихъ людей и
поклялся служить вѣрно до гроба своимъ благодѣтелямъ.
Въ полгода, прожитые въ домѣ Торчнова, онъ еще болѣе

привязался ко всему семейству. Услуживалъ всѣмъ и каждо
му, старался исполнять всѣ капризы младшаго сына, баловня

всего дома, на лету ловилъ всѣ приказанія стараго хозяина и
съ гордостью забилось его сердце, когда, черезъ полгода, Илья
Степанычъ призвалъ къ себѣ Анну, похвалилъ его и объявилъ,
что посылаетъ на заводъ съ Ѳедей. «Научи, чтобы онъ, по мо
лодости, не избаловался тамъ съ рабочими, сказалъ онъ Аннѣ:

а чтобъ тебѣ не больно трудиться, такъ за заслуги сына, при
бавилъ онъ, смѣясь, будешь получать семь рублей ассигнаціями

жалованья въ мѣсяцъ». И не давъ его матери даже поблагода
рить , уѣхалъ куда-то. Весело и грустно было Алексѣю раз
статься съ городскимъ домомъ : весело потому, что онъ могъ

наконецъ работать, выказать свое прилежаніе, свои способности,

на поприщѣ болѣе обширномъ; грустно потому, что онъ не могъ
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больше видѣть Поли, горничной Торчновыхъ. Страннымъ пока
жется привязанность пятнадцатилѣтняго мальчика, но привязан

ность эта имѣла причины. Поля, въ первый день пребыванія Але
ксѣя въ домѣ Торчновыхъ, выказала сожалѣніе, увидя, какъ онъ
собирался спать безъ подушки и безъ всякаго одѣянія. Она по

бѣжала въ комнаты, разсказала хозяевамъ и Илья Степанычъ ве
лѣлъ снабдить новичка подушкой и одежей. Поля сама устрои
ла ему постель , смѣясь привѣтливо, и мальчикъ , сдѣлавшись

взрослымъ, не забылъ ея тихой улыбки въ тотъ вечеръ. Онъ
часто видѣлъ молодыхъ хозяйскихъ дочерей, бѣгавшихъ въ садъ

съ Полей. Онѣ были красавицы, но мальчикъ смотрѣлъ на нихъ
съ уваженіемъ,— онѣ были такъ далеко отъ него, Поля же все
гда тутъ. Добрая, веселая, рѣзвая, бѣгала она изъ комнатъ въ
кухню, передавая приказанія, или сама исполняя мелкія хозяй
ственныя хлопоты. Увидитъ, бывало, сидитъ онъ, чиститъ са
поги для молодаго хозяина, или переписываетъ что-либо по его

приказанію, остановится, улыбнется. «Ужь какой же ты при
лежный», скажетъ она, ударитъ его пальцемъ по носу, засмѣет
ся, да и убѣжитъ опять въ комнаты; а онъ смотритъ ей вслѣдъ

и на умъ ужь нейдетъ работа. Такъ прошло полгода. Больше
всѣхъ полюбила его Аграфена, старая няня, за его трудолю
біе, тихость и скромность. Съ нимъ она часто бесѣдовала о
быломъ Торчновыхъ, или разсказывала ему происшествія, ви

дѣнныя на вѣку. Однажды замѣтивъ, что онъ слишкомъ по
глялываетъ на Полю , она разсказала ему кое-что подъ секре
томъ про эту дѣвушку. «Такъ ты не больно, Алеша, на нее за
глядывайся; путнаго, какъ видишь, изъ этого не будетъ.» И
грустно стало Алексѣю. Онъ долженъ былъ проститься съ на
деждами, если только онѣ были въ душѣ мальчика. На заводѣ

онъ жилъ спокойно, трудясь съ утра до ночи. Строгій надзоръ
Ѳедора Ильича и совѣты матери предохраняли его отъ поро
ковъ. Илья Степанычъ объявилъ ему прошлою осенью, что до
воленъ его занятіемъ и трудолюбіемъ. «Черезъ годъ, если бу
дешь также прилеженъ, сказалъ онъ ему:-то получишь жало

ванье, какъ мастеровой. Да я посмотрю, нельзя ли и мать твою
пристроить на заводъ же, чѣмъ ей таскаться по квартирамъ».
Его собственная будущность и спокойствіе его бѣдной, больной
матери зависѣли отъ этого года, — и вотъ уже къ концу! Ну,

что, если Илья Степанычъ узнаетъ о его любви къ Полѣ? Про
щай тогда всѣ надежды!... Эти и подобныя имъ мысли роились
нь
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въ головѣ Алексѣя. Тяжело было у него на сердцѣ; грусть

проглядывала въ каждой чертѣ его прекраснаго лица. Онъ не
работалъ, по сидѣлъ неподвижно, склонивъ на грудь голову.

Онъ и не замѣчалъ, что въ формовной былъ студентъ, моло
дой хозяинъ, и задумчиво смотрѣлъ на печальное лицо своего
бывшаго слуги.

Иванъ и Васильичъ молча переглядывались.
V.

На полугорѣ, въ одной изъ лучшихъ улицъ города Т., стоитъ
красивый, деревянный домъ, на каменномъ фундаментѣ, о пяти
окнахъ на улицу и семи на дворъ. Онъ поражаетъ взглядъ го
лубымъ своимъ цвѣтомъ и длиннымъ рядомъ красивыхъ дере
вянныхъ сараевъ, конюшень и анбаровъ. Домъ состоялъ изъ

восьми комнатъ верхняго этажа, нижній же былъ занятъ подва
лами, въ которые вела толстая, обитая желѣзомъ дверь. Изъ
небольшой передней съ однимъ окномъ на дворъ, раскрашенной
подъ мраморъ , единственная дверь вела въ залу, занимавшую

два окна на улицу и четыре на дворъ. Она была обита цвѣт
ными обоями нѣжнаго желтаго цвѣта. Въ простѣнкахъ между
окнами, надъ полированными подъ красное дерево столами, ви
сѣли, на позолоченныхъ кольцахъ, зеркала въ ростъ человѣка.

Вдоль стѣнъ стояли желтые легенькіе стулья съ плетенками
вмѣсто подушекъ. Изъ нея три двери вели въ гостиную, столо

вую и небольшой кабинетъ, выходившій единственнымъ окномъ
на галлерею, съ которой видны были: красивый садъ съ аллея
ми изъ акацій, длинный рядъ березъ и липъ, тянувшихся по го
родьбѣ, и половина города, расположенная по скату горы. Го
стиная съ двумя окнами на улицу была обита зелеными, цвѣт

ными обоями; въ простѣнкѣ между окнами висѣло, поддержи
ваемое двумя бронзовыми розами, зеркало такой же величины,
какъ и въ залѣ; подъ нимъ стоялъ комодъ съ тремя выдвиж

ными ящиками; противъ комода огромный диванъ, обитый ма

линовымъ бархатомъ, которымъ были обиты и кресла, занимав
шія остальныя мѣста вдоль стѣнъ. Надъ диваномъ висѣло ог

ромное квадратное зеркало, обдѣланное въ золоченую раму. Пе
редъ диваномъ стоялъ рѣзной круглый столъ.
. Вся мебель была полирована подъ красное дерево и произво

дила тяжелое впечатлѣніе, дополняемое огромнымъ букетомъ,
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нарисованнымъ посрединѣ бѣлаго потолка. Прочія комнаты были
убраны въ томъ же вкусѣ и потому мы не будемъ объ нихъ
распространяться.

_

Дня четыре спустя послѣ описанныхъ нами сценъ, двѣ дѣ
вушки сидѣли въ гостиной на диванѣ. Одна была лѣтъ семнад
цати, въ простомъ кисейномъ цлатьицѣ «подъ душку», какъ го
ворятъ провинціалки. Не буду описывать темнорусыхъ волосъ,
заплетенныхъ въ косу, густыхъ черныхъ бровей кольцомъ, го

лубыхъ глазъ, правильнаго носа и тонкихъ губъ. Однимъ сло
вомъ, она была не дурна. Многіе находили ее серьозною не по
лѣтамъ, или завистливыя къ красотѣ подруги называли ее ужь

слишкомъ модною. Другая была брюнетка; круглолицая, весе
лая , съ румянцемъ во всю щеку, одѣтая въ ситцевое платье

того же покроя, какъ и у первой.
Для ясности разсказа скажу, что первая была Анна Ильиниш
на, младшая дочь Торчнова. Другая, ея совоспитанница, горнич
ная и наперсница — Полинька, иля Пелагея Степановна, какъ
ее называли прикащики. Странно было ея положеніе въ этомъ
домѣ. Незаконный плодъ любви чьей-то, она была взята Торч
новымъ съ малолѣтства. Всѣмъ, что имѣла, или знала, она бы

ла обязана Ильѣ Степанычу. Онъ заботился объ ея обученіи и
мелкихъ нуждахъ. Покупая что-нибудь дочерямъ, онъ никогда

не забывалъ купить бездѣлку маленькой рѣзвушкѣ, какъ онъ на
зывалъ Полю.

Оставаясь одинъ дома, онъ часто гладилъ по головѣ свою

рѣзвушку, приговаривая: «рости, рости, Поля, я тебя отдамъ
замужъ за чиновника, будешь барыней.» Подслушалъ ли кто эти
слова, или просто по догадкамъ, но сосѣднія кумушки думали,

что Поля была родня Торчнову. Прочіе въ домѣ смотрѣли на
нее, какъ на горничную. Что ей было до толковъ? Она жила
спокойно, смѣясь и бѣгая изъ дома въ кухню и изъ кухни въ
домъ. Но съ шестнадцати лѣтъ, понятія дѣвушки начали по не

многу мѣняться и нерѣдко грустныя мысли овладѣвали его. При
чина этого, кажется, заключалась въ знакомствѣ

съ романами,

Съ помощью Анны Ильинишны, Поля имѣла случай узнать объ
идеальности любви, объ условіяхъ общественной жизни, и груст

но ей стало ея неизвѣстное будущее, все основанное на какой
то непонятной привязанности Ильи Степановича къ ней, сиротѣ
безъ имени.

Было четыре часа пополудни.
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Дѣвушки жарко разговаривали въ полголоса, предметомъ были
сердечныя дѣла. Анна Ильинишна разсказывала о хорошенькомъ
офицерѣ, танцовавшемъ

съ нею у знакомыхъ почти всѣ кадри

ли. Все ей въ немъ нравилось: красивые усики, пріятный, тихій

голосъ, небрежная походка. «И какъ танцуетъ, если бы ты ви
дѣла, Поля, прибавляла она, вскидывая на наперсницу свои го
лубые глаза: — ну, точно плывешь съ нимъ. Другой, какъ тю
фякъ, ворочаетъ тебя изъ стороны въ сторону, а этотъ такъ
легко, такъ предупредительно, что не знаешь сама, а все выхо

дитъ чудо, какъ хорошо. Я не разу не ошиблась!
— Это рѣдкость въ васъ, подумала Поля, которую, какъ не

посвященную въ тайны танцовальнаго искусства, очень занималъ
этотъ разсказъ.

— Что же, онъ говорилъ съ вами что-нибудь, барышня? ска
зала она вслухъ.

— Такъ, пустяки! спросилъ-люблю ли я танцовать. Я отвѣ

чала, что люблю. Спрашивалъ о папенькѣ. Онъ говорилъ, что
знакомъ съ зятемъ и я попрошу Мари разсказать мнѣ объ немъ.
— Вы знаете его фамилію?

— Нѣтъ! Но, я надѣюсь, Мари узнаетъ по примѣтамъ. Я
такъ хорошо помню его лицо.
— А вашъ обыкновенный обожатель чтó?
_

— Филатовъ! Онъ, бѣдный, стоялъ пригорюнясь.
— Вы, чай, и не посмотрѣли на него?
— О, нѣтъ! Я улыбнулась ему раза два, проходя мимо.
— Богъ воздастъ вамъ за доброе дѣло! И обѣ дѣвушки за
смѣялись, при чемъ выказались у обѣихъ бѣленькіе зубки.
— Слѣдовательно, барышня, ваше сердце подарено?
— Ну, не совсѣмъ. А скажи-ка, Поличка, кому ты изволила
подарить свое сердце?
— Я? Никому! Изъ чего вы это думаете?
— Я замѣтила, — ты слишкомъ заботишься теперь о своей
прическѣ, тогда какъ прежде, я тебя часто бранила за неря
____

ПеСТВО.

— Ахъ, Господи! Мнѣ стало завидно, что у васъ поклон
иикъ за поклонникомъ,-дайте же и я прельщу кого-нибудь.
— Да! да! Анна Ильинишна закачала своей маленькой голов

кой;-знаю я на кого направлены твои мысли...

— На кого же, скажите? прервала Поля, покраснѣвъ.
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— Что, няня, развѣ никого нѣтъ дома? раздался въ передней
веселый, тонкій голосъ.
— Нѣтъ, Анна Ильинишна дома; въ гостинной съ Полей ба
лясничаютъ, отвѣчала старушка Аграфена, занимавшая въ от

сутствіи старшихъ хозяевъ мѣсто стража въ передней.
— Саша, проговорила Анна Ильинишна, притворно нахмуривая
брови,—легокъ на поминѣ. Его надобно побранить.
— За что же, барышня?
— Какъ за что? Вовсе дома не живетъ.

Дверь изъ залы отворилась, вошелъ знакомый уже намъ сту
дентъ; платье его было чисто, волосы гладко приглажены.
— Что за секреты? Можно послушать? сказалъ онъ, подвигая
къ столу кресло и садясь въ него.

— Секретовъ нѣтъ! Мы бранили васъ, сударь, проговорила
полусердито Анна Ильинишна.
— Можно узнать причину? Или это тайна? и онъ принялъ
серьозный видъ, сквозь который проглядывала улыбка.
— Помилуй, Сашенька! Пріѣхалъ видѣтся съ родными на ва
кацію, а живешь постоянно на заводѣ.
— Преступленіе дѣйствительно важное! Чѣмъ же я долженъ
искупить вину свою?...
— Во-первыхъ жить дома, а не странствовать; во-вторыхъ,
прибавила она смѣясь, — поцаловать у меня руку.
— О! Эти наказанія удобоисполнимы, особенно послѣднее,—

готовъ сейчасъ исполнить съ удовольствіемъ! Онъ наклонился и
поцаловалъ протянутую бѣленькую ручку.
—— Я вамъ должна еще сообщить новость!... Вѣрно она бу
детъ тебѣ пріятна, Саша?.. и она остановилась.
— Я жду съ нетерпѣніемъ. Что за пріятная новость?

— Поздравляю съ побѣдой! Одна хорошенькая барышня очень
тобой интересуется.... Поля вспыхнула. Анна Ильинишна взяла
брата за подбородокъ, повернула его лицемъ къ Полѣ и прого
ворила весело:

— Не правда ли, Полинька,-вѣдь Саша не дуренъ?

Поля вспыхнула еще больше, но, по врожденной рѣзвости,
стыдливо отвѣчала:

— Очень не дуренъ, барышня!
Самодовольная, худо-скрытая улыбка промелькнула на лицѣ
студента.

— Я бы поцаловалъ тебя, Поля, сказалъ онъ довольнымъ
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тономъ;-но, сколько я помню, Анета драла мнѣ уши въ ста

рое время. Потому поцалуй за тобою.
— А уши за тобою.

— И прекрасно! Гдѣ же батюшка съ маменькой?

ч.

— Поѣхали въ гости къ Рагожинымъ.

— А ты чтоже, Анета? спросилъ онъ, удивленнымъ голо
сомъ.

— Мнѣ не захотѣлось! Ужасно надоѣдаетъ Катя разсказами
о новомъ домѣ, который ей отдѣлываютъ въ приданое.
«Понимаю, подумалъ студентъ: — миленькой Анетѣ досадно,
что у нея нѣтъ еще такого дома. Ну, это еще не бѣда! Мы

не бѣднѣе Рагожина.» Онъ вынулъ папиросу и закурилъ се.
— Ты хотѣла мнѣ показать какіе-то стихи въ послѣдній разъ,
сказалъ онъ потомъ сестрѣ.

.

— Ахъ, да! Сейчасъ вынесу, и Анна Ильинишна вышла въ
сIIальнно.

Александръ Ильичъ быстро всталъ, обхватилъ талію Поли,
стоявшей у дивана со времени его появленія, и, прижавъ губы
къ правой ея щекѣ, не слышно поцаловалъ. Это было дѣломъ
минуты. Когда сестра воротилась, неся номеръ журнала, онъ си

дѣлъ, улыбаясь, на прежнемъ мѣстѣ, покуривая спокойно папиросу
и перебирая правой рукою пуговицы сюртука. Поля же, вся вспых
нувшая, стояла подлѣ дивана.
VI.
Стихи были пустые, но заключали въ себѣ немного чувства.

Студентъ читалъ тихимъ и ровнымъ голосомъ:
Тучи черныя собираются,
И затмилося солнце красное.

Думы мрачныя крушатъ дѣвицу
И волнуютъ въ ней сердце страстное.
И проч.

— Пустые стишки! сказалъ онъ, прочитавши, хотя находилъ,

внутренно,

ихъ прекрасными.

— О, нѣтъ, Саша! Въ нихъ очень много чувства.
— Удивительно много! Какая-то глупая дѣвчонка изволила

влюбиться и выражаетъ свои выспреннія идеи.
Разговоръ былъ прерванъ шумомъ, въѣхавшихъ на дворъ,
дрожекъ.
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— Вѣрно, папенька пріѣхалъ! И Анна Ильинишна ношла на
встрѣчу прибывшимъ. Студентъ остался на своемъ мѣстѣ, за
нятый какою-то мыслію.

.

.

.

— Какъ вамъ не стыдно? прошептала Поля, по уходѣ дѣвуш
ки;-ну, если-бы они замѣтили?
— Что за бѣда! Она, если и увидитъ, никому не скажетъ.
.

— Да развѣ это хорошо? Подумаютъ про меня Богъ знаетъ
Чт0.

И она грустно опустила голову.

Въ залѣ раздались голоса. Черезъ минуту вошелъ красивый
старикъ, лѣтъ шестидесяти, въ сопровожденіи двухъ женщинъ.
По первому взгляду можно было угадать, что это былъ отецъ
студента. Тѣ же черты лица, тотъ же станъ; только сѣрые

волосы и множество морщинъ, обезображивавшихъ его большой,
открытый лобъ, говорили о долголѣтней, если не преступной,
то бурной жизни. Онъ шелъ нѣсколько сгорбившись и держась
одной рукою за бортъ своего длиннополаго сюртука, изъ-подъ

котораго виднѣлись широкія, суконныя шаровары. Спутница его
была старушка лѣтъ пятидесяти. Черты лица выражали спокой

ствіе и говорили о когда-то бывшей красотѣ. Она шла тихо,
наклонивъ немного голову, повязанную зеленымъ, шитымъ се

ребромъ, платкомъ и поправляя рукою складки синей гарниту
ровой блузы.

— Ба, Саша! проговорилъ Илья Степановичъ, садясь въ кре
сло и какъ бы отвѣчая этимъ на поклонъ сына, цаловавшаго

руку матери:—Ѳедоръ тебя совсѣмъ околдовалъ. Ну, какъ про
водишь время?
— Весело, какъ и всегда! Ходилъ съ ружьемъ по лощинѣ;

смотрѣлъ, какъ работаютъ въ заводѣ; занимался немного химі
ей; читалъ и еще кое-что.
— Я слышалъ! Ну, что, когда будетъ отливка? Не спраши
валъ?... А ко мнѣ уже три раза присылали за литьемъ...
— Ѳеденька сказывалъ, что сегодня въ ночь. Мастера лѣ
нивы, мнѣ кажется,-вино много любятъ.
— А что?

— Да я не помню, дня три тому Ѳеденька говорилъ, что
отнялъ у нихъ полштофъ водки утромъ.

— Эдакіе скоты! Плохо онъ смотритъ за ними.

_

Да ужь, и

то сказать, народецъ такой. Съ ними держи ухо востро. Ну, а
Алексѣй?
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— Алексѣй малый славный; когда ни прійдешь въ заводъ,—
все за работой. Только я замѣтилъ, онъ что-то печаленъ. Впро
чемъ, мать можетъ быть больна,—я не спросилъ его.
— Нѣтъ! Мать его была у меня въ лавкѣ дня два тому
назадъ. Такъ что-нибудь. Ты сегодня не поѣдешь на заводъ?
— Напротивъ, я попросилъ бы велѣть отвезти меня?
— Что больно понравилось?
— Сегодня въ ночь отливка, —такъ мнѣ хотѣлось бы посмо
трѣть.

— Не пускайте, папенька, вмѣшалась Анна Ильинишна;-что
ему тамъ дѣлать?

— Пускай его ѣдетъ. Наскучитъ скоро тамъ жить. Только
зайди напередъ къ матери, Саша:-не нуженъ-ли ты ей-и по

ѣзжай съ Богомъ. А завтра воскресенье и вы, вѣроятно, съ се
строй туда же поѣдете, прибавилъ Илья Степанычъ, утѣшая
дочь.

— Вы особеннаго ничего мнѣ не скажете, папенька, сказалъ
студентъ, взявшить за фуражку.

— Слѣдовало бы побранить тебя кой за что, — да Богъ съ
тобою! Онъ махнулъ рукою.
— До скораго свиданія, проговорилъ студентъ, обращаясь
къ сестрѣ; но Анна Ильинишна отвернулась и надула губы. Онъ
улыбнулся и вошелъ въ спальню.

Марья Ѳедоровна, переодѣвшись съ помощію Поли, перебирала
на столѣ душеспасительныя книги.

Студентъ съ любовію поцаловалъ шею матери.
— А, это ты, Саша, проговорила старушка, ласково улыбаясь

и съ гордостію смотря на любимца сына: — сядь-ка подлѣ.
меня? Что я тебѣ скажу! И она присѣла на кровать съ сы
номъ, почтительно склонившимъ голову къ ея колѣнямъ.

— Видишь ли, продолжала она, перебирая рукою волосы
сына: — мы были сегодня у Рагожина и Аграфена Данильевна
пѣняла мнѣ. Что это, говоритъ, Александръ Ильичъ не заѣдетъ
къ намъ, грѣхъ забывать знакомыхъ? Такъ ты, Саша, прибавила

Марья Ѳедоровна, нѣжно цалуя сына въ голову, — заверни къ
нимъ, какъ-нибудь. Они же люди добрые — рады будутъ.
— Да что же я у нихъ буду дѣлать, маменька?

— Экой ты какой! У нихъ Катя ужь невѣста, дѣвушка ум
ная, такая услужливая! Мнѣ кажется, прибавила она тихо: —
они мѣтятъ тебя ей въ женихи!
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— Полно-те, маменька! Какая же она мнѣ пара? Она плохо
образована. Не ужели вы бы желали мнѣ такую жену?
— Ты знаешь, Саша, что я хочу того, чего ты хочешь, —
а признаюсь, она дѣвушка благовоспитанная и приданое хорошее.
Ты прости меня, старуху?

— Я вижу изъ этого только любовь вашу ко мнѣ, и онъ
поцаловалъ руку матери: — но вѣдь
курсъ,—а потомъ послужить.

мнѣ надо

еще кончить

— Знаю, знаю! Да вѣдь я и говорю такъ только. Ты у
меня образованный, красавецъ и жену возьмешь себѣ красави
цу,-не знаю доживу-ли только? Здоровье мое что-то слабое.
— И, маменька! Богъ

милостивъ! Молитесь за меня, а вы

еще проживете долго.

— Нѣтъ, Саша, сказала старушка, качая головой: — мнѣ ужь
нятьдесятъ-третій годъ,—а въ эти года умерла матушка-покой
ница. Если отцовы года проживу — такъ онъ шестидесяти-че
тырехъ лѣтъ померъ.

— Богъ дастъ проживете до ста лѣтъ, проговорилъ студентъ,
вставая и цѣлуя ее нѣжно; — а теперь позвольте мнѣ ѣхать ма

заводъ,—сегодня въ ночь будетъ отливка.

— Поѣзжай съ Богомъ. Присматривайся! Можетъ, отецъ за
водъ-то тебѣ отдастъ, какъ кончишь курсъ. И она перекре
стила сына дрожащей рукою.
«Чудная женщина моя мать, думалъ студентъ выходя: — по
моги мнѣ Богъ заплатить ей за всю любовь и быть утѣшеніемъ
въ старости.»

Проходя черезъ залу, онъ встрѣтился съ Полей. Она была
блѣдна и, какъ замѣтно, сейчасъ только плакала. Студентъ хо

тѣлъ-было спросить ее о причинѣ, но она торопливо всунула
ему въ руку клочекъ исписанной карандашемъ бумаги, и быстро
ушла въ гостиную. Выйдя въ переднюю онъ прочиталъ записку.
«Что я люблю васъ, вы это знаете, писала Поля; — но во
имя этой любви, во имя Спасителя, молю васъ оставьте меня

въ покоѣ. Грустно, но что же дѣлать? Между мной и вами ле
житъ такая бездна. Я не хочу, чтобы подумали, что я на
рочно завлекаю васъ! Любите тѣхъ, кто болѣе достоинъ и ос
тавьте сиротѣ ея послѣднее достояніе,-доброе имя.»
Записка была закапана: очевидно, Поля плакала, когда писала

ее. Студентъ нахмурился и вышелъ на дворъ.
Запряженныя парой лошадей дрожки и кучеръ ждали его. Онъ
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сѣлъ, закутался въ свою шинель и съ желчью проговорилъ: «по
шелъ»; дрожки тронулись.

Дорога шла вдоль улицы подъ гору, потомъ перпендикуляр
но поворачивала на право, и чрезъ пустырь

вела вонъ изъ го

рода — въ поле, прилегавшее къ лощинѣ. На поворотѣ встрѣ
тился какой-то молодой человѣкъ. Онъ шелъ немного покачива
ясь, вѣроятно подъ вліяніемъ Вакха.

— А, Торчновъ, дружище, проговорилъ онъ, увидавъ ѣхав
шаго героя, какъ поживаешь? Постой-ка на минуту?

Кучеръ повернулъ голову, надѣясь услышать приказаніе ос
тановиться; но Александръ Ильичъ слишкомъ былъ занятъ сво
ими думами и не слышалъ ничего.

Лошади продолжали бѣжать рысью.
— Вотъ скотина, проговорилъ вслѣдъ кричавшій: — даже не
хочетъ остановиться, чтобъ поговорить съ старымъ товарищемъ.

Постой же! я припомню тебѣ это когда-нибудь! и онъ пошелъ
своей дорогою, покачиваясь и насвистывая какую-то пѣсню.
«Терпѣть я не могу этихъ женщинъ! Къ чему только онѣ

годны, думалъ въ это время угрюмый Торчновъ: — не умѣютъ
ни любить, не отвѣчать на любовь. Смотри на нихъ, какъ на
статуй, да любуйся-отличное занятіе; а чуть вздумаешь по

цаловать-бѣда! Сейчасъ на языкѣ является: «Да что скажутъ?»
и потерянное доброе имя. Вѣдь не думаютъ, что истинная лю
бовь безъ пожертвованій не можетъ существовать.

Что и за

любовь?»

Онъ сдѣлалъ кислую гримасу, — но вдругъ въ головѣ мельк—

нула новая мысль. «Не права ли Поля? Любитъ ли онъ ее на
столько, чтобъ рѣшиться на пожертвованіе?»
Вопросъ былъ мудреный.
Торчновъ нерѣшительно бросилъ взглядъ вокругъ, какъ бы

прося у природы совѣта, но природа была молчалива, предо
ставляя полную волю рѣшать самому вопросъ о пожертвованіи.

Солнце склонялось къ западу, придавая красноватый оттѣ
нокъ краямъ облаковъ, разбросанныхъ въ безпорядкѣ по голу

бому небу. Направо, въ полверстѣ, виднѣлся рядъ избъ, прямо
лощина съ ея озерами, ущельями, налѣво гора съ построенной
на ней церковью, и вокругъ нея послѣднее жилище людей
кладбище. Мирно покоились мертвецы, — подлѣ гранитнаго па
мятника стоялъ простой деревянный крестъ, выкрашенный чер
ною краскою. Подъ однимъ и тѣмъ же слоемъ земли лежали:

мѣсяцъ ил чугунномъ зАводѣ.
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потомокъ многовѣтвистаго дерева съ еще большимъ отпрыскомъ,
и бѣднякъ, безъ родословной, ведшій свой родъ прямо отъ
Адама.

Студентъ вынулъ еще разъ записку и прочиталъ её со вни
маніемъ.

«Что за чепуху она пишетъ! какая бездна лежитъ между
нами? Если то, что она бѣдна, а я богатъ; она горничная, а я
сынъ купца, ну, эту бездну легко перешагнуть. А что, въ са

момъ дѣлѣ, если бы мнѣ жениться на ней?» Сперва эта мысль
его сильно

озадачила, но потомъ онъ вспомнилъ свои недавнія

идеи о любви.

«Отчего же и не жениться? продолжалъ онъ думать — поло
жимъ, она стоитъ на низшей ступени общества и притомъ не
образована, да вѣдь это все вещи условныя. Она мила, умна,
много читала, слѣдовательно образовала душу.

Немного

тер

пѣнія и изъ нея можно сдѣлать чудную жену, такую, какую
угодно. Не лучше ли это, чѣмъ разсчитывать, сколько за женой
рублей.»
И онъ началъ чертить планы будущей счастливой жизни съ

Полей. «О, да это великолѣпная мысль, воскликнулъ онъ вну—
тренно: — покажу же я ей, какъ нужно любить. Рѣшеное дѣло
женюсь!» Но вдругъ въ умѣ его мелькнулъ образъ отца.

Со

гласится ли онъ?» Вотъ вопросъ. Да вѣдь можно убѣдить стари
ка, что это предразсудокъ-выбирать жену только изъ своего,
или, даже, высшаго круга. Развѣ люди не всѣ одинаковы? И Але

ксандръ Ильичъ улыбнулся насмѣшливо. «Ну, а если не убѣдишь
старика и онъ лишитъ наслѣдства? Э, что за бѣда? Я сперва
кончу курсъ, а потомъ уже женюсь. А тогда и самъ съумѣю
найти чѣмъ жить. Да не можетъ быть! Старикъ добръ. Посер
дится, посердится и перестанетъ. А про мать и говорить не
чего, кончено, женюсь и скажу объ этомъ Полѣ при первомъ
свиданіи. Вотъ обрадуется. Не повѣритъ, пожалуй!» И онъ на

чалъ воображать, какъ Поля будетъ озадачена этой нежданной
съ его стороны выходкой.
VII.

Анна Ильинишна была сердита весь остальной день. Это все
гда случалось, когда что-либо дѣлалось не по ея желанію, а
Въ этотъ вечеръ она хотѣла распросить брата объ ("то универ

ситетской жизни; узнать, какое онъ завелъ себѣ тамъ знаком

78

СловЕСНОСТЬ

ство-и онъ смѣетъ предпочесть ея бесѣду какимъ-нибудь глу
постямъ! Ну, можно ли не сердиться?—И она дала себѣ обѣща
ніе, по-крайней-мѣрѣ, три дня не говорить съ нимъ ни слова.
Поля была грустна, но хотѣла казаться веселою. Нужно за
мѣтить, что горничная, прочитавшая съ барышнями всѣ романы
тогдашняго времени, наполненныя самопожертвованіями и стрем

леніемъ къ идеальному, искренно любила студента. Подъ влія
ніемъ ли романовъ развилась эта любовь, или просто это была
одна изъ тѣхъ привязанностей, которыя возникаютъ въ дѣтствѣ
и часто, не смотря на бури жизни, сохраняются надолго — не
знаю. Будь она богата — она не задумалась бы отдать ему и

руку, и золото, но, къ несчастію, у нея даже не было имени. Къ
чему же поведетъ эта любовь?
Этотъ вопросъ давно уже занималъ ее. Когда Саша былъ
въ отсутствіи, она часто думала о любви его. Но эта лю
бовь была тайна, которую она хранила въ себѣ и была спокой
на. Но студентъ пріѣхалъ и въ первый же день показалъ, что
не забылъ когда-то ею данныхъ обѣщаній-любить его. Встрѣ—
тившись вечеромъ въ темной залѣ, онъ съ жаромъ ее обнялъ
и поцѣловалъ. Мысль, что ее еще любятъ, сперва обрадовала дѣ
вушку, но потомъ къ радости присоединилось безпокойство. Але
ксандръ Ильичъ былъ дерзокъ и рѣшительно не старался скры
вать чувствъ своихъ къ ней. Ну, что, если, какъ-нибудь, узнаетъ
Илья Степановичъ? Не скажутъ ли, что она нарочно завлекаетъ
его свна? Поля была горда. Она не могла допустить, чтобъ
о ней такъ худо думали. Пользуясь временемъ, пока студентъ
разговаривалъ съ матерью, она вошла въ кухню и не безъ силь

ной борьбы написала записку. Сердце ея сжалось, рыданія го
товы были вырваться изъ груди, но она пересилила себя и от
дала записку. «Лучше пусть онъ перестанетъ любить меня, но
я не позволю, чтобы обо мнѣ такъ худо думали,» прошептала
она, грустно глядя

вслѣдъ уѣзжавшему студенту, и рѣшилась

быть веселою, хотя сердце сжималось. Она силилась улыбаться.

Какъ-то лихорадочно смѣялась весь остальной день; но, по вре
менамъ, за смѣхомъ, мелькала на лицѣ грусть и на рѣсницахъ
ПОКаЗЫВаЛИСЪ СЛеЗЫ.

А онъ-лежалъ на травѣ вверху завода, покуривая папиросы

и нетерпѣливо устремляя взоръ по дорогѣ, ведшей изъ города.
— Это нестерпимо, прошепталъ онъ, когда послѣдній лучъ
солнца скрылся за горизонтомъ лощины: — право, эти дѣвочки
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думаютъ объ себѣ слишкомъ много! Обѣщалась придти передъ

вечеромъ и до-сихъ-поръ нѣтъ; но вотъ кто-то идетъ? Кажется,
она? Онъ приподнялся, но черезъ минуту опустился съ досадою.

«Корова! проговорилъ онъ сквозь зубы: — этого только недо
ставало!...»

Чтобы понять настоящее положеніе Александра Ильича, я не
обходимымъ считаю разсказать сцену, бывшую наканунѣ.
Въ мелкомъ кустарникѣ, начинавшемся вверху описанныхъ

нами сараевъ, сидѣлъ Александръ Ильичъ на травѣ и смотрѣлъ
на трехъ дѣвушекъ, таскавшихъ глину изъ ямы въ сарай. За
крытый вѣтвями орѣшника, онъ могъ наблюдать, не будучи за
мѣченъ. Дѣвушки были уже знакомыя намъ нереиды, одѣтыя
въ дрянныя ситцевыя платья. Онѣ работали и пѣли своими пи

скливыми голосами объ какой-то Паранюшкѣ и о плутѣ Ва
НЮПКѣ:

Ранымъ-ранешенько Параня
Пошла утромъ за водой.

И проч.

По временамъ пѣсня умолкала. Въ сараѣ начиналась игра, за
чинщицей которой всегда была дурочка; тогда изъ ямы слышал
ся, знакомый уже намъ, веселый голосъ:

— Эй, дочурки! Что за игру подняли? Ужь солнце садится,
когда же мы глину-то перетаскаемъ?

Первая на этотъ призывъ обыкновенно являлась Полинька съ
растрепанными волосами, а послѣ и остальныя, тоже всѣ рас
трепанныя.

— Это ты все, непутная,-заводница! раздавалось опять изъ
ямы, потомъ слышался крикъ, сопровождаемый смѣхомъ. Че
резъ нѣсколько минутъ, дурочка, вся испачканная, выносила на

спинѣ глыбу глины; не смотря на то, она снова начинала прер
ванную на время пѣсню:

А и Ванюшка плутъ,
Онъ догадливой былъ.

И проч.

Студентъ съ любопытствомъ слѣдилъ за этой новой для него
жизнію, устремляя преимущественно взглядъ на появлявшуюся и

исчезавшую Полиньку. Она была также заманчиво — хороша въ
своемъ изорванномъ синемъ платьицѣ, согбенная подъ тяжестью
глины; только его непріятно поражали толстыя, голыя ступни,—
но вѣдь природа не награждаетъ никого совершенствомъ. Солнце
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сѣло. Легкій вѣтерокъ вѣялъ изъ глубины оврага того лѣтнею
прохладой, которая живитъ человѣка послѣ утомительнаго жар
каго дня. Листья орѣшника, по временамъ, дрожали и шепта
лись, — а тамъ, на равнинѣ, изъ-за горы виднѣлся рядъ избъ,

прикрытыхъ соломенными крышами, и изрѣдка доносился лай
собакъ, смѣшанный съ гуломъ людской жизни.
«Не дурно бы, думалъ студентъ : — сойтись съ Полей, для

препровожденія времени. Пойти развѣ къ нимъ? Что толку, —
начнутъ дичиться... Мнѣ какъ-то все не удается съ ними. Дру
гой, посмотришь, въ пять минутъ заведетъ знакомство, — а ты
начнешь нѣжничать — онѣ ужь и Богъ знаетъ что заберутъ се
бѣ въ голову.

— Шабашъ, дочурки, проговорилъ веселый голосъ:-пора до

мой! Снеси рѣзку въ сарай, непутная!
— Мнѣ-болъ нужно вѣникъ нарѣзать, послышался голосъ Поли.

— Такъ лѣсъ подъ бокомъ ; возьми въ сараѣ ножикъ, да и
ступай. А мы пойдемъ на прудъ ноги мыть и ты приходи ту
да же!

Поля вошла въ сарай и съ большимъ хлѣбнымъ ножемъ безъ
черена направилась въ кустарникъ, гдѣ сидѣлъ студентъ.

«Вотъ славная минута, подумалъ студентъ;-завести знаком

ство! а если она ударитъ ножемъ ненарочно! Э, вздоръ! про
должалъ онъ, немного подумавъ и весело тряхнувъ головою: —

ножъ приготовленъ для березокъ.»
Распѣвая про себя какую-то пѣсенку, Поля вошла въ кустар
никъ и начала срѣзывать молодыя вѣтки березки.
Но вдругъ ножикъ выпалъ изъ ея рукъ; она хотѣла вскрик

нуть, но чья-то рука зажала ей ротъ, между тѣмъ другая об
хватила талію. Испуганная глинщица повернула голову:—передъ
нею былъ Александръ Ильичъ; онъ, смѣясь, поцаловалъ ее;
дѣвушка вспыхнула.

— Пустите меня! Что вамъ надобно? проговорила она съ
сердцемъ, отворачивая лице и стараясь вырваться; пустите же?
Не то, я закричу. Что вы пристали? Я васъ не знаю!
Озадаченный Торчновъ выпустилъ ее изъ рукъ и стоялъ скон

фуженный.
Освободившись, она бросила холодный, сердитый взглядъ на
дерзкаго; но смущенный его видъ и опущенные глаза поразили
ее. Она проговорила немного мягче;
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— Что? Самимъ стыдно стало? Кажется, благородный чело
вѣкъ, а по-мужицки облапливаете всякую встрѣчную!
Ободрившись немного, онъ сказалъ, что она такая хорошенькая.
— Такъ я это и безъ васъ знаю! Вѣдь не всѣхъ же хорошень
кихъ ловить въ лѣсу. Вы откуда сами? Чай изъ города?
— Нѣтъ, я съ этого завода! Онъ указалъ пальцемъ.
— А зачѣмъ вы туда попали?

— Какъ зачѣмъ! Да это батюшкинъ заводъ, а это наши сараи.
— Такъ вы братъ Ѳедору Ильичу? а вотъ я ему пожалуюсь,
сказала она смягчившись:—чтобы вы эдакъ впередъ не дѣлали.
— Да что же тутъ дурнаго? смѣясь спросилъ студентъ: —
онъ и самъ, я думаю, не прочь обнять и поцаловать хорошень

кую дѣвушку, какъ ты!
— Кажется, что такъ, проговорила глинщица и стыдливо за

смѣялась. Минуты двѣ оба молчали. Студентъ любовался ею;
дѣвушка, не пугаясь больше, принялась снова срѣзывать березки.
— Ты не сердишься на меня, Полинька?
— Вы почему знаете, что я Полинька?
— Я слышалъ, какъ тебя называли.

— Такъ вы давно здѣсь пробавляетесь?
— Не здѣсь,-въ другомъ мѣстѣ.

— Гдѣ же это? спросила она съ любопытствомъ.
— Это тайна! Развѣ на ухо, — такъ скажу.
— Ну, скажите на ухо! и она наклонила голову.

Онъ приблизился, поцаловалъ ее и прошепталъ: «Третьяго дня
утромъ, въ лощинѣ.» На этотъ разъ за поцѣлуй дѣвушка не
осердилась.

— Фи! и вамъ не стыдно было подсматривать, пробормота
ла она, краснѣя и закрывая лице руками.

Столько была она наивно — привлекательна въ этомъ положе
ніи, что Торчновъ невольно обнялъ ее и страстно прижалъ къ

груди своей.
— Поля! Дочурка! раздались голоса изъ-подъ горы;-что ты
тамъ запропала?

— Ай, Господи! Я и забыла, что меня ждутъ! Пустите ме
ня? Слышите, кричатъ!
— Пускай кричатъ!
— Нѣтъ, пожалуйста, пустите!

— Когда же я опять увижусь съ тобой, Полинька?
— Завтра передъ вечеромъ; ну, пустите же? Экой неотвязный.
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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Торчновъ обнялъ ее еще разъ. Она схватила нарѣзанныя бе
резки и побѣжала. Проводивъ ее глазами, онъ задумчиво взялся
за бортъ сюртука.

— Фу, что за мерзость! Онъ взглянулъ на себя и захохо
талъ. Сюртукъ былъ весь въ глинѣ. Въ жару объятій, онъ и не
Замѣтилъ, что сосѣдка была въ ней выпачкана. — Однако, это
дурно, точно. глину таскалъ. Скажу, что упалъ въ яму!—и онъ

отправился на заводъ, думая дорогой о счастіи быть любимымъ.
Образъ Поли — глинщицы часто мелькалъ передъ нимъ, потомъ
невольно мысли его приняли другое направленіе. Въ воображеніи

его обрисовался образъ Поли-спутницы дѣтства, съ черными, ог

невыми глазами. Она обѣщала любить его вѣчно и, кажется, не
забыла обѣщанія, а онъ готовъ промѣнять ее на первую встрѣч
ную, которой личико бросилось въ глаза. Ему стало стыдно.
Онъ почти далъ себѣ слово оставить въ покоѣ глинщицу.
VIII.

Не смотря, однакоже, на это рѣшеніе и намѣраніе жениться

на Полѣ, на другой день Александръ Ильичъ, какъ я уже ска
залъ, лежалъ на травѣ вверху завода и съ нетерпѣніемъ ждалъ

прихода глинщицы. Но ожиданія его были напрасны; уже два
часа лежалъ онъ; успѣлъ выкурить съ десятокъ папиросъ, — а

глинщица не приходила. Вотъ и сумракъ вечера смѣнился совер
шенной темнотой; деревья и кустарникъ горы чуть рисовались
во мракѣ ночи. Нѣтъ сомнѣнія: она обманула его, — обманула!
Это была мысль нестерпимая для самолюбія Торчнова. Онъ
всталъ. Угрюмо сдвинулись брови; глаза полузакрылись и, опу
стивъ голову, онъ безсознательно пошелъ по тропинкѣ, чуть бѣ
лѣвшейся и направлявшейся черезъ гору къ лощинѣ. Онъ не бо
ялся мертвецовъ и привидѣній—жильцевъ лощины ночью. Онъ и

не думаетъ, что будетъ наказанъ за дерзость. Его умъ и неудо
влетворенная страсть придумываютъ планы наказанія обманщи
цѣ. Но потомъ ему стало совѣстно, что онъ сердится на дѣвуш
ку. Какое онъ имѣетъ право сердиться на нее? Можетъ быть, она
обѣщала придти только потому, чтобы уйти отъ него. Да и
не лучше ли это, что не пришла? Вѣдь онъ не любилъ ее, да
и любилъ ли онъ кого-нибудь?— Никого, рѣшительно никого! На
отца онъ смотрѣлъ, какъ на умнаго добряка, который любилъ
его и исполнялъ всѣ желанія: за это онъ считалъ себя обязан

нымъ уважать его. Мать, по его мнѣнію, была добрая, но сла
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бая женщина, — впрочемъ ее онъ любилъ больше, чѣмъ отца. Къ
братьямъ и сестрамъ была привязанность привычки, да и то очень

слабая. Оставалась Поля, съ которой онъ дѣлилъ дѣтскія игры
и радости: но и въ этомъ случаѣ онъ не могъ дать себѣ отче
та: то думалъ, что любитъ ее больше всего въ мірѣ, то, часъ

спустя, называлъ это чувство ребячествомъ.

«Грустна, тяжела жизнь! прошепталъ онъ, когда всѣ эти мы
ли одна за другою промелькнули въ его умѣ. Онъ чувствовалъ
странную пустоту въ головѣ и сердцѣ; жизнь казалась ему не

сноснымъ бременемъ. Дѣлалъ ли онъ что-нибудь съ истиннымъ
желаніемъ добра; учился ли чему-нибудь съ тѣмъ, чтобы знать?

Совѣсть отвѣчала, что нѣтъ. — Онъ дѣлалъ добро, но любилъ
выказаться. Вся жизнь, какъ упрекъ, возставала передъ нимъ.
Баловень всего семейства, онъ выросъ, умѣя исполнять только
свои капризы. Отецъ, преданный вину и картамъ, не могъ, да и
не умѣлъ, воспитывать дѣтей; мать же была слабая женщина.
Онъ получилъ отъ отца только своенравный капризъ его и отъ
Марьи Ѳедоровны слабость характера. То онъ хотѣлъ одного,
то другаго; сегодня предавался безотчетной грусти, завтра смѣялся
надъ самимъ собою. Одиннадцати лѣтъ поступилъ онъ въ гимна
зію. Публичное воспитаніе познакомило его съ дѣтьми лучше об
разованными и воспитанными,—въ мальчикѣ пробудилась зависть.
Онъ учился плохо: учители поставили его на заднемъ пла
нѣ , а дома онъ считался умнѣйшимъ во всемъ семействѣ, —

въ немъ пробудилось самолюбіе. Онъ сталъ прилежно занимать
ся и кончилъ гимназическое воспитаніе первымъ. Вотъ онъ въ

Университетѣ. Молодой и своенравный, онъ попалъ въ кругъ дру
зей и предался самой разсѣянной жизни. Но и тогда часто нахо
дили на него минуты грусти. Онъ хотѣлъ исправиться и дѣй
ствительно исправлялся — на долго ли? Черезъ два дня снова
начиналась разгульная жизнь. Кончилось тѣмъ, что онъ мно
го задолжалъ, — принужденъ былъ писать отцу и предста
вить въ извиненіе какія-то причины. Илья Степановичъ вы

слалъ денегъ и ни слова не говорилъ объ этомъ сыну по прі
ѣздѣ. Это казалось удивительнымъ Александру Ильичу, потому
что Илья Сстепановичъ, хотя любилъ его больше всѣхъ дѣтей,—

но разстроивъ было прежнею жизнію свое состояніе, сдѣлался чрез
вычайно скупъ и неохотно разставался съ деньгами. Молчаніе от
ца казалось ему хуже, чѣмъ брань. Теперь, вспоминая все это,
онъ хотѣлъ жить лучше въ будущемъ. Чертилъ планы занятій и
зъ
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препровожденія времени,–и вмѣстѣ съ добрыми думами возра
стало по немногу и уваженіе его къ самому себѣ. Онъ остано
вился, поднялъ голову и бросилъ вокругъ взглядъ спокойнаго
ДОСТОИНСтВа.

«Куда же я забрелъ? сказалъ онъ, стараясь разсмотрѣть что
нибудь во мракѣ;—ужь не въ лощинѣ ли я? подумалъ онъ по
томъ, видя что-то мерцавшее подъ ногами.

И странно! Онъ, который всегда смѣялся и шутилъ надъ раз
кащиками народныхъ легендъ о мертвецахъ и привидѣніяхъ, по

чувствовалъ какую-то дрожь, пробѣжавшую по тѣлу. Разсказы
няни пришли ему на память; но онъ насильно улыбнулся и, гор
до закинувъ назадъ голову, какъ бы вызывая на бой всѣ приз
раки загробнаго міра, тихою поступью пошелъ по чуть видной
тропинкѣ.

Гдѣ же вы, мертвецы и духи лощины? Вотъ онъ, нарушитель
вашего покоя. Или вы боитесь остановить его и увлечь на дно
озера?.... Но нѣтъ! Вотъ они встаютъ и мчатся вслѣдъ ему,

страшно свистятъ и хохочутъ, рады добычѣ! Ужасный, невыноси
мый для слуха, гулъ прогремѣлъ и застонала лощина. Александръ
Ильичъ, вздрогнувъ, остановился. Неслышно встали на головѣ
волосы; онъ, какъ-бы въ онѣмѣненіи, простоялъ минуты три;
гулъ стихъ,–но во мракѣ чудилось, что со всѣхъ сторонъ смо

трятъ тысячи раскаленныхъ глазъ. Онъ сдѣлалъ надъ собою не
естественное усиліе, судорожно повернулся; гордо, нахмуривъ

брови, устремилъ грозный, пронзительный взглядъ въ лощину,
какъ бы грозя невидимымъ призракамъ, и потомъ спокойнымъ
шагомъ, хотя съ сильнымъ біеніемъ сердца, началъ переходить
гору. Испугались ли призраки, или просто думали, что не сто
итъ преслѣдовать, только все было тихо въ лощинѣ.

Перейдя гору, онъ былъ пораженъ фантастическимъ видомъ
завода. Часть горы была освѣщена, какъ бы заревомъ; кусты
рисовались, облитые багровымъ свѣтомъ. Сквозь окно и отворен
ную дверь формовной виднѣлась форма. Угли, подъ вліяніемъ
сильнаго духа, горѣли съ ослѣпительнымъ блескомъ; изо всѣхъ

дверей и оконъ завода лился свѣтъ,—а по серединѣ, изъ трубы
надо мною, вылетали каскадомъ милліоны искръ, отражаясь

въ водѣ пруда, и неслись по направленію вѣтра. По мѣрѣ при
ближенія, дѣлался слышнѣе топотъ лошадей, смѣшанный съ виз
гомъ трущагося желѣза.

мѣсяцъ нА чугунномъ зАв0дѣ,
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IX.

Считаю нелишнимъ сказать здѣсь нѣсколько словъ объ харак
терѣ Александра Ильича.
Есть люди, которыхъ, въ нашъ вѣкъ практической дѣятель
ности, называютъ пустыми, на томъ основаніи, что въ нихъ
нѣтъ ничего положительнаго, опредѣленнаго. На этихъ людей
многіе смотрятъ съ пренебреженіемъ, — какъ на недостойныхъ
членовъ общества. Не знаю правда ли это? Но слѣдить за дѣй

ствіями этихъ людей, исполняемыми подъ вліяніемъ каприза,
минутной прихоти-чрезвычайно занимательно. Самый характеръ
ихъ-пустой, носитъ въ себѣ отпечатокъ теплоты чувства, так
же игриваго, также измѣнчиваго, какъ они сами. Міръ кажется

этимъ людямъ счетною книгой, которую не стоитъ читать. Они
знаютъ всего понемногу и ничего хорошо. Большею частію фа

талисты. Думаютъ много о своемъ назначеніи-какомъ? не зна
ютъ сами. Любятъ идти наперекоръ принятымъ мнѣніямъ, иде
ямъ общества и, схвативши на лету какую-либо мысль — сами

увлекаются ею. Они никогда не бываютъ счастливы, потому что

ихъ мучаетъ ненасытная тоска желанія. Они никогда не даютъ
себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, въ своихъ мысляхъ. Сердят
ся, грустятъ, радуются, часто безъ причины и безо всякаго
основанія.

Въ самомъ ли дѣлѣ эти люди достойны пренебреженія? Точ
но ли у нихъ нѣтъ характера, или онъ еще не образовался? Во
просъ трудный-иногда бываетъ первое, иногда второе. — Какъ
бы то ни было, слѣдить ошибки подобныхъ людей поучительно.
Къ числу ихъ принадлежалъ и герой разсказа, Александръ
Ильичъ Торчновъ.
До двухъ часовъ не спалъ онъ, глядя въ заводѣ на шумную
дѣятельность. Ему нравились: ослѣпительный блескъ углей, ревъ
домны и стукъ колесъ. Задумчиво смотрѣлъ онъ на клубы пла
мени, то и дѣло вылетавшіе изъ носка. Топотъ лошадей сливал

ся съ криками рабочихъ: «Давай чугуна! Неси углей!» и уда
рами молота, сбивавшаго окалину. Трудно пересказать всѣ мы
сли, промелькнувшія въ его головѣ подъ этотъ гулъ и трескъ.
Онъ находилъ какое-то сходство между этою дѣятельностію и

состояніемъ своей души, бурно-стремившейся не знаю къ чему.
Ночью онъ спалъ дурно; какія-то сумрачныя грезы волнова

ли его воображеніе и, проснувшись поздно съ головною болью,

_
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сердито ходилъ изъ конца въ конецъ по саду. Жизнь казалась
ему несносною, люди гадкими. Онъ не пришелъ къ чаю и даже
не обѣдалъ, что съ нимъ случалось очень рѣдко.

— Хандритъ! проговорилъ Ѳедоръ Ильичъ, когда Алексѣй
въ третій разъ пришелъ съ отвѣтомъ, «что они не хотятъ ку
шать и даже изругались.»-Видно лѣвой ногой всталъ съ посте
ли! и Ѳедоръ Ильичъ преспокойно сѣлъ обѣдать одинъ. Послѣ
обѣда онъ вошелъ въ садъ и, увидѣвъ брата, ходившаго съ на

хмуреннымъ видомъ по средней алеѣ, направился прямо къ нему.
— Чтó съ тобой сдѣлалось? Не хочешь ли быть постникомъ?

Съ утра ничего не ѣлъ, сказалъ онъ, лѣниво подходя.
— Странные вы люди! только и думаютъ пить да ѣсть. Раз
сылаютъ двадцать разъ! Вѣдь я не ребенокъ! Если бы хотѣлъ
и самъ пришелъ бы, проговорилъ угрюмо Александръ Ильичъ,
Ѳедоръ Ильичъ улыбнулся.
____

— Я вижу, ты не въ духѣ; сердишься на весь міръ, въ томъ
числѣ и на меня. Не хочу тебѣ мѣшать, — можешь сердиться

сколько угодно, а мнѣ что-то спать хочется. И онъ отправился
ОПЯТЪ ВО ФЛИГеЛЬ,

.

_.

«Охъ, ужь эти мнѣ господа студенты, думалъ онъ, удаля

ясь: — кажется, умные люди, а чуть заболитъ голова и никуда
не годятся. Вѣрно цѣлый день прохандритъ!
Но предсказаніе не сбылось.
Александръ Ильичъ походилъ еще съ полчаса, браня весь
міръ, не исключая и себя, — потомъ почувствовалъ страшную
усталость

въ

ногахъ;

прилегъ на деревянную,

полукруглую

скамью, бывшую въ концѣ дорожки и уснулъ отъ изнеможенія,
прикрытый отъ лучей солнца благоухающими кустами сирени.
Въ этотъ день, вслѣдъ за Ѳедоромъ Ильичемъ, и рабочіе,
пользуясь праздникомъ, также улеглись спать, гдѣ кому нрави

лось. Въ заводѣ все было отперто, но обитатели были спокой

ны; огромная, бѣлая собака — Шарокъ, привязанный у одного
угла завода, былъ стражъ недремлющій и неподкупимый. Ведя
на заводѣ уединенную жизнь, онъ привыкъ за тысячи шаговъ
слышать шорохъ чужаго и тотчасъ возвѣщалъ о пришлецѣ гро

мовымъ лаемъ. Если же посѣтитель былъ знакомый, онъ измѣ

нялъ тонъ; лай его дѣлался мягкимъ и походилъ на лай щенка.
Этимъ же лаемъ встрѣчалъ онъ зайца, подбиравшагося зимою
поглодать корни садовыхъ деревъ.

И такъ, въ этотъ день все предавалось послѣобѣденному сну;
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даже Шарокъ чутко дремалъ, лежа съ высунутымъ языкомъ
подъ навѣсомъ своей деревянной конуры.
Около пяти часовъ, по дорогѣ, ведшей изъ города къ заво
ду, показались дрожки, везомыя парой гнѣдыхъ лошадей. Не

успѣли они немного обогнуть гору, какъ Шарокъ встрепенулся
и устремилъ въ даль свои проницательные глаза. По недоумѣ
нію, съ которымъ онъ смотрѣлъ сперва, видно было, что его
затрудняла мысль, какъ выразить прибытіе гостей. Лошади и

кучеръ ему были знакомы, а кто сидѣлъ въ дрожкахъ? Часто
случалось, что въ нихъ бывали личности, совершенно назнако

мыя; но все равно, увидимъ! и онъ началъ тявкать, какъ щенокъ.
Ѳодоръ Ильичъ проснулся

и всталъ съ своего

кожанаго

тюфяка.

— Вѣрно, сестры ѣдутъ, сказалъ онъ, зѣвая и надѣвая на се
бя платье.

Не успѣлъ онъ еще привести въ порядокъ свой костюмъ, какъ
на платинѣ задребезжали колеса и дрожки подъѣхали къ самому
флигелно.

Шарокъ забасилъ и началъ рваться съ цѣпи.

— Кого это онѣ привезли съ собою? проговорилъ Ѳедоръ
Ильичъ, выглядывая въ окно. А, Матрена Ивановна!
По звуку, которымъ были произнесены послѣднія слова, вид
но было, что гостья ему не по вкусу.

Черезъ минуту четыре женщины вошли въ комнату. Двѣ изъ
нихъ намъ уже знакомы; то были Анна Ильинишна и Поля, объ
остальныхъ постараемся сказать только нѣсколько словъ.

Одна молодая женщина, лѣтъ 25, красивая собою, была стар
шая дочь Торчнова-Марья Ильинишна, вышедшая уже три года

замужъ, по любви, за отставнаго стряпчаго Присталова, вла-.
дѣльца 50 душъ, въ окрестностяхъ Т... Она была очень похо
жа на сестру, только лице ея было немного круглѣе и сумрач
ное достоинство Анны Ильинишны замѣнялось выраженіемъ спо
койнаго ума.

Въ прежнее время, рѣдкое воскресенье проходило безъ того,
чтобы сестры не ѣздили на заводъ — подышать лѣтнимъ воз

духомъ; это обратилось въ привычку и, по выходѣ замужъ,
Марья Ильинишна, если только ее не задерживали гости, оста

вляла дома спящаго супруга и отправлялась съ сестрой на за
В0Дъ.

Послѣдняя была сорока-лѣтняя худая дѣва, съ рябымъ лицемъ,
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на которомъ всегда блестѣла сладенькая улыбка. Это была даль
няя родственница Торчновыхъ, одна изъ трехъ сестеръ, наслѣд

ницъ и представительницъ фамиліи Топотовыхъ, по имени Матре
на Ивановна. Она была нелюбима всѣми, но ее терпѣли и даже

ласкали. Помилуй Богъ разсердить Матрену Ивановну! Три се
стры тотчасъ подняли бы трезвонъ по всему городу. Самыя
гадкія сплетни посыпались бы на дерзкаго или дерзкую. Она
была въ то же время неоцѣненное сокровище для любителей
новостей; знала большую часть города и даже имѣла входъ во
многіе дома. Марья Ильинишна смотрѣла на нее, какъ на необ

ходимое зло; Анна Ильинишна терпѣть не могла, но изъ угож
денія матери, любившей разсказы Матрены Ивановны и бояв
шейся ея злаго языка, ласкала и даже приглашала съ собой на
прогулки, хотя очень рѣдко.

Войдя въ комнату, сестры скинули шляпки и мантильи. (Го
лова Матрены Ивановны была повязана синимъ, шелковымъ
платкомъ; Поля же не носила ничего, предоставляя вѣтру свои

черные волосы). Поля бережно уложила ихъ на стулья. Кстати
нужно сказать, что передняя флигеля состояла изъ одной ко

мнаты съ изразцовою печью. Стѣны были голыя; въ одномъ
углу стояла конторка,

со множествомъ

ящиковъ;

подлѣ кро

вать, на которой лежалъ кожаный, зеленый тюфякъ, сафьянная
подушка и шерстяное одѣяло. Въ другомъ углу токарный ста
нокъ съ принадлежностями; два стола: одинъ ломберный, дру

гой простой, и дюжина простыхъ стульевъ. Направо отъ двери
стоялъ на подставкахъ красный полированный шкафъ, сквозь
стеклянныя дверцы котораго виднѣлись: чайникъ, чашки, ста
каны, тарелки и другая посуда. Полъ былъ покрытъ стружка

ми, — доказательство, что Ѳедоръ Ильичъ занимался сегодня
своимъ любимымъ занятіемъ — точеніемъ изъ дерева стакановъ,
банокъ, рюмокъ и пр., которыми была покрыта полка, сдѣлан
Ная надъ СтаНКОМъ.

Марья Ильинишна, поздоровавшись съ братомъ, сѣла у окна
и стала смотрѣть на утокъ, плескавшихся въ прудѣ. Анна Ильи
нишна не могла забыть вчерашняго огорченія; но это не помѣ
шало ей спросить:
_

— Гдѣ же Саша?

— Студентъ нашъ рѣшительно расклеился, отвѣчалъ Ѳедоръ
Ильичъ, слегка тряхнувъ головою: — сегодня чаю не пилъ и

не обѣдалъ. Какъ всталъ, ушелъ въ садъ и до-сихъ-поръ тамъ.
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— Можетъ быть, ты разсердилъ его чѣмъ-нибудь? спросила
Анна Ильинишна.

— Какое разсердилъ! Не виноватъ ни душей, ни тѣломъ!
Просто, долго проспалъ,-вѣрно заболѣла голова и ну хандрить!
— Ты бы распросилъ его, утѣшилъ!
Анна Ильинишна забыла уже о своемъ гнѣвѣ. Ей стало жаль
брата.
— Ну, ужь утѣшать я плохой мастеръ; особенно, когда че
ловѣкъ въ состояніи ругать встрѣчнаго и поперечнаго. Слуга по
корный! Онъ сдѣлалъ кислую мину:-неугодно ли вамъ на себя
принять эту обязанность?
Анна Ильинишна сердито повернулась и пошла въ садъ искать
брата.

— Вы, вѣрно, будете здѣсь чай пить? сказалъ Ѳедоръ Ильичъ,
по уходѣ дѣвушки.

Марья Ильинишна утвердительно кивнула головою.
— Въ такомъ случаѣ я велю ставить самоваръ, и онъ во

шелъ въ кухню, но тамъ никого не было: — вѣрно гдѣ-нибудь
въ заводѣ спятъ? И онъ началъ кричать поперемѣнно рабочихъ.
«Антипычъ! Алексѣй! Тимоѳей!» Минутъ съ пять никто не по

казывался; наконецъ, изъ формовной выглянуло сонное лице
Ивана.

— Васъ не докличешься, проговорилъ диктаторскимъ тономъ

Ѳедоръ Ильичъ:—разведи на горну огонь и поставь самоваръ, а
Тимоѳею скажи, чтобъ перенесъ въ садъ столъ и стулья! Да
живѣе!

Между тѣмъ Марья Ильинишна и Матрена Ивановна вышли
въ садъ и сѣли на скамьѣ, подъ развѣсистыми ивами, на берегу

пруда. Поля принесла двѣ хрустальныя тарелки, наполненныя
орѣхами и яблоками, привезенными изъ города. Поставивъ ихъ
на скамьѣ, она снова отправилась въ горницу приготовлять къ

чаю. Нужно замѣтить, что на заводѣ не было кухарки. Илья

Степановичъ думалъ, что Ѳедя молодъ, а мастеровые народъ
ухарьскій, и что варить и проч. можетъ кто-нибудь изъ рабо
чихъ. Эта обязанность лежала на Тимоѳеѣ, который собственно
былъ кровельщикъ, но, по врожденной любви къ ѣдѣ, по посту
пленіи въ чугунщики къ Торчнову, самоучкой достигъ знанія въ

поваренномъ искусствѣ, пользуясь уроками Аграфены, старой
няни, пріѣзжавшей иногда изъ города съ хозяевами.

90

____

СЛОВЕСПОСТЬ

X.

Анна Ильинишна нашла брата въ томъ же положеніи, въ ко
торомъ мы его оставили. Онъ спалъ тихимъ, безмятежнымъ

сномъ утомленнаго; свѣтлая улыбка мелькала на губахъ. Съ ми
нуту она стояла, смотря на его взъерошенную голову, лежавшую

на правой рукѣ, потомъ тихо назвала по имени;-не слышитъ!
«Какой сонуля!» Она начала ерошить его волосы своей бѣлень
кой ручкой; но онъ спалъ спокойно, не чувствуя прикосновенія.
Наконецъ она взяла его за плечо и начала легонько трясти;
послѣднее оказалось дѣйствительнѣе:—онъ открылъ глаза. Видъ
стоявшей сестры заставилъ его быстро встать и сколь возмож
но поправить состояніе своего туалета.

— Рardon! сказалъ онъ, смѣясь и поправляя рукою волосы;—
это для меня рѣшительно сюрпризъ! придти, разбудить меня,
послѣ вчерашняго гнѣва, когда даже не хотѣла со мной про
ститься!..

Она надула губки, нахмурилась. Онъ виноватъ и еще смѣетъ
смѣяться.

— Ахъ, ты, Господи! я и самъ не знаю, что говорю со сна!
вскричалъ весело студентъ, цѣлуя руку сестры.

Улыбка мелькнула на губахъ дѣвушки.

— Извольте поправить вашъ туалетъ и явиться къ Мари, про
говорила полусерьозно Анна Ильинишна.

— Она гдѣ? въ горницѣ?
— Нѣтъ, вонъ подъ ивами, сидитъ съ Матреной Ивановной.
— И Матрена Ивановна здѣсь! Признаюсь, я готовъ жалѣть,
что проснулся. Терпѣть не могу этой сплетницы! Я не понимаю,
зачѣмъ вы ее съ собой возите?

— Я и сама не люблю ее. Да что же дѣлать, маменька ве
литъ съ ней обходиться ласковѣе.

— Очень нужно; я бы просто на глаза ее не пускалъ. Аu
revoir, и онъ отправился къ флигелю.

Тамъ все приняло другой видъ. Подъ надзоромъ заботливой
Поли, Тимоѳей вымелъ полъ; разбросанные токарные инструмен

ты были уложены въ порядкѣ; ломберный столъ раскрытъ и
покрытъ зеленою цвѣтною скатертью.

— Ну, теперь неси, сказала она Тимоѳею: — а послѣ при

дешь за стульями, чашки и чайникъ я принесу сама.
Пока онъ возился, протаскивая столъ въ двери, Поля выну
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ла изъ шкафа три фарфоровыя чашки, изъ которыхъ у одной бы
ла отбита ручка, и два стакана такой вмѣстимости, что наводили

страхъ на Александра Ильича, — это его собственное выраже
ніе-тогда какъ Ѳедоръ Ильичъ, не задумываясь выпивалъ ихъ
по нѣскольку, увѣряя, что чай есть изобрѣтеніе самое умнѣй
шее для препровожденія времени. Вся посуда была въ пыли,

потому что Тимоѳей не имѣлъ еще времени заняться ея мытьемъ.
— Фу, какая гадость! думала Поля;-ужь и видно, что муж

чины неряхи! Ничего не вымыто, не убрано. Пусть самоваръ
вскипитъ,—я ихъ ужь тамъ вымою. Какъ это они живутъ тутъ?

И то сказать, Ѳедоръ Ильичъ смотритъ какимъ-то отпѣтымъ,
а этотъ Тимоѳей — какъ бы спать, да ѣсть побольше, а мень

ше работать. Гдѣ же это у нихъ ложечки, ничего-то не най
дешь! Вѣрно гдѣ-нибудь тоже въ грязи лежатъ. Ахъ, какъ вы
меня испугали? проговорила она, вздрогнувъ. Послѣднія слова
относились къ студенту, не слышно вошедшему: — не мѣшайте,

продолжала она, наклоняясь, какъ будто ищетъ чего-нибудь подъ
шкафомъ. Можетъ быть, она дѣйствительно чего-нибудь искала,
а можетъ быть, желала избѣжать любопытныхъ взглядовъ сквозь
окна; послѣднее вѣроятнѣе, потому что подъ шкафомъ, кромѣ

старыхъ сапоговъ и калошъ, ничего не было. Но дѣло въ томъ,
что Александръ Ильичъ также наклонился и, обхвативъ строй
ную талію, крѣпко прижалъ ее къ своему сердцу.

Ему нравилась любовь дѣвушки; его сердце даже билось,
прижимая къ груди ея молодое, любящее сердце; но то было

біеніе самолюбія. Спросилъ бы его кто-нибудь: что это значитъ?
Что вы дѣлаете? Онъ, удивленный, съ самосознаніемъ актера,
свыкнувшагося съ своею ролью, отвѣчалъ бы: очень просто! Я
люблю эту дѣвушку! И проговорилъ бы съ такимъ убѣжденіемъ,
что вы невольно бы ему повѣрили.
— Оставьте меня, пролепетала Поля, которой щеки горѣли
румянцемъ и грудь судорожно волновалась:—насъ могутъ уви
ДѣТЬ. ..

_

— Что же за бѣда, отвѣчалъ онъ, такъ самонадѣянно, что

на глазахъ у бѣдняжки навернулись слезы.
— Вы меня не любите, проговорила она грустно, опуская
внизъ свои черные глаза: — вы совсѣмъ не дорожите моимъ

добрымъ именемъ.... Я еще просила васъ!
— Да чего же ты боишься?

_
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— Не знаю; но мнѣ кажется, тутъ ничего не будетъ добра
го! Къ чему это поведетъ?
Она устремила на него трепетный, ожидающій взглядъ.
— Какъ къ чему? Я женюсь на тебѣ!
И онъ бросилъ на нее внимательный, веселый взглядъ. На
1

губахъ мелькала свѣтлая улыбка.

Она улыбнулась сперва сквозь слезы, потомъ наклонила еще
больше голову, чтобъ скрыть радость, блеснувшую на лицѣ.
Если бы онъ женился на ней-всѣ завѣтныя мечты ея исполни

лись. О, какъ бы она стала любить его! Его жена — это ужь
слишкомъ много счастья, а сердце что-то грустно сжимается;

можетъ быть, это предчувствіе чего-нибудь недобраго, а можетъ
быть, это отъ сильнаго притока чувствъ.

Въ сѣняхъ раздался кашель; вошла Матрена Ивановна. По
смотрите, какая
здоровается

она

простая: беретъ свой носовой платокъ;

сладенько

со студентомъ;

глядитъ на него такъ

нѣжно, съ такою родственною любовью; но онъ смотритъ на нее
подозрительно. «Ужь не подслушала ли старая дѣва? что-то у
нея рябой носъ красенъ больше обыкновеннаго, да и въ улыбкѣ
что-то особенное?..» Вотъ какія глупости? Смѣетъ она пикнуть,

если бы и увидѣла что-нибудь, да онъ тогда и Богъ знаетъ
что съ ней сдѣлаетъ! Но она вѣрно ничего не видѣла, вѣдь они
наклонялись такъ низко!..

— Что, какъ ваши ученицы? спрашиваетъ онъ высокимъ то
номъ.

— Плохо-съ, Александръ Ильичъ, все больше въ уѣздное
училище и пріютъ отдаютъ. Мальчиковъ только двое.
— А дѣвочекъ?
— Дѣвочекъ только двадцать!

— Ого! Такъ вы много доходу получаете.
— Какое много, по два рубли ассигнаціями въ мѣсяцъ бе
ремъ, да и то ходимъ, ходимъ: который обманываетъ, а другой
и радъ бы отдать — да взять негдѣ. И колотимся! Кабы не дя
денька съ тетенькой, такъ давно бы съ голоду померли.
«Потеря не велика, думаетъ онъ: меньше сплетенъ будетъ;
а впрочемъ, что мнѣ желать имъ худаго.»

— У васъ свой домикъ, кажется? говоритъ онъ вслухъ.
— Есть-съ послѣ матушки, да весь развалился. Хотѣли было
поправить заднюю избенку-взять негдѣ. Жизнь то наша бѣдная
дѣвичья; вотъ кабы вы замолвили папенькѣ слово? у нихъ, чай,

мѣсяцъ нА чугунномъ зАводѣ.
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привезутъ съ дачи бревна: дали бы намъ какихъ-нибудь дрян
ныхъ на бѣдность,-при этомъ она утираетъ глаза бѣлымъ плат
комъ;—мы бы съ сестрами по гробъ за васъ молились!...

— Хорошо, я скажу батюшкѣ.
Матрена Ивановна уходитъ. Александръ Ильичъ тоже, выче
савъ волосы, надѣваетъ свой новый сюртукъ и выходитъ въ
садъ. Тамъ Поля хлопочетъ около самовара, у той бесѣдки,

гдѣ онъ спалъ. Ѳедоръ Ильичъ ходитъ по саду съ сестрами,
показывая, какія, по его мнѣнію, яблони будутъ изобильны ны
нѣшній годъ плодами. Александръ Ильичъ присоединяется къ

нимъ, разговоръ переходитъ съ предмета на предметъ. Матрена
Ивановна пускаетъ въ ходъ нѣсколько животрепещущихъ спле
тень; но замѣтивъ, что ихъ плохо слушаютъ, принимаетъ видъ

слушательницы. Наконецъ, на звонкій голосъ Поли, вся компанія
собирается въ бесѣдкѣ. Быстро летятъ пары самовара и исче
заютъ въ пространствѣ. Солнце уже сѣло, вотъ и вечеръ; са
моваръ чуть слышно тянетъ свою монотонную ноту.

Гости

уѣхали. Снова подогрѣтъ самоваръ; Алексѣй приноситъ бутылку
съ надписью «Ямайскій» и стоитъ въ ожиданіи новыхъ прика

заній. Алексѣй что-то блѣденъ немного и какъ будто его тяго
титъ сильное горе; онъ молчаливо смотритъ на братьевъ, слы

шитъ ноту самовара и все больше и больше виднѣется грусть на
его открытомъ лицѣ.

Александръ Ильичъ весело бесѣдуетъ съ братомъ.
ХI.

— Разскажи-ка, говоритъ между прочимъ Ѳедоръ Ильичъ:—
гдѣ ты пропадалъ вчера больше половины ночи?
— Видишь ли, Ѳеденька, отвѣчалъ студентъ съ гордымъ,
самодовольнымъ видомъ: я нарочно ходилъ въ лощину, чтобы

доказать, что всѣ эти разсказы чепуха!
— Ну, не совсѣмъ! Конечно, въ нихъ много прибавлено, но въ
основаніи все-таки правда.

— И ты вѣришь имъ? спросилъ Александръ Ильичъ, насмѣ
шливо улыбаясь.

— Отчасти вѣрю.
— Ты, пожалуй, побоишься идти туда ночью?
— Безъ нужды не пойду, а нужно будетъ, пойду куда угодно,
разумѣется, съ молитвой.

— Знаешь, Ѳеденька, проговорилъ студентъ, принимая на себя
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видъ учителя: вѣрить этимъ глупостямъ простолюдину — еще
простительно; но человѣку, съ твоимъ здравымъ умомъ, стыд
значеніе!

но,-не скажу ужь глупо, придавать имъ какое-либо

— Вѣрю, можетъ быть; но позволь мнѣ разсказать тебѣ одинъ

случай. Два года тому назадъ у насъ жилъ мастеръ, по имени
Василій; отличный работникъ, но любилъ пить вино. Однажды,
сильно напившись, неизвѣстно какимъ образомъ, забрелъ онъ но
чью въ лощину, или его затащили туда, какъ говорятъ просто

людины, и преспокойно улегся тамъ спать. Ночью въ лощинѣ
былъ обвалъ. Гулъ разбудилъ смѣльчака и онъ, полуживой, блѣд
ный, какъ мертвецъ, прибѣжалъ на заводъ...

— Ну, что же тутъ страшнаго? И вчера, когда я шелъ изъ
лощины, тоже слышалъ гулъ.

— Погоди, дай мнѣ досказать. Нужно замѣтить, что Василій,
не болѣе двухъ лѣтъ передъ этимъ, женился на красивой ба
бенкѣ, которую любилъ безъ души. Онъ жилъ съ ней очень хо

рошо; хозяйство было прекрасное и я всегда заходилъ къ нимъ,
идя съ завода, и радовался, глядя на ихъ жизнь. На третій день
послѣ того, какъ онъ былъ въ лощинѣ, жена убѣжала съ ка
кимъ-то молодымъ человѣкомъ; Василій запилъ съ горя и че
резъ годъ пропалъ безъ вѣсти: говорятъ, что онъ утопился.
— Ну, что же изъ этого? Случайное сближеніе и только! Бѣ—
гаютъ жены и безъ лощины; спиваются съ кругу и такъ много.
— Я и не спорю! Все это естественно; странно только, что
именно исполняется приговоръ молвы!

— Случай — больше ничего, проговорилъ студентъ, задумы
ваясь и чувствуя какое-то непріятное ощущеніе. Спустя минуту,
онъ провелъ рукою по лбу, какъ бы отгоняя непріятныя мысли,
потомъ бросилъ кругомъ взглядъ, ища предмета для разговора.
Онъ замѣтилъ блѣдное лице работника.
— Что съ тобой, Алексѣй? спросилъ онъ:-ты вѣрно боленъ,
смотри, какъ перемѣнился въ лицѣ?
— Что съ тобой? говоритъ и Ѳедоръ Ильичъ, бросая лѣнивый
взглядъ на работника.
— Ничего-съ, голова болитъ немного.

— Такъ ты давно бы сказалъ! Ступай, ложись спать, да при

шли Ивана. Онъ что-то груститъ съ нѣкоторыхъ поръ, сказалъ
Ѳедоръ Ильичъ, по уходѣ Алексѣя.
— Да и я замѣтилъ! Спросить бы его?
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— А вотъ сейчасъ и такъ узнаемъ! Что сдѣлалось съ Алек
сѣемъ? спрашиваетъ онъ пришедшаго Ивана.
Иванъ становится къ сторонкѣ, загнувъ руки за спину; сладко
бросаетъ взглядъ на бутылку; сѣрые глаза его покрываются
маслянымъ оттѣнкомъ; на лицѣ является плутовская улыбка.

Онъ понимаетъ, что онъ нуженъ и думаетъ, нельзя ли извлечь
какую либо пользу?
— Не знаю, можетъ, что-нибудь и есть, отвѣчаетъ онъ, а
глаза подмигиваютъ, ротъ улыбается и выказываетъ дрянные
зубы.

Ѳедоръ Ильичъ хорошо понимаетъ, чего недостаетъ Ивану для
краснорѣчія. Онъ беретъ стаканъ, наливаетъ его до половины
ромомъ и говоритъ «пей». Иванъ беретъ стаканъ; подноситъ его
къ глазамъ: смотритъ на драгоцѣнную влагу; произноситъ, ум

ственно, какой-то коментарій, приближаетъ стаканъ ко рту и
высасываетъ жидкость съ наслажденіемъ. Потомъ онъ крякнулъ,—

видитъ, Ѳедоръ Ильичъ смотритъ вопросительно, и говоритъ:
— Сидимъ мы давѣ съ Алексѣемъ въ заводѣ. Я самоваръ
поставилъ по вашему приказанію (нужно замѣтить, что самоваръ
ставилъ Алексѣй), Алексѣй игралъ на однострунной, да посма
тривалъ на флигель. Смотрю я на него да посмѣиваюсь-смек
нулъ въ чемъ дѣло...

— Говори яснѣе и скорѣе, прервалъ Ѳедоръ Ильичъ нетер
пѣливо: — въ чемъ дѣло?

— Да тамъ, знаете, Полинька съ Тимоѳеемъ приводила все
въ порядокъ.... и Иванъ засмѣялся.
— Какое же ему дѣло до Поли? прервалъ Александръ Ильичъ.
— Не знаю-съ! спросите его сами, если скажетъ. Я часто
видѣлъ, какъ онъ за ней приглядывалъ, а можетъ быть это и

такъ! прибавилъ онъ, подмигивая и бросая новый взглядъ на бу
тылку.

— Разсказывай же, проговорилъ Ѳедоръ Ильичъ, нетерпѣливо
нахмуривая брови.

— Ну вотъ, сударь, смотрю. Вдругъ мой Алексѣй остано
вился и поблѣднѣлъ, какъ мертвецъ, — а самъ все смотритъ на
флигель. Ну, и я посмотрѣлъ. Остальное спросите Александра
Ильича: и они знаютъ.

Ѳедоръ Ильичъ обратилъ удивленный взглядъ на брата; сту
дентъ сидѣлъ, улыбаясь и хмурясь поперемѣнно. Мысли его на

чали понемногу проясняться,–онъ махнулъ рукою; Иванъ ушелъ.
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— Ты съ ней любезничалъ?

— Такъ, пустяки — поцаловалъ.
— Трудно повѣрить, чтобы ты ограничился поцалуемъ, ска
залъ Ѳедоръ Ильичъ, сомнительно смотря на брата; впрочемъ,
ты знаешь пословицу: «въ своемъ домѣ не заводи любезнича

нья»? Вспомни! У насъ сестра дѣвушка!
Александръ вспыхнулъ. Какъ? братъ смѣетъ предполагать
что нибудь дурное; будто онъ не понимаетъ своихъ обязанностей!

Глаза его загорѣлись, брови сдвинулись. Онъ поблѣднѣлъ и уда
рилъ кулакомъ по столу. Двѣ чашки полетѣли на землю; осталь
ная посуда запрыгала, испуская дребезжащій звукъ.

— Ты смѣешь мнѣ говорить такія вещи? Побереги, братъ, по
добныя мысли для себя!
— Бѣсись сколько угодно, а это все-таки тебѣ не дѣлаетъ

чести. Другое дѣло, если бы не было сестры, тогда, кружи
головы всѣмъ горничнымъ, я тебѣ и слова не скажу.
— Но... если я ее люблю? Если она меня любитъ? прогово
рилъ Александръ высокомѣрнымъ тономъ.

— Тѣмъ хуже съ твоей стороны, поощрять глупую дѣвочку!
Ты все-таки долженъ пожалѣть ее немного, она съ малолѣт
ства у насъ воспитывается.

— Да что же тутъ, наконецъ, дурнаго? Если я люблю ее до

того, что намѣренъ на ней жениться?
— Ты?... жениться на горничной? проговорилъ насмѣшливо
Ѳедоръ Ильичъ.
— Да, я женюсь на горничной, отвѣчалъ Александръ, растяги
ВаЯ СЛОВа.

— Желаю успѣха, только меня не зови на свадьбу, потому
что я не люблю видѣть чужія глупости.
— Точно также и ты доставишь мнѣ удовольствіе не видѣть
твоей свадьбы на какой-нибудь красавицѣ съ наличными.

- Красавица съ наличными! проговорилъ Ѳедоръ Ильичъ угрю
мо: не шути такъ наличными. Я приглядѣлся немного къ жизни,

знаю, какую роль играютъ наличныя. Попробуй-ка, женись безъ
наличныхъ, узнаешь, какъ скоро испаряется любовь, особенно
если у тебя будетъ немного денегъ.
— Никогда, проговорилъ студентъ съ воодушевленіемъ:—жи

тейскія нужды не измѣнятъ моихъ чувствъ. На такихъ мелоч
ныхъ людей, какъ ты, могутъ онѣ имѣть вліяніе-не спорю! и
насмѣшливо презрительная улыбка мелькнула на его лицѣ.
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— Можешь говорить, какимъ хочешь тономъ, я не сержусь
за это, а между прочимъ совѣтую подумать. Какъ знаешь! Мнѣ
начинаетъ надоѣдать этотъ вздоръ! Онъ сдѣлалъ гримасу, вы
ражавшую неудовольствіе; приготовилъ двѣ чашки пуншу; подо

двинулъ одну себѣ, другую брату и началъ задумчиво глотать
живительную влагу.

Темнѣе и темнѣе становится на дворѣ, вѣтеръ свищетъ по

оврагу; свинцовою тяжестью падаетъ мракъ на бѣдную землю.
Чувствуетъ Александръ Ильичъ, что братъ его немного правъ,
а сознаться совѣстно.

И вотъ сидятъ они, да попиваютъ. Не весело имъ; не весело

и сумрачно что-то ночь покрываетъ землю. Не хочется заго
ворить, сидятъ молча. Объ чемъ они думаютъ? Богъ вѣсть!
Можетъ быть, ничего не думаютъ!..
ХII.

Утромъ Александръ Ильичъ всталъ веселый и первый протя
нулъ руку брату. О вчерашнемъ не было и помину. Шутили
надъ Тимоѳеемъ, мывшимъ посуду. Смѣшно было смотрѣть на
его вялое, сонливое лицо, носъ, испускавшій сопѣнье, и толстыя,

повисшія губы. Онъ поворачивался, какъ медвѣдь, когда шутки
хозяевъ трогали за ретивое, и ворчалъ съ сердцемъ, ловя вы

скользавшій изъ рукъ чайникъ.
— Да, вамъ смѣшно, а ты, вотъ, поди тутъ и мой; никакъ не
удержишь, все выскользаетъ, проклятый! Онъ пыхтѣлъ, стара
_

ясь вытереть его концомъ полотенца.

— Э! Тимоѳей! Сегодня ты, кажется, хочешь протереть на
сквозь чайникъ. Будетъ!—вытри-ка лучше стаканы... да не раз
бей по обыкновенію! Ты не повѣришь, братъ, сколько онъ пе
ребилъ у меня посуды? Не наготовлюсь!

— Нѣтъ ужь, Ѳедоръ Ильичъ, напраслину взводите. Я бере
гу посуду, какъ свой глазъ. Ужь я люблю смотрѣть, такъ смо
трѣть, а ужь не какъ-нибудь служить.

— Вѣрю! Только не будетъ мѣсяца, какъ куплена дюжина
стакановъ; осталось четыре, а скоро, я думаю, еще нужно по
купать.

….

— Да вѣдь они сами бьются. Смотрите, жиденькіе какіе! про
изнесъ Тимоѳей какъ-то тоскливо, ловя въ полоскательной чаш
кѣ новый стаканъ для вытиранья.

Ѳедоръ Ильичъ взялъ вытертый стаканъ и показалъ брату;
Т. СХLIV. — Отд. 1,
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оба захохотали. Стаканы были съ чрезвычайно толстыми стѣн
КаМИ.

— Ну, братъ Тимоѳей, сказалъ Александръ Ильичъ: — для
людей не нужно толще, а для звѣрей стакановъ не выдѣлы
ваютъ!

Тимоѳей, очевидно, былъ опрокинутъ этимъ аргументомъ. Онъ
съ какимъ-то страшнымъ воодушевленіемъ теръ стаканъ, запу
стивъ въ него руку съ полотенцемъ. Сопъ сдѣлался еще громче.

— Я увѣренъ, что онъ разобьетъ стаканъ, проговорилъ тихо
Ѳедоръ Ильичъ: — посмотри, какъ онъ его третъ!

Не успѣлъ онъ докончить этой мысли, какъ раздался трескъ,
и Тимоѳей, съ половинками въ обѣихъ рукахъ, остолбенѣлъ пе

редъ такимъ несомнѣннымъ доказательствомъ своей ревностной
службы.
Единодушный хохотъ братьевъ вывелъ его изъ этого поло
женія. Онъ сдѣлалъ плаксивую мину, которая ихъ еще болѣе

разсмѣшила, положилъ обѣ половинки на столъ, отеръ рукавомъ
сперва носъ, потомъ губы, положилъ руки на чашку, въ кото

рой

мылъ, и Задумался.

— Однако, ты не думаешь, кажется, что мы хотимъ пить чай?
— Да вотъ, она притча какая, бормоталъ Тимоѳей:-вѣдь пра
во, Ѳедоръ Ильичъ, это такъ. Это онъ самъ развалился: знать
надломленъ былъ.

— Ну, ладно! Только поскорѣе. Ты сегодня пойдешь въ го
родъ? сказалъ онъ, обращаясь къ брату.

_

— Пѣшкомъ что-то лѣнь , а я не говорилъ, чтобы за мной
прислали лошадь. Да и нечего дѣлать тамъ! Правда, и здѣсь не
ВеСеЛѣе.

— Какого тебѣ веселья надобно? Поли развѣ нѣтъ?
— Полно объ ней. Я вчера сказалъ тебѣ мои мысли, оставь
же ее въ покОѣ.

_

.

Ѳедоръ Ильичъ налилъ два стакана чаю и задумчиво началъ
ПИТЬ

СГО.

_

— Такъ ты рѣшительно намѣренъ жениться на ней, прого
ворилъ онъ потомъ;-или говоришь для рѣзкости?
— Рѣшительно, отвѣчалъ студентъ, ставя на столъ опорож—

ненный стаканъ и закуривая флегматически папиросу.
— И скоро думаешь ты?

— Разумѣется, по окончаніи курса, отвѣчалъ Александръ,
снова принимаясь за чай.

мѣсяцъ нА чугунномъ зАводѣ,
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— Желаю успѣха!
— Любопытно только, долго ли ты пролелѣешь эту идею, хо
тѣлъ онъ прибавить, но остановился. Зачѣмъ? подумалъ онъ: —

еще взбѣсится, тогда у него ничѣмъ не выбьешь изъ головы эту
глупую мысль. Люди его разбора сами скоро одумываются.

Насмѣшки и препятствія только подстрекаютъ ихъ.
Онъ молча допилъ другой стаканъ, потомъ надѣлъ на голову
фуражку, взялъ подъ мышку ружье и пошелъ изъ комнаты.

— До свиданія, проговорилъ онъ уходя: — я пойду въ ло
щину.
— Охотиться?

— Нѣтъ, такъ! Посмотрю, нѣтъ ли новыхъ цвѣтовъ и травъ.
Я хочу немного поучиться ботаникѣ. И онъ вышелъ изъ ком
Наты.

.

Александръ Ильичъ открылъ какую-то книгу, но не читалъ
ее, а сидѣлъ задумавшись.

Онъ думалъ о счастливой жизни вдвоемъ съ Полей; ему хо
тѣлось бы удалиться съ ней на край свѣта, бросить глупыхъ
людей, скованныхъ предразсудками.

Черезъ два часа онъ услышалъ пѣсню и отправился въ сарай.
Мамка была въ ямѣ, дочурки поперемѣнно вносили въ сарай
куски глины и дичились, глядя на посѣтителя.

Александръ Ильичъ воспользовался минутой, когда Поля, одѣ—
тая чище прежняго, была одна въ сараѣ.
— Такъ-то ты держишь слово, Полинька! сказалъ онъ ей.
— Да никакъ нельзя было. Тетка была дома.
— Сегодня, послѣ работы, я еще увижусь съ тобой?

— Не знаю, право!
И она пошла опять въ яму за глиной.
Явилась дурочка, потомъ рыженькая. Торчновъ задумчиво пе
ребиралъ пуговицы своего сюртука, не обращая на нихъ ника
Кого вниманія.

— Я полюбилъ тебя съ перваго раза! какъ увидѣлъ, сказалъ
онъ вновь вошедшей Полѣ.
— Что это вы такъ скоро? проговорила дѣвушка, стыдливо
Плутовски опуская глаза и кокетливо поправляя рукою волосы.

— И ты будешь любить меня? Не правда ли? продолжалъ онъ
Ласкающимъ голосомъ, не обращая вниманія на иронію, скрытую
Въ ПОСЛѣднихъ ея СЛОВахъ.
на
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Поля ушла и пришла снова. Торчновъ задумчиво двигалъ но
гою куски глины.

— Такъ я увижусь съ тобою сегодня , Полинька? прогово

рилъ онъ:—мнѣ такъ много нужно сказать тебѣ.
Глинщица задумалась на минуту, потомъ взглянула на него.

Что-то чарующее было въ полугрустной , задумчивой улыбкѣ
молодаго чеЛОВѣКа.

— Приду, сказала она съ чуть замѣтной улыбкой-вонъ по
этой тропинкѣ. И она указала пальцемъ.
Торчновъ улыбнулся весело ей вслѣдъ и вышелъ изъ сарая.
Въ этотъ день глинщица не обманула.
Бродя передъ вечеромъ по полугорѣ вверху завода, онъ уви

дѣлъ переходившую кладбище дѣвушку и пошелъ ей на встрѣчу.

Въ мелкомъ ивнякѣ, росшемъ по берегу, въ глубинѣ оврага,
они встрѣтились.

Глинщица показывала видъ, что пришла за дѣломъ. Въ рукѣ

былъ небольшой ножикъ, которымъ она срѣзывала вѣтки ивы.
Торчновъ хотѣлъ было обнять ее.
— Не мѣшайте, проговорила она отодвигаясь: — дайте мнѣ
нарѣзать вѣтвей.
Онъ принужденъ былъ стоять смирно и началъ говорить ей о
своей любви, о своемъ одиночествѣ.

.

Съ четверть часа продолжался краснорѣчивый потокъ словъ.
Глинщица по временамъ улыбалась. Побѣда казалась Алексан

дру Ильичу несомнѣнною; но вдругъ она остановила его.
— Вы это же говорили вчера вашей горничной? сказала она,
насмѣшливо улыбаясь.
Чтобъ объяснить этотъ вопросъ, нужно сказать, что Иванъ,
замѣтившій посѣщенія сарая Торчновымъ, и, можетъ быть, желав
шій, за отсутствіемъ жены, выбрать себѣ изъ глинщицъ любез

ную, въ этотъ день былъ утромъ въ сараяхъ и между прочимъ
разсказалъ объ отношеніяхъ Александра Ильича къ горничной.
Услышавъ этотъ вопросъ, Александръ Ильичъ вспыхнулъ, но
силился преодолѣть свое смущеніе.
Глинщица смотрѣла насмѣшливо.

— Какой горничной? проговорилъ онъ, притворно смѣясь.
— Вашей горничной! Ее, кажется, тоже Полей зовутъ.
«Странно, подумалъ онъ : кто это ей сказалъ ? Не можетъ
быть, чтобъ она сама видѣла.»

мѣсяцъ нА чугунномъ зАводѣ,
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— Это ложь, прибавилъ онъ вслухъ:—тебѣ соврали. Я ниче
го не говорилъ съ горничной. Я люблю только тебя, Поля.

— И это вы ей тоже говорили вчера, отвѣчала насмѣшливо
глинщица:—ее тоже зовутъ Полей.
Торчновъ нахмурился.

— Если ты смѣяться пришла надо мной, то напрасно тру
дилась, проговорилъ онъ угрюмо.

Глинщица не отвѣчала.

Онъ гордо повернулся и рѣшительнымъ шагомъ пошелъ къ за
воду.

.

По оврагу до слуха долетѣлъ насмѣшливый хохотъ дѣвушки.

Его хорошее мнѣніе о себѣ, его самолюбіе было посмѣяно, а
самолюбіе играло первую роль въ его жизни.
«Хитрую штуку съиграла! думалъ онъ на дорогѣ;-осмѣяла,
кого же?... меня! Погоди же, ты поплатишься за это! Впро
_

чемъ, что толку въ этихъ связяхъ? Въ этомъ ли цѣль жизни?
Это ли твое назначеніе?» А назначеніе его высоко, онъ увѣренъ

въ этомъ. Какое? Что ему за дѣло знать, но высоко. «Не луч
ше ли бросить всѣ эти глупыя волокитства? Вѣдь есть Поля,

любитъ тебя, чего же еще? Да, это такъ, и я женюсь на ней,
непремѣнно женюсь!» прибавляетъ онъ вслухъ рѣшительно.
— А все непріятно быть одурачену, твердитъ самолюбіе, и
онъ, сердитый, въ какомъ-то нервическомъ раздраженіи, при
Ходитъ на ЗаВОДъ.

— Александръ Ильичъ! Папенька за вами лошадь прислали,
говоритъ Алексѣй.
— ѣхать въ городъ! Я теперь какъ разъ расположенъ къ это
му!.. скажи, чтобъ завтра утромъ пріѣхалъ за мной.
Уходитъ Алексѣй и возвращается.
— Ѳедоръ говоритъ, непремѣнно, говоритъ, наказывали, безъ

васъ и не пріѣзжать!
— Вѣрно какая-нибудь глупость? Дѣлать нечего, ѣду; а гдѣ
Ѳедоръ Ильичъ?
— Съ трехъ часовъ въ городъ уѣхали.
— Всѣ соберемся! Что-нибудь да затѣяли.
Онъ накинулъ шинель и поѣхалъ въ городъ.
.

Дорога гладкая, лошадь бѣжитъ рысью, по бокамъ поля на
чинаютъ колоситься свѣжею жатвой; послѣдній лучъ солнца зо

лотитъ куполъ построенной на горѣ церкви. Природа тиха и
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спокойна;

словЕсность

прохладный

вѣтеръ шепчется съ колосомъ; разсказы

ваютъ другъ другу завѣтныя сказки.

.

— Чтó это за гадость? Какъ ты мерзко ѣдешь, Ѳедоръ! точ
но возъ сѣна везешь!.. говоритъ студентъ кучеру. Господи, и это
называютъ лѣтомъ! вѣтеръ такъ и деретъ лицо. Вѣдь есть же
люди, которые наслаждаются природою?.. самая пустая вещь! И
онъ закутывается совершенно въ свою студенческую шинель.

— Скоро ли пріѣдемъ? слышится опять сердитый голосъ. Але
ксандру Ильичу не хочется открыть шинель, чтобы посмотрѣть,
— такъ ему ненавистна природа.

— Подымаемся на гору, сударь; вотъ и дома!

— Огни, говоритъ Александръ Ильичъ, вскакивая съ дро
жекъ:—я такъ и думалъ, что глупость какая-нибудь; вѣрно го

стей наѣхало много, хотятъ похвалиться сынкомъ; врядъ ли я
въ состояніи сегодня занимать вашихъ гостей!
Онъ сбрасываетъ въ передней шинель и входитъ въ залу.
Тамъ стоятъ на столахъ зажженныя свѣчи, но никого нѣтъ. Онъ
идетъ въ гостиную, тамъ сидятъ: отецъ, мать, старшій, отдѣ—

ленный братъ, замужняя сестра, Анна Ильинична, а тамъ въ
углу, улыбается Ѳедоръ Ильичъ. Прочіе серьозны, даже черезъ
чуръ серьозны. Улыбка Ѳедора Ильича, кажется, говоритъ:

«Ну-ка, Александръ Ильичъ, посмотримъ , какъ-то вы отдѣ
лаетесь?» Странно, что-то будетъ дальше?
XIII.

Возвратимся немного назадъ и посмотримъ на состояніе въ
этотъ день старика Торчнова.
Наканунѣ онъ услышалъ вѣсть, которая его сильно озадачила.
Во время чаю, по возвращеніи съ завода, пользуясь време
немъ, пока двѣ дочери Торчнова разговаривали въ спальнѣ, Ма

трена Ивановна передала старику подслушанный ею разговоръ
сына съ Полей.
Но старая дѣва такъ искусно мѣшала разсказъ съ старымъ,
матушкинымъ домишкомъ, требовавшимъ поправки, что Илья

Степанычъ вывѣдалъ все не прежде, какъ далъ обѣщаніе при
слать 25 бревенъ въ подарокъ услужливой родственницѣ.
Вѣсть эта такъ озадачила старика, что онъ не спалъ почти
всю ночь. Угрюмо посматривая на горничную, напился онъ чаю,

пообѣдалъ и, тотчасъ же пославъ за Ѳедоромъ Ильичемъ, ку

рилъ безпрестанно, сидя въ креслахъ своего кабинета.
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Единственное окно кабинета выходило на дворъ. При входѣ
изъ залы, направо стояли три стула, дальше небольшой столъ,
заваленный бумагами, потомъ еще дверь, ведшая въ столовую, и

въ углу этажерка, уставленная книгами, большею частію духов
наго содержанія. Налѣво небольшая изразцовая печь, диванъ,
обитый чернымъ бархатомъ, съ лежавшею на немъ шитою по

душкою, работы Анны Ильинишны, и высокій комодъ краснаго
дерева со множествомъ ящиковъ.

Передъ окномъ стоялъ ломберный столъ. На немъ три книги,
четверка Жукова и три коробки спичекъ.
У стола стояло обитое чернымъ же бархатомъ волтеровское

кресло. Въ немъ сидѣлъ угрюмый Торчновъ и пускалъ изъ длин
наго черешневаго чубука облака дыма.
Онъ по временамъ вставалъ, выколачивалъ въ уголъ трубку,

снова набивалъ ее, закуривалъ, бросая нетерпѣливый взглядъ на
дворъ и, по прежнему, садился въ кресла, положа одну ногу на
другую.

По временамъ онъ бормоталъ вслухъ:
«Вотъ она, образованность-то, до чего доводитъ. Мотаетъ, мо
таетъ, да еще на горничной вздумалъ жениться. Хорошо. Обра
зовывай на свою голову, вотъ тебѣ любимецъ, умникъ, да еще

образованный.... намою же ему голову, если не солгала старая
сплетня. А эта негодная-въ благодарность, вѣрно, за то, что я
воспиталъ ее, вздумала сына заманивать-постой же!»
Пробило 4 часа.
Дверь изъ залы отворилась; вошелъ Ѳедоръ Ильичъ.
Старикъ всталъ.

— А, наконецъ-то пожаловалъ! говоритъ онъ саркастически
и въ глазахъ блещетъ гнѣвъ:—разскажи-ка, что это у васъ за
тѣвается тамъ, на заводѣ-свадьба, кажется? И онъ устремляетъ
внимательный, сердитый взглядъ на сына.

Но ему ничего не прочесть на безстрастномъ лицѣ Ѳедора
Ильича.

Физіономія Ѳедора Ильича такая же, какою была вчера, сего
дня и будетъ завтра,-одни глаза моргаютъ, но и въ нихъ не
чего прочитать.

Ему не нужно словъ; при одномъ взглядѣ на старика, онъ
понимаетъ его состояніе, но спокоенъ. Подходитъ въ уголъ къ

комоду, слегка облокачивается на него и тихо говоритъ:
— Я не понимаю, объ чемъ вы меня спрашиваете?

…
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Старикъ вспыхнулъ по обыкновенію. Ему хотѣлось бы, чтобъ
по одному намеку понимали его мысли.

— Все растолковать надобно, проговорилъ онъ съ желчью: —

дѣлаютъ изъ завода мѣсто для любовныхъ свиданій, покрови
тельствуетъ брату въ его планахъ, а потомъ растолковывай ему
еще!.. и старикъ разразился длиннымъ потокомъ словъ, направ
ленныхъ противъ самого Ѳедора Ильича, хотя и чувствовалъ,
что онъ не виноватъ, да вѣдь надо же на комъ-нибудь сорвать
сердце.

Ѳедоръ Ильичъ слушалъ спокойно, почтительно стоя у ко
мода. Онъ знаетъ характеръ отца и дожидается, пока тотъ кон
читъ.

Съ чертверть часа продолжалась рацея, наконецъ старикъ за
молчалъ, раза два прошелся по комнатѣ, подошелъ къ сыну,
взялъ его за пуговицу и рѣзко проговорилъ:

— Поздравляю съ родствомъ. Братъ твой скоро женится на
горничной.
— Знаю, отвѣчалъ флегматически Ѳедоръ Ильичъ: — то есть
знаю, прибавилъ онъ: что Саша думаетъ, но женится ли — это
вопросъ?
Старикъ озадаченъ. Онъ выпускаетъ изъ рукъ пуговицу, от
крываетъ ротъ, но Ѳедоръ Ильичъ продолжаетъ своимъ спокой

.

нымъ голосомъ, лѣниво моргая бровями.
— Я не знаю ваше мнѣніе, но мнѣ кажется, что на подобныя
выходки брата не стоитъ обращать вниманія.

— Такъ надо дозволить ему жениться? проговорилъ угрюмо
старикъ.

— Зачѣмъ? Я не думаю, чтобы дѣло въ самомъ дѣлѣ зашло
такъ далеко. Это больше ничего, съ его стороны, какъ идея,

которую онъ черезъ мѣсяцъ забудетъ.
— Ты думаешь?
— Даже увѣренъ въ этомъ.

— Такъ, по твоему, пускай обнимается, да цалуется? прого

ворилъ старикъ насмѣшливо: ты, я думаю, и радъ этому.
— На это нечего сердиться, отвѣчалъ Ѳедоръ Ильичъ, также
спокойно, какъ прежде, но на губахъ мелькнула чуть замѣтная
иронія: вы могли ожидать, что воспитанные вмѣстѣ, братъ и
Поля, не обойдутся безъ этого. Онъ еще слишкомъ честенъ, а
могло бы случиться что-нибудь и похуже этого.

— Что же? проговорилъ вспыльчиво старикъ, закусывая ниж
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нюю губу, но остановился. Онъ вспомнилъ исторію старшаго
сына съ горничной жены и внутренно сознался, что сынъ правъ.
— Притомъ, она хороша собою: не удивительно, что братъ
привязался къ ней. Да и не онъ одинъ, продолжалъ Ѳедоръ
Ильичъ, но вдругъ

подумалъ, не лишнее ли это? Но уже было

поздно.

_

— Кто же еще? Ужь не ты ли, проговорилъ старикъ вопро
СИтеЛЬНО.

Отступать было нельзя.

— Не я, а нашъ работникъ Алексѣй, тоже, кажется, влюбился
въ Полю. И онъ разсказалъ слышанное отъ Ивана.
— Ты говоришь, Иванъ при Александрѣ разсказывалъ? пре
рвалъ вдругъ старикъ.

— Да!
— Что же онъ?

. — Молчалъ и хмурился.
— Не понравилось; а отъ кого ты узналъ, что онъ хочетъ
на ней жениться.

— Самъ говорилъ.

— Что же, по братской откровенности?... и на лицѣ старикъ
явилась насмѣшливая улыбка.

— Нѣтъ, я сталъ ему доказывать, что не хорошо любезни
чать съ горничными; онъ мнѣ объявилъ, что намѣренъ на ней
жениться... Да, я думаю, онъ завтра забудетъ объ этомъ.
— Вѣрно не забудетъ, если и любезной сказалъ, а та и рада
войти въ родню къ своимъ благодѣтелямъ,-можетъ того только
и добивалась. Посмотримъ, такъ ли?

Проговоривши это, Илья Степановичъ началъ задумчиво шагать
изъ угла въ уголъ. Ѳедоръ Ильичъ стоялъ почтительно.
Минутъ пять ходилъ Торчновъ, наконецъ лицо прояснилось,

морщины исчезли. Онъ подошелъ къ комоду, взялъ небольшой
серебрянный колокольчикъ и позвонилъ.
На порогѣ столовой явилась Поля, блѣдная, будто предчув
ствуя сильное горе.

— Сходи за твоей матерью, пошли кучера на заводъ за Алек
сандромъ Ильичемъ, чтобъ непремѣнно привезъ его, и пошли ко
мнѣ Василья, проговорилъ старикъ, не глядя на горничную.

Поля ушла. Явился комнатный мальчишка, кривой, сутуло
ватый.

— Сходи и приведи ко мнѣ мать Алексѣя, проговорилъ пове

106

словисностѣ

лительно Торчновъ; потомъ обратился къ сыну, тщетно старав
шемуся понять намѣреніе старика.
— Ты, Ѳедоръ, ступай въ лавку и принеси сегоднишнюю вы
ручку, да пошли оттуда мальчиковъ, просить ко мнѣ Степана и
Машу.
— Могу я знать, батюшка, для чего все это? спросилъ Ѳе

доръ Ильичъ, желавшій объяснить себѣ причину этихъ сборовъ.
— Не твое дѣло! Скоро и такъ узнаешь, прибавилъ старикъ,
махнувъ рукою.

Ѳедоръ Ильичъ вышелъ такой же холодный, какъ и пришелъ,
только глаза его чаще закрывались-признакъ, что его занимала

дума о намѣреніяхъ отца.
Илья Степановичъ пошелъ къ женѣ. Марья Ѳедоровна читала
Минею. Торчновъ долго говорилъ съ ней о своемъ намѣреніи.
Старушка сперва удивилась, но потомъ ей показалось, что это
доброе дѣло, и она охотно дала свое согласіе.
Едва Торчновъ успѣлъ, по окончаніи разговора съ женою, прид
ти въ свой кабинетъ, какъ явилась Поля съ матерью.
Акулина была сорока-пяти-лѣтняя женщина, худа, сгорблен
ная. Лице ея, сохранившее слѣды бывшей красоты, имѣло вы
раженіе страждающее и глаза постоянно плакали.
.

Приведя мать, горничная хотѣла выйти, но старикъ остано
вилъ ее.

— Посмотри-ка, Акулина, какая дочь-то выросла красавица

полюбуйся, проговорилъ Илья Степановичъ съ какимъ-то стран
нымъ взглядомъ.

Трудно понять, что выражалъ его взглядъ: гнѣвъ, насмѣшку,
презреніе или и то и другое вмѣстѣ?

— Да, батюшка, Илья Степановичъ, проговорила плаксивая
Акулина; одинъ Богъ воздастъ вамъ за добро, что воспитали

ее, сироту. Чтобы я-то съ ней стала дѣлать, горемычная?
— Да, повторилъ задумчиво Торчновъ: воспиталъ, чуть какъ
не объ родной дочери заботился. Вотъ и выросла. Невѣста, при
бавилъ онъ и взглядъ его заблестѣлъ какъ-то странно.
— Невѣста, батюшка. Замужъ надо выдавать, да ужь, какъ
вашей волѣ будетъ угодно. А мнѣ гдѣ взять горемычной?
— О! объ замужествѣ не хлопочи. Она сама ужь жениха себѣ
выбрала, проговорилъ Торчновъ съ ѣдкою улыбкой.
Горничная вздрогнула. Сердце ея сжалось болѣзненно.
Акулина устремила на дочь удивленный взглядъ.
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— Ты знаешь Александра Ильича? продолжалъ старикъ тѣмъ
Же ТОНОМЪ.

— Сынка-то вашего? Знаю, батюшка.

— Ну, такъ вотъ они порѣшили повѣнчаться, проговорилъ онъ
грубо: насъ съ тобой и не спросились. А!.. какова благодарность
то у твоей дочки? Въ самомъ дѣлѣ, въ родню ко мнѣ захотѣла.

Вонъ, возьми ее, дѣвай куда хочешь, прибавилъ онъ рѣзко, от
ворачиваясь.

Поля вздрогнула и поблѣднѣла.
То, чего она такъ боялась, случилось,-на нее пало нареканіе.
— Батюшка, Илья Степановичъ, возопила трясясь Акулина,
понявшая наконецъ въ чемъ дѣло: — не вѣрьте этому, это вамъ

налгали вороги, чтобы очернить ее, мою голубушку. Чтобъ она
подумала объ вашемъ сынѣ?.. да она рада, коли за работника
какого отдадите.

— Будто! прервалъ сомнительно Торчновъ, бросая угрюмый
взглядъ на горничную.

— Ей Богу, батюшка, и этой бы милости вашей въ вѣкъ не
забыли.

— Такъ зачѣмъ дѣло стало? У меня есть на примѣтѣ, не ра
бочій, а мастеръ, 100 р. серебромъ въ годъ жалованья полу
чаетъ. Любъ что ль женихъ такой?

— Благодѣтель вы нашъ! и Акулина бросилась, чтобъ поцѣ
ловать у Торчнова руку, но онъ не далъ.
— Погоди благодарить-то: — видишь невѣста — то молчитъ.

Знать не любъ, проговорилъ насмѣшливо Илья Степановичъ.
— Полинька! Что же ты не благодаришь нашего благодѣтеля?
Кланяйся матушка.
Та стояла блѣдная, грустная.
— Такъ вотъ судьба моя, думала она: быть женою работ
ника.

_

— Знать, и впрямь хочетъ за моего сына, проговорилъ съ

желчью Торчновъ, бросая сердитый взглядъ на горничную.
— Что же ты не говоришь, Полинька?.. и старуха устремила
на дочь слезливый, умоляющій взглядъ.
Минуты двѣ стояла она молча, потомъ проговорила, чуть
Слышино:

ч.

— Да! и двѣ, скопившіяся на рѣсницахъ слезы, тихо потекли
по ея блѣдному лицу.

Старикъ отвернулся. Не показалось ли ему жестокимъ это дѣло?
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Не вспомнилъ ли онъ свои молодые годы, когда любилъ? Мо
жетъ быть!

— Свадьба и приданое на мой счетъ, проговорилъ онъ угрюмо,
не глядя на нихъ, и махнулъ рукою.
Мать и дочь вышли.

Одна радуясь, что ея Полинька выйдетъ замужъ, другая
блѣдная, убитая.
Съ матерью Алексѣя не нужно было долго разговаривать.
Узнавъ, что ея сыну назначено 100 руб. сер. жалованья, она
охотно согласилась на предполагаемый бракъ.
Въ семь часовъ собрались въ гостиной дѣти Торчнова. Ста
рикъ объявилъ о проказахъ сына, о замужествѣ Поли.
— А ему, молокососу, я задамъ сегодня при всѣхъ при васъ

хорошій нагоняй.
Всѣ находили, что это сдѣлано благоразумно. Одинъ, забив
шійся въ углу въ кресло, Ѳедоръ Ильичъ улыбался и думалъ:
— Стоило ли столько хлопотать объ такихъ пустякахъ? Саша,

я думаю, уже забылъ о своемъ намѣреніи, а они-смотри какой
гвалтъ подняли. Любопытно знать, что-то онъ скажетъ? И глаза
его заморгали.

Дверь залы стукнула, вошелъ Александръ.
Онъ молча кланяется отцу и братьямъ; цѣлуетъ руки у ма

тери и сестеръ; беретъ кресло и садится къ столу.
— Здравствуй, сынокъ, говоритъ Илья Степановичъ съ какимъ
то особеннымъ видомъ, бросая пристальный взглядъ на сына: —
ты что-то разстроенъ, здоровъ ли ты?
Александръ сидѣлъ съ изнуреннымъ выраженіемъ, не много на
клонивъ голову на одну сторону и запустивъ правую руку въ

свои взъерошенные волосы; чуть замѣтная блѣдность покрывала

его разстроенное лице.
Ильѣ Степановичу стало жаль сына, но вѣдь не прощать же
глупости: онъ и такъ много напроказничалъ.

— Ничего, здоровъ! отвѣчалъ студентъ вяло: — но вы меня
звали зачѣмъ-то?

— Такъ, пустяки, доброе дѣло сдѣлалъ:—Полю сговорилъ за
мужъ. Говоря это, старикъ не переставалъ смотрѣть вниматель
но на сына.

Александръ вздрогнулъ чуть замѣтно. Кровь мгновенно при
шла къ лицу, потомъ оно сдѣлалось еще блѣднѣе.
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«Что это такое? думаетъ онъ: кажется, сама судьба хлопочетъ
разбивать въ прахъ всѣ мои намѣренія. Посмотримъ что еще.»

Онъ насильно зѣвнулъ, положилъ одну ногу на другую, и си
лясь преодолѣть себя, проговорилъ безъ всякаго выраженія:
— За кого же?

— За нашего работника, Алексѣя, твоего бывшаго слугу.
— Но я сейчасъ видѣлъ его, онъ вовсе не смотритъ жени

хомъ? сказалъ удивленный студентъ: — любитъ ли его невѣста?
прибавилъ онъ, немного подумавъ.
— Вѣрно любитъ, если согласилась выдти замужъ, прого
ворилъ старикъ насмѣшливо.

Студентъ сомнительно посмотрѣлъ на отца.
— Эй, Поля, поди сюда! закричалъ Илья Степановичъ. Вошла
горничная, блѣдная, грустная.
— Правда это, что ты выходишь замужъ за Алексѣя? спро
силъ Александръ Ильичъ полугрустно, полунасмѣшливо.

Старикъ устремилъ на горничную пронзительный взглядъ.
— Правда, чуть слышно проговорила она.
Александръ съ презрѣніемъ отвернулся.
— Желаю счастія, проговорилъ онъ грубо.

«А я хотѣлъ жениться на ней, подумалъ онъ; нѣтъ, мнѣ нужна
жена гордая, непреклонная, какъ я самъ!»
Какъ видите, онъ очень много думалъ о своей особѣ.
Поля готова была зарыдать, но старикъ махнулъ рукою и она
ВЫШЛа.

— Вы, мнѣ кажется, немного поспѣшили, проговорилъ сту

дентъ, когда обычайная доброта заступила мѣсто мгновенной
вспышки. Нужно бы спросить хорошенько Полю: я думаю, врядъ
ли ей пріятно это замужество?
— Почему ты такъ думаешь, сынокъ:-развѣ ты знаешь что
нибудь?

«Странный вопросъ! Вѣдь не сказать же, что она меня лю
битъ!» подумалъ Александръ Ильичъ, потомъ проговорилъ громко:
— Я ничего не знаю; но думаю, что дѣвушка, воспитанная

въ нашемъ домѣ, какъ принадлежащая къ семейству, можетъ раз
считывать на лучшую партію, чѣмъ Алексѣй?
Такъ думалъ прежде и Илья Степановичъ; изъ любви къ сы
ну, онъ рѣшился пожертвовать Полей, и сынъ же говорилъ ему
объ этомъ; слова походили на упрекъ. Онъ проговорилъ сквозь
3убь1:
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— Напримѣръ, на такого, какъ ты?
— Что же? Развѣ Поля не можетъ быть женою такого чело

вѣка, какъ я?—мы оба плебеи.
— Да! Въ самомъ дѣлѣ! Такъ ты бы женился на ней?

— Отчего же и нѣтъ? произнесъ Александръ рѣзкимъ тономъ:
Но я замѣчаю, батюшка, что этотъ предметъ занимаетъ только
насъ двоихъ. Не угодно ли вамъ сказать, зачѣмъ я еще позванъ
сюда? и брови его слегка нахмурились.
— Зачѣмъ! Зачѣмъ! Зачѣмъ! и каждый разъ голосъ ста
рика дѣлался громче: — ты хочешь знать, зачѣмъ я тебя по

звалъ? —изволь, скажу! Глаза его загорѣлись. Мысль, что его
сынъ, его любимецъ могъ бы жениться на горничной, была не
стерпима для старика. Была и еще причина, заставлявшая вол
новаться его старую кровь, сверкать

его глаза и дрожать сѣ

дую бороду.
— Затѣмъ, продолжалъ онъ: —чтобы при всѣхъ твоихъ род
ныхъ высказать твою благодарность за всю мою любовь, за всѣ
мои заботы объ тебѣ; разсказать твое поведеніе, твое утѣшеніе
мнѣ на старости!...
Александръ бросилъ кругомъ удивленный взглядъ.
Что это такое? Это ужь не шутка; но въ чемъ же дѣло, что

причиной этихъ словъ? Нодоумѣніе начинало сердить его.
Илья Степановичъ продолжалъ свой потокъ, или рацею, какъ

называли мастеровые. По мѣрѣ того, какъ отецъ говорилъ, во
одушевляясь все больше о его неблагодарности и проч., брови
Александра Ильича сдвигались все больше и больше; онъ су
дорожно кусалъ губы; оглянулся кругомъ: не радуется ли кто

нибудь?—Всѣ угрюмы, всѣ слушаютъ не прерывая. Одинъ Ѳе
доръ Ильичъ улыбается насмѣшливо; улыбка его, какъ будто
говоритъ ; посмотримъ, Александръ Ильичъ, что-то вы скаже
те?—Это его разсердило окончательно.
— Позвольте вамъ сказать, прервалъ онъ, забывая всякое
благоразуміе;-изъ всѣхъ вашихъ словъ я ровно ничего не пони
маю?-Не угодно ли вамъ сказать прямѣе, въ чемъ дѣло?
— Ты не знаешь въ чемъ дѣло: — а кто вчера цѣловался, да
миловался?-Кто обѣщалъ вчера жениться? — ты не знаешь въ
чемъ дѣло!...

— Понимаю, прервалъ Александръ Ильичъ презрительно: —
старая сплетница вѣрно вчера подслушала и все вамъ переска

зала; понимаю также, что вы имѣете отличныхъ шпіоновъ; при
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бавилъ онъ насмѣшливо; — но обстоятельство это вы уже но

торопились уладить, не стоитъ и говорить объ немъ!...
Гнѣвъ отца достигъ высшихъ предѣловъ. Онъ цѣлое утро
придумывалъ, какъ бы спасти сына отъ какого-нибудь необду
маннаго поступка; не спалъ ночь-такъ его озадачила эта, со

общенная наканунѣ, вѣсть; а ему это ничего, не стоитъ гово

рить, не даетъ говорить, насмѣхается еще!... Постой же!...
— Да, проговорилъ онъ, закусывая зубами концы сѣдыхъ
усовъ. — поговоримъ о другомъ, сынокъ; развѣ объ запискахъ,
которыя я получилъ недавно.

Онъ всталъ. Сгорбленный станъ его выпрямился; неслышными
шагами подошелъ онъ къ комоду; отперъ его; досталъ кипу бума
жекъ и положилъ ихъ на столъ передъ сыномъ. Величественный
станъ отца, его гордая, ровная поступь заставили сына неволь

но вздрогнуть. Благоразуміе совѣтывало успокоить старика, из
виниться передъ нимъ; но взглядъ

его встрѣтилъ саркастиче

скую улыбку на лицѣ старшаго брата, — угасшій гнѣвъ вспых

нулъ снова. Онъ поклялся отплатить за это униженіе, — кому?
За что? Онъ и самъ не зналъ.

— Знакома тебѣ эта рука? спросилъ садясь Илья Степановичъ.
— Да, это мои долги, отвѣчалъ Александръ Ильичъ, немно

го озадаченный:—что же дѣлать?—мнѣ не хватило присланныхъ
Денегъ.

_

«Странно, подумалъ онъ про себя:-какимъ образомъ эти за
писки попали въ руки отца?» Онъ хотѣлъ заплатить эти долги
понемногу въ будущемъ году, — ясно, что ихъ кто-то уже за
платилъ!

— Я выслалъ тебѣ вдвое, сколько ты долженъ былъ про
жить, да этихъ записокъ на столько же? Я небольше проживаю
съ семействомъ, продолжалъ старикъ тѣмъ же голосомъ.
— Вы не знаете, какъ дорого жить тамъ, отвѣчалъ сынъ,

смущенный и съ сердцемъ.
Да и какъ не сердиться; онъ долженъ сознаться, что солгалъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, дорого жить тамъ, сынокъ! Шутка — ли,
что стоятъ вечера въ Неглинной, а прогулки по озеру съ тво
ими взбалмошными друзьями. Дѣйствительно дорого, очень до
рого; дороже, чѣмъ думать можно; но этого не будетъ боль

ше! Не будетъ! Слышишь ли!... Я не намѣренъ грабить твоихъ
сестеръ и братьевъ для одного негодяя!.. Я позволю себя ско
вать по рукамъ и ногамъ, если еще повторится это когда-ни
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будь! Лучше вонъ съ глазъ моихъ!... Голова его дрожала, гла
за страшно сверкали, голосъ гремѣлъ.

Негодяй!.. Это слово Александръ въ первый разъ въ жизни

слышалъ отъ отца. Въ глазахъ старшаго брата свѣтилось удо
вольствіе. Ѳедоръ Ильичъ улыбался и хмурился поперемѣнно; онъ

думалъ про себя: «Плохо тебѣ, Саша, да ты находчивъ былъ
прежде.»

Прошла минута молчанія.
Страшная борьба безсилія съ волей происходила въ душѣ Але
ксандра. Онъ сидѣлъ холодный, неподвижный, блѣдный. Въ эту
минуту много мыслей мелькнуло въ его головѣ. Онъ зналъ, что

отецъ, женатый, велъ жизнь въ-десятеро худшую; онъ зналъ,
что старшій братъ мошеннически выдѣлилъ себѣ половину роди
тельскаго состоянія; другіе могли взять тоже больше его, а онъ

думалъ только кончить курсъ и составить себѣ независимое со
стояніе въ нѣсколько сотъ тысячь. Онъ хотѣлъ отказаться отъ

всего въ пользу сестеръ, и ему говорятъ, что онъ грабилъ ихъ.

Онъ всталъ; смертная блѣдность покрыла его лице,—глаза го
рѣли болѣзненно. Не видно было больше улыбокъ. Старшій братъ
испугался этого блѣднаго лица. Ѳедоръ Ильичъ понялъ, что
напрасно нескромною улыбкой вызывалъ на бой этого своенрав
наго ребенка. Марья Ѳедоровна плакала, устремивъ на мужа
грустный, молящій взглядъ; добрая старушка поклялась въ ду
шѣ не пускать къ себѣ больше Матрены Ивановны.
— Батюшка! проговорилъ Александръ, голосомъ горько-оскор
бленной души;-этотъ человѣкъ — онъ презрительно указалъ на
старшаго брата;-ограбилъ васъ, да, ограбилъ, повторю я. Се
стра,-голосъ его сдѣлался грустнымъ-получила въ десять разъ

больше, чѣмъ я истратилъ. И всѣ они получатъ столько-же! Вы
гоните меня вонъ за то, что я жилъ, какъ живутъ всѣ въ двад

цать лѣтъ. Какъ жили они, онъ указалъ на братьевъ;-постой
те, дайте мнѣ договорить!... Но не мнѣ судить чужую жизнь.
Я прогнанъ,-благодарю васъ!
Онъ подошелъ, обнялъ мать, не могшую выговорить отъ слезъ
.

ни одного слова, поцаловалъ сестеръ и вышелъ, не слушая Марьи

Ильинишны, шопотомъ совѣтовавшей ему просить у отца прощенья.
— Смотри, сынокъ, не ножалѣй? проговорилъ Илья Степано
вичъ угрюмо-вызывающимъ голосомъ.

— Вѣрьте, никогда не буду жалѣть! послышалось изъ залы.
Долго длилось молчаніе въ гостиной; тускло нагорѣли свѣчи.

мѣсяцъ нА чугунномъ зАводѣ,
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— Ну, полно, старуха, хныкать, проговорилъ первый Илья
Степановичъ, поднимая голову:—y него врядъ ли есть деньги;

далеко не уѣдетъ. На заводъ пошелъ, — пускай прохолодится.
Нельзя же было не дать ему урока. Завтра я самъ съѣзжу и
привезу его къ тебѣ!
А въ душѣ что-то не ладно... вздоръ! старикъ зналъ, что сынъ

не имѣлъ рѣшительности, нечего и пугаться! Но не такъ случи
лось! Прошли года, еще больше сгорбился его станъ; дочь вы
шла замужъ, а любимца-сына нѣтъ подъ кровлей родимаго до
ма. Навели справки,-въ Х.... былъ и уѣхалъ Богъ вѣсть ку
да. Только Марья Ѳедоровна плачетъ, читая тихонько какія-то

письма, можетъ быть отъ него, а можетъ быть и нѣтъ: старуш
ка ни съ кѣмъ не говоритъ объ этомъ ни слова. Матрена Ива

новна лишилась всѣхъ ея милостей и не ходитъ больше къ Торч
новымъ. Что же онъ? Гдѣ онъ теперь? Добился ли богатства и
званія, или, какъ нищій, скитается изъ города въ городъ, не зная
гдѣ приклонить свою бѣдную, своенравную голову?... Богъ вѣсть!

Т. СхLIV. — отд. 1.
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СВАДЬБА.
(Изъ Келввл.)
Несчастная чета стояла предъ пасторомъ,
Сведенная предъ нимъ судебнымъ приговоромъ
И прихотью любви.
Напрасно молодая,

Широкій свой нарядъ стыдливо оправляя,

Прикрыть старалась то, что было такъ замѣтно...
Взволнованный женихъ-мальчишка непривѣтно
То потуплялъ глаза, то поднималъ ихъ снова, —
И было много въ нихъ преступнаго и злова.
Въ горячей головѣ его шумѣло пиво,
А бѣшенство въ груди. Нескладно, торопливо
Обѣты онъ свои произносилъ предъ Богомъ,
А на лицѣ его, озлобленномъ и строгомъ,
Казалося, тогда иная мысль блуждала
И въ будущемъ утѣхъ не много предвѣщала.
Невѣста на вопросъ отвѣтила стыдливо, —
А кончился обрядъ, — взглянула боязливо
На мужа своего, стараясь улыбнуться:

(Авось его любовь и счастье къ ней вернутся?)
Надѣясь добротой и рѣчью безъ обмана
Расшевелить золу любви, потухшей рано.
И вотъ они идутъ, выходятъ, но не рядомъ:
Тиранъ идетъ одинъ. Блуждая мутнымъ взглядомъ

И тощій кошелекъ свой щупая рукою,
Поглядываетъ онъ въ ту сторону порою,
Гдѣ былъ трактиръ. Во слѣдъ шаги свои торопитъ
Несчастная жена...

И былъ безумно пропитъ
Послѣдній мѣдный грошъ, въ глазахъ ея, въ трактирѣ...
И побрели они по улицѣ, къ квартирѣ
Несчастнаго отца невѣсты, чтобъ обоимъ

Проститься навсегда съ любовью и покоемъ.
николай гврввль.
25 марта 1856 г.

1

К О МЕД Ц А НТЬI.
П О В ѣ С Т Ь

и,

к и? А нии к в с к А го.

(Продолженіе.)

Извѣстія о Сильванѣ приходили, съ нѣкотораго времени, рѣже
да рѣже, наконецъ графъ получилъ съ эстафетой письмо, увѣ
домлявшее, что Сильванъ сдѣлалъ уже предложеніе и оно при
нято; къ этому присоединялась просьба о денежномъ вспомоще
ствованіи, такъ какъ свадьба была назначена и требовала боль

шихъ издержекъ. Сильванъ объяснялъ при этомъ графу, что бракъ
его основывался единственно на разсчетѣ, что вдова согласилась

выдти за-мужъ не по любви, а изъ уваженія къ нему, и что во
обще это супружество должно принести столько выгодъ, сколько

они и не ожидали. Баронъ Гормейеръ объявилъ жениху, что не
имѣя возможности располагать въ настоящее время своими зна

чительными богатствами, онъ, съ своей стороны, назначаетъ въ
обезпеченіе дочери пожизненную временную пенсію въ двадцать
тысячь рейнскихъ, а что по смерти его, дочери перейдетъ все

имущество. Сильванъ заключалъ изъ этого, что если баронъ на
зываетъ такую пенсію временною, то онъ имѣетъ несравненно
болѣе; къ тому же, хоть деликатность и не позволяла Сильвану
распрашивать, онъ разсчитывалъ, что собственность вдовы со

ставитъ по-крайней-мѣрѣ столько же, если не больше. За всѣмъ
тѣмъ оставались еще надежды на наслѣдство послѣ отца, и т. д.

Долго сидѣлъ графъ надъ письмомъ: не очень-то радовала

его эта развязка, но дѣла его были плохи; сбывъ съ рукъ Силь
вана, онъ надѣялся вздохнуть свободнѣе, и написалъ, что съ

своей стороны назначаетъ ему соотвѣтствующее содержаніе.
на
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— Заплачу или нѣтъ, подумалъ онъ: — но отчего не назна
чить! Пусть себѣ женится; можетъ быть рѣже станетъ загля
дывать въ мой карманъ.
Съ обратной эстафетой были отправлены офиціальныя письма
_

къ барону и его дочери отъ всего семейства, полныя нѣжности,
объясненій и приглашеній въ Дендерево.
— Вѣдь на первое время баронъ заплатитъ вдругъ сумму—
подумалъ графъ: —если я не подхвачу этихъ денегъ, значитъ, я

ужь ни къ чему негоденъ; Сильванъ мнѣ долженъ. Мнѣ страшно
дорого стоило его образованіе, дорога; именно черезъ него, по

большей части, я и задолжалъ; было бы справедливо помочь мнѣ.
Погруженнаго въ эти размышленія засталъ графа Фарурей,
который, не унывая, еще пробовалъ счастья у Цеси, но и теперь
нашелъ ее недовольною, нахмуренною и принимающею

его вы

разительнымъ пожиманьемъ плечъ.
До-сихъ-поръ Фарурею не открывались планы Сильвана, но
теперь, когда уже получены были извѣстія о предложеніи и

просьба о денежномъ вспомоществованіи и отправлена эстафета
съ благословеніемъ, нечего было таиться. Графъ съ торжествен
ной улыбкой предложилъ поздравить себя съ женитьбой сына и
началъ описывать блистательность и надежды этой связи.
— И такъ, графъ Сильванъ женится, улыбаясь и кланяясь
по своему, сказалъ парижанинъ, стараясь даже передъ затемъ

казаться молодцомъ, хотя ноги его къ зимѣ болѣли больше и

больше. Несеces тes coтpliтепs les plus sinсères; но на комъ
же? забылъ, или можетъ быть не слышалъ??

— Партія великолѣпная, сказалъ поспѣшно графъ:-прекрас
ное имя, титулъ, богатство несмѣтное, а дѣвушка... т. е. вдова,
но это почти все равно, она очень не долго жила съ мужемъ,

дѣтей нѣтъ.

— А! я въ восхищеньи, я совершенно раздѣляю съ вами,
любезный графъ, чувство радости. Я всегда многаго ожидалъ
отъ Сильвана... иn si boи сатаrade! Но кто же невѣста? мнѣ

чрезвычайно любопытно знать?

— Дочь барона Гормейера, которая была за... за... нѣмецкая
фамилія... не могу вспомнить... они жили въ Вѣнѣ.
— Имя ея? спросилъ Фарурей, задумавшись.
— Эвелина.

— Эвелина Гормейеръ! вскрикнулъ Фарурей: — а! возможно
ли? И старый любезникъ, за минуту улыбавшійся, въ замѣша
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тельствѣ умолкъ, словно ножемъ отрѣзалъ, а на физіономіи его
написались удивленіе и дурно скрытое презрѣніе.
Графъ въ одно мгновеніе замѣтилъ это.
— Вы ихъ знаете, маршалекъ?
— Знаю? нѣтъ, т. е. кажется мнѣ... я слышалъ что-то...

видѣлъ ихъ... или въ Вѣнѣ, или въ Львовѣ, мелькнуло что-то
у меня передъ глазами, не могу припомнить.

— Я вижу, что вы ихъ знаете, присталъ графъ: —и затѣмъ,
заклинаю, говорите, искренно, откровенно, если знаете, что они

за люди? богаты? вѣдь милліонеры, не правда ли?
— Богаты! да... Я думаю, что они должны быть богаты,
пробормоталъ Фарурей, очевидно мѣшаясь все больше и огляды

ваясь, словно сбирался улизнуть. Онъ прошепталъ что-то не
внятно и быстро перемѣнилъ разговоръ.
Графъ видѣлъ, какъ тяжело шло объясненіе, испуганный вско
чилъ съ дивана и хватая его за руку, воскликнулъ:

— Любезный маршалекъ! ради Бога! говорите правду; мо
жетъ быть, есть еще время спасти его!
Фарурей оглядѣлся опять, какъ бы спрашивая, говорить ли
всю правду.

— Но, заикнулся онъ: — но я знаю ихъ коротко.
— Говорите, что знаете, что же это за люди; этотъ баронъ,
эта дочь его? какого происхожденія? Молчанье ваше пугаетъ
меня!

— Я бы не хотѣлъ дѣлать сплетни, тихо отозвался Фарурей:—
но зачѣмъ вы не сказали мнѣ объ этомъ прежде?

— Самъ не знаю почему не спросилъ васъ прежде?... я не ду
малъ, что вы знаете ихъ. Но что же такое, говорите, сжаль
тесь, не оставляйте меня въ мучительной неизвѣстности. Не
ужели гербъ моихъ предковъ будетъ запятнанъ? Я пошлю эста
фету... полечу самъ, можетъ быть спасу его, разстрою.

— Вы хотите, графъ, знать всю правду? я обязанъ сказать
ее и ничего не утаю, сказалъ старикъ, любезно раскланиваясь: —
но я знаю немногое, ничего не знаю вѣрнаго. Что знаю, дол

женъ сказать будущему тестю, къ этому обязываетъ меня ува
женіе къ семейству вашему.
— Говорите же, любезный маршалекъ, говорите, рубите меня
прямо, перебилъ его графъ, у котораго глаза горѣли безпокой
ствомъ и гнѣвомъ.—Я вижу, что Сильванъ запутался, а я пре
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достерегалъ его, я предсказывалъ ему: я чувствовалъ, что тутъ

что-то подозрительное, что этотъ баронъ смахиваетъ на жида.

— О баронѣ Гормейерѣ я услышалъ первый разъ въ Вѣнѣ,
началъ медленно Фарурей: — онъ былъ въ то время какимъ-то
чиновникомъ при дворѣ и по особенной протекціи получилъ ти

тулъ барона. Откуда онъ? никто не зналъ; вѣрно только то, что
онъ долгое время занимался поставкою къ австрійскому двору
драгоцѣнныхъ камней.
— Брилліантщикъ! крикнулъ графъ, всплеснувъ руками.
— Что-то въ этомъ родѣ! что-то въ этомъ родѣ , сказалъ
Фарурей: — онъ ѣздилъ по Европѣ, скупалъ дорогіе каменья и
такъ какъ отлично понималъ въ этомъ толкъ, то много и зара

ботывалъ. Но этимъ, конечно, баронства бы не добился.
— Чѣмъ же онъ пріобрѣлъ его? воскликнулъ графъ: — этотъ
проклятый жидъ!
— Я вѣдь не говорилъ, что онъ былъ жидъ? замѣтилъ Фа
рурей;-потому что это, можетъ быть, сплетни.

— Но вѣдь эти сплетни имѣютъ основаніе? воскликнулъ графъ
въ отчаяніи.

— О комъ же не злословятъ! утѣшалъ его Фарурей.
Зигмундъ-Августъ схватился за голову, закусивъ губы и за
крывая глаза, упалъ на диванъ.

— Говорите уже все, маршалекъ, говорите, ничто меня не
тронетъ теперь....

— Этотъ баронъ Гормейеръ имѣлъ большія связи; прислужи
вался сильно и какъ-то по немногу втерся въ лучшія общества;
женился.

— На комъ? спросилъ графъ.

— Не знаю, на какой-то дочери банкира.
— Жидъ на жидовкѣ, великолѣпно! сказалъ Зигмундъ-Августъ,
скрипнувъ зубами. Ну, и чтоже потомъ? Явились жиденята!

— Онъ овдовѣлъ, но у него осталась дочь; всѣ соглашались
въ томъ, что это было чудо красоты; ей дали заботливѣйшее
воспитаніе. Вся Вѣна бѣгала за хорошенькой Эвелиной.
— И она вышла замужъ?

— Нѣтъ, она не вышла замужъ, сказалъ холодно Фарурей:—
она никогда не была замужемъ.

— Это что же? это что-то новое! Маршалекъ! заклинаю васъ,
не цѣдите мнѣ по словечку, говорите скоро и ясно.
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— Ее увидалъ князь Ф....., она понравилась ему, онъ по
любилъ ее, и...
— Что же? и что?

— И дали потомъ титулъ графини фонъ...
— Этого только не доставало!

— Замѣтили, однакоже, скоро, что любовь стала угрожать
будущности князя; его хотѣли женить, онъ не хотѣлъ и слу

шать объ этомъ, весь погрязъ въ своей привязанности, онъ
имѣлъ даже намѣреніе, какъ говорятъ, жениться на чудной кра
савицѣ Эвелинѣ, которая любила его до безумія и которую онъ

обожалъ до безумія. Прибѣгли къ энергическимъ мѣрамъ, чтобы
ихъ разлучить. Князя отправили въ Италію, а графинѣ прика
зано удалиться изъ Вѣны, сначала во Львовъ, потомъ за гра

ницу, и назначено двадцать тысячь рейнскихъ пожизненной нен
сіи.

Дендера, слушая это, сидѣлъ блѣдный, безпрестанно хватаясь
за голову.

— Это смерть! это погибель! говорилъ онъ прерывающимся
голосомъ:—это униженіе, это паденіе! Это обманъ! Я не допу
щу этого позора, я лечу, разведу ихъ; это не можетъ состо

яться. А Сильванъ! Сильванъ! гдѣ знаніе людей, чтобы, не

смотря на мои предостереженія, позволить такъ увлечь себя и
обмануть?...

Графъ помолчалъ съ минуту и потомъ вдругъ прибавилъ:
— Не хочу его видѣть, отрекаюсь отъ него на вѣки! Но ска
жите же, маршалекъ, такъ это человѣкъ богатый?
— Вовсе нѣтъ, если ужь хотите знать всю правду, сказалъ

Фарурей: — Гормейеръ былъ когда-то богатъ, но несчастная
страсть къ картамъ поглотила все;

дочь принуждена смотрѣть,

чтобы онъ въ конецъ не раззорился. Все ихъ имущество состав
ляетъ эта пенсія въ 20,000 рейнскихъ, великолѣпнѣйшее серебро—
подарокъ князя и драгоцѣнности, оставшіяся отъ торговли или
ОТЪ ТОГО Же

КНЯЗЯ.

Дендера былъ уничтоженъ.

— Извините, графъ, прибавилъ Фарурей: — что я сообщилъ
вамъ такія непріятныя извѣстія, но что дѣлать? вы хотѣли знать

всю правду, я не могъ соврать передъ вами. Скажу только еще
то, что женитьба эта не такое, однакоже, зло, какъ кажется...

Перебравшись въ Галицію, можно извлечь изъ него выгоды.

120

СЛОВЕСНОСТЬ

Графъ ничего не отвѣтилъ, но видно было, какъ онъ стра
далъ; онъ рвалъ на себѣ платье и метался какъ сумасшедшій.
— Благодарю, благодарю, воскликнулъ онъ наконецъ съ осо

беннымъ удареніемъ, отыскивая блестящими глазами и конвуль
сивными движеніями перо и чернильницу, звоня и роясь на сто
ликѣ.

— Еще есть время; надо помѣшать этому, продолжалъ онъ: —

я пошлю, поѣду, разстрою. Вотъ несчастье! вотъ ударъ, какой
не поражалъ нашего рода въ продолженіи двухсотъ лѣтъ! Я ихъ

знать не хочу, я отрекаюсь отъ Сильвана, это глупецъ!
Фарурей ходилъ молча.
— Наконецъ, сказалъ онъ черезъ минуту:—хоть все сказан

ное мною заимствовано изъ вѣрнѣйшихъ источниковъ, кто знаетъ,
можетъ быть,

недоброжелательство и прибавило что-нибудь?

Меня поразило, во время пребыванія моего въ Вѣнѣ, чудесное ли
чико Эвелины. О! вѣдь и прекрасна же она, какъ ангелъ! По

этому-то поводу я и узналъ эту оригинальную исторію! Чудеса
разсказывали о ея привязанности къ князю! Послѣ разлуки съ
нимъ, она чуть не умерла съ отчаянія.

— Превосходная исторія! превосходная жена! восклицалъ Ден
дера:— вотъ попались-то мы! И въ приданое ошейникъ, сундукъ
серебра и пожизненная пенсія. Чортъ бы ихъ побралъ! ха! ха!
Графъ смѣялся, но смѣялся съ бѣшеной злобою; въ эту ми
нуту, словно нарочно, вошелъ слуга и на серебряномъ подно
сѣ подалъ только что привезенную почту. Дрожащею рукою пе
ребралъ ее Дендера, разорвалъ конвертъ, на которомъ узналъ

почеркъ Сильвана и упалъ въ кресло, вскрикнувъ:
— Свершилось! женился! ѣдутъ! Нѣтъ средствъ остановить,
они въ дорогѣ;
черезъ проклятіе
нѣсколько Божіе!
дней могутъ быть въ
Дендеровѣ!
Ахъ!завтра,
это какое-то
о

— Какъ, уже женился? спросилъ Фарурей:—уже?
— Торопился, чтобы кто-нибудь не отнялъ у него это со

кровище! Глупецъ! Архи-глупецъ! Болванъ! Пусть же пропа
даетъ, пусть гибнетъ, пусть ѣдетъ куда хочетъ: я не хочу пу

скать его къ себѣ на глаза! Онъ мнѣ не сынъ; отрекаюсь отъ
ПеГО На ВѣКИ.

— Графъ! это невозможно, сказалъ спокойно маршалекъ: —
вѣдь вы благословили, вѣдь вы просили!

— Это было благословеніе противъ желанія, они врали, они
обманывали насъ.
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— Но вы можете наткнуться на непріятности, у Гормейера
сильная рука.

Дендера задумался.
— Что же мнѣ дѣлать? спросилъ онъ.
— Не дѣлать изъ этого шуму, молчать и въ молчаніи вы
терпѣть, что назначено судьбой. Воевать съ человѣкомъ и съ

женщиной, которыя могутъ уничтожить однимъ движеніемъ
пальца, вамъ, графъ, не годится. Кромѣ меня и васъ никто не

будетъ знать объ этомъ; вы, напротивъ, хвастайте судьбой сы
на, я сохраню тайну, il faиt laire boнте тiте й таигais jeи;
другаго средства я не вижу.

Зигмундъ-Августъ остановился на минуту и подумалъ.
— Вы правы.... Но это убиваетъ меня! Дайте вы мнѣ чест
ное слово, что никто не будетъ знать объ этомъ ?

— Отъ меня,—ручаюсь, сказалъ Фарурей:—я буду молчать,
КаКЪ МОГИЛа.

Сказавъ это, въ то время какъ Дендера метался еще въ без

сильномъ гнѣвѣ, маршалекъ, всегда равнодушный, потому что
волненіе вредило его желудку, пройдясь раза два по комнатѣ,
надѣлъ французскія перчатки, взглянулъ въ окно и, убѣдясь, что

наступаютъ уже сумерки, сталъ прощаться, избѣгая дальнѣйша
го разговора и объясненій.
Можно себѣ представить нравственное положеніе графа; по
требовалось нѣсколько часовъ, чтобы освоиться съ этимъ кро
вавымъ обманомъ и явиться съ спокойнымъ лицомъ къ женѣ и

дочери, съ извѣстіемъ о свадьбѣ Сильвана.
— А! подумалъ онъ наконецъ: — мнѣ остается Фарурей: его
буду доить, если глупая Цеся и его не оттолкнетъ; есть у ме

ня еще Вацлавъ, который долженъ бы быть сговорчивъ; есть у
меня голова... а 20,000 рейнскихъ Сильвана, а драгоцѣнности
его жены?... это во всякомъ случаѣ что нибудь да значитъ. Не

пропаду еще и встану на ноги. Надо только кричать во все гор
ло, что Сильванъ беретъ восемь-сотъ тысячь чистаганомъ и
послѣ жены ждетъ около двухъ милліоновъ. И это можетъ при
годиться.

__

Прошло нѣсколько дней и, по счастью, Сильванъ съ женой не
пріѣхали въ первую минуту бури; болѣзнь Эвелины, которая на
другой день послѣ свадьбы сдѣлалась опасною, задержала прі
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ѣздъ молодыхъ. Довольно было однакоже огорченія старику

Дендерѣ, который, запершись въ четырехъ стѣнахъ, скрежеталъ
въ гнѣвѣ зубами, а являясь между людей, долженъ былъ казать
ся спокойнымъ и въ минуту грозящаго ему раззоренія, владѣть
собой больше, чѣмъ когда-нибудь. Съ каждой минутой прибли
жался новый годъ, а съ нимъ и срокъ условій; со всѣхъ сто
ронъ опять сыпались требованія капиталовъ и самъ графъ, пре
дупреждая нѣкоторыхъ

кредиторовъ

и желая ихъ отуманить,

приказалъ разослать имъ письма, съ предложеніемъ возвратить
Капиталы, съ которыхъ и процентовъ-то нечѣмъ было заплатить.

Комедія, по-крайней-мѣрѣ, разъигрывалась до конца смѣло и
бойко.

Прибавляла еще огорченія графу Цеся, ненависть которой,
презрѣніе къ Фарурею и безжалостное обхожденіе съ нимъ, съ

каждымъ днемъ становились выразительнѣйшими и все больше
и больше угрожали разрывомъ. Угнетаемый старый любезникъ,
наконецъ, сталъ являться рѣже и оставаться меньше; онъ охла
дѣлъ,

казалось,

сталъ раздумывать; а эта перемѣна въ немъ,

вмѣсто того, чтобы заставить Цесю опомниться, возбуждала въ

ней еще сильнѣйшія выходки досады. Они разставались съ каж
дымъ разомъ хуже и наконецъ

маршалекъ не показывался уже

въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль.

Графъ становился все безпокойнѣе, послалъ, наконецъ, узнать,
объ его здоровьѣ. Ему отвѣтили, что онъ совершенно здоровъ и
уѣхалъ къ сосѣдямъ. Цеся, оскорбленная продолжительнымъ мол
чаніемъ, стала съ своей стороны разузнавать, что дѣлаетъ Фа

рурей, и по распросамъ оказалось очень ясно, что онъ сталъ по
сѣщать ежедневно какую-то

молодую вдовушку

и имѣлъ уже

какія-то новыя намѣренія.

Не скрылось это и отъ графа, потому что дурныя извѣстія
разносятся быстро; но онъ, сколько могъ, обманывалъ себя и не
допускалъ, чтобы это могло разрушить планы; онъ охотнѣе ду
малъ, что маршалекъ хочетъ только возбудить въ Цесѣ ревность.

Онъ написалъ весьма любезное письмо, приглашая Фаруpeя къ
себѣ.

На другой день пріѣхалъ желанный гость въ необыкновенно
дурномъ расположеніи, видимо явившійся только по принужде
нію, съ физіономіею недовольною и надмѣнною. Цеся поздоро
валась съ нимъ холодно, хотя и вѣжливо, но не выдержавъ, тот
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часъ же съ оскорбленною гордостью стала придираться къ не
му. Фарурей молчалъ, не объясняясь.
Послѣ обѣда ихъ оставили однихъ. Графиня, только ради при
личія, усѣлась съ книжкой въ другой комнатѣ. Фарурей держалъ
себя въ отдаленіи, ходилъ задумавшись; Цеся начала по свое
му трунить.

— Или вы чѣмъ-нибудь заняты, или такъ страдаете нога
ми, спросила она черезъ минуту по-французски: — что не мо

жете даже пріѣхать къ намъ болѣе одного разу въ нѣсколько
дней?

— Я совершенно здоровъ, отвѣтилъ Фарурей: — скажу даже
вамъ, что ноги у меня значительно понравились отъ мази док

тора Шварца; нѣтъ у меня ни какого особеннаго занятія; но я
боюсь уже надоѣдать, особенно вамъ.
— Кто же вамъ сказалъ, что вы надоѣдаете?

— Я вижу это очень хорошо... съ нѣкотораго времени. Вы
всегда такъ безжалостны ко мнѣ, такъ при мнѣ печальны и раз
дражительны, что я желаю скрыться съ глазъ вашихъ и не вы

водить васъ изъ терпѣнія.
— Благодарю за эту заботливость обо мнѣ, отвѣтила Цеся,
холодно и гордо обмѣривая его взглядомъ: — но какъ же вы

это замѣтили теперь столько вещей, невидѣнныхъ вами прежде?
— Оиe roиles coиs? вы сами замѣчаете, что я старикъ. Какъ
старикъ, я много смотрю, много думаю...

— А! такъ вы осмотрѣлись! произнесла Цеся со смѣхомъ: —
Пеlicieux! charтant!

— Точно такъ, сказалъ холодно Фарурей:—а вмѣстѣ съ тѣмъ
я замѣтилъ, что вы очень молоды,
кого стараго человѣка.

слишкомъ молоды для та

— Что же это, выговоръ? Что это такое?
— Ничего. Я только немного поздно опомнился.

— Отчего же такъ поздно? ухватилась за слова Цеся.

Фарурей замолчалъ, удерживаясь отъ дальнѣйшаго объясненія;
но разгорячившаяся Цеся вела его дальше, раздражая до конца,
словно нарочно.

— Ха! ха! засмѣялась она: — какой вы сегодня неоцѣненный!

Что же далѣе, любезный маршалекъ, что далѣе?
— Сударыня! сказалъ маршалекъ, вдругъ останавливаясь пе

редъ ней и принимая видъ вмѣстѣ и печальный, и серьозный. —

Дѣйствительно, никогда не поздно остеречься, если готовъ сдѣ
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лать какую-нибудь неловкость. Я въ одной только ошибкѣ, со
знаюсь смиренно, долженъ просить у васъ извиненія.

— Въ которой? спросила опытная Цеся, выводя его изъ тер
пѣнія: — ихъ было столько!

— Въ одной и, кажется мнѣ, единственной, въ которой я
могу упрекнуть себя: это въ томъ, что смѣлъ думать, что съ

умѣю понравиться вамъ... я-старикъ, дряхлый подагрикъ; что
я смѣлъ надѣяться заслужить, если не любовь, по-крайней-мѣрѣ
состраданіе и нѣкоторое вниманіе. Это была минута заблужденія,
теперь....

— Теперь у васъ открылись глаза! que c'est heиreих — пе
ребила его Цеся съ хохотомъ: — кончайте же.
— Данное мнѣ слово, возвращаю вамъ съ прискорбіемъ, но съ
убѣжденіемъ, что мы бы не были, не могли бы быть счастливы
другъ съ другомъ. Я вамъ, вижу это поздно, увы! вовсе не гожусь;

у меня есть еще немного чувства и крошечка гордости. Вы най
дете другаго, вѣроятно достойнѣе меня.
Говоря это, Фарурей, съ достоинствомъ и важностью, вѣжли
во

поклонился.

— И что же еще? и что же вы скажете мнѣ еще, столько
же любезнаго и пріятнаго? спросила Цеся въ досадѣ, прибли
жаясь къ нему.

— Вы простите меня, что я такъ далго заблуждался, что я
такъ безжалостно надоѣдалъ вамъ моей фигурой. Возвращаю вамъ
обѣщаніе сдѣлать меня счастливымъ, возвращаю свободу; надѣ—
юсь, что хоть сегодня вы должны быть довольны мною.

— Совершенно, отвѣтила Цеся, удерживая въ себѣ припадокъ
злобы;-благодарю васъ отъ души за свободу и освобождаю и
васъ. Не сомнѣваюсь, что пани Галина С... составитъ для васъ
болѣе приличную партію; она годами десятью старше меня и
далеко, далеко опытнѣе меня.

Кинувъ эту послѣднюю стрѣлу въ глаза старому любезнику,
Цеся присѣла съ притворною важностью и выбѣжала, хлопнувъ
за собою дверью. Фарурей, въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ, взялъ
шляпу и вышелъ проститься съ графомъ.

Надо было и съ нимъ поговорить, и ему возвратить данное
слово. Фарурей очень хорошо понималъ затруднительность сво

его положенія; но это было необходимо; онъ потащился съ пе
чальнымъ лицомъ и, не желая тянуть долго, подбираться по не
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множку, рѣшился лучше съ разу сорвать маску и прямо сказалъ,

вовсе неприготовленному къ этому удару, Дендерѣ:
— Графъ! съ грустью мнѣ приходится отказаться отъ ле
стныхъ надеждъ тѣснѣйшаго соединенія съ вашимъ домомъ. Пан
на Цецилія, какъ я замѣчаю уже давно, не можетъ привыкнуть
ко мнѣ; года наши не соотвѣтственны; я немного старѣюсь.

Захваченный въ расплохъ, Дендера взглянулъ дико и воскли
кнулъ:

— Позвольте сказать вамъ, почтеннѣйшій маршалекъ, что
эти раздумыванья пришли нѣсколько поздно.

— Напротивъ, совершенно еще во-время, чтобы не связать
участь прекрасной графини. Я возвратилъ ей данное мнѣ слово;
она приняла его и взаимно освободила и меня; разстались мы
безъ слезъ и безъ сожалѣнья.

— Какъ это? какъ это? но что же случилось? что могло быть
поводомъ? Какое нибудь минутное недоразумѣніе?
— Нѣтъ, графъ. Я ждалъ долго, разглядывалъ внимательно,
обманывался надеждой до послѣдней возможности; наконецъ на
до было подчиниться дѣйствительности; мы оба убѣдились, что
мы другъ другу не пара.

— Но я не согласенъ на это, маршалекъ. Такой разрывъ не
возможенъ, это оскорбленіе моему дому.

Фарурей, улыбаясь, пожалъ плечами.
— Это должно быть, если ужь есть; это дѣло оконченное.

— Я на это не согласенъ! я на это не согласенъ! Я потре
бую удовлетворенія.

— Какъ? спросилъ холодно Фарурей. — Не понимаю, чѣмъ же
вы помогли бы?

— Дочь моя этимъ скомпрометирована; цѣлый свѣтъ знаетъ

объ ея обрученьѣ. Такъ разойтись невозможно!..
— А если разошлось? возразилъ маршалекъ опять съ вели

чайшимъ хлоднокровіемъ.
— Но вѣдь это страшное оскорбленіе всѣмъ намъ! Я, Силь
вань, Вацлавъ станемъ требовать отъ васъ удовлетворенія!
Маршалекъ, слышавшій видно отъ сосѣдей о плохомъ поло
женіи дѣлъ Дендеровъ, подошелъ къ графу.

— Любезный графъ, сказалъ онъ, кланяясь: — все это хорошо,
но вы знаете, что въ человѣка, которому должны деньги, не

стрѣляютъ. Отдайте мнѣ долгъ, потомъ вы и Сильванъ пришле
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те секундантовъ, уговоримся о времени, мѣстѣ и оружіи, и
будемъ драться.

— Очень хорошо! очень хорошо! закричалъ Дендера въ бѣ—
шенствѣ.

— Есть и буду къ вашимъ услугамъ, а теперь позвольте

проститься, сказалъ Фарурей, хватаясь за ручку двери. — Мes
respects à тadaтe la coтtessе. Иotre serriteиr.

Цеся ходила по комнатѣ, взволнованная и заплаканная отъ

досады, когда вбѣжалъ отецъ съ такимъ безумнымъ взглядомъ,

до того раздраженный, убитый, измѣнившійся, что, взглянувъ на
него, дочь попятилась въ ужасѣ.

— Чтожь это опять? воскликнулъ онъ: — вы хотите живаго

положить меня въ гробъ? вы хотите моей смерти? Что за новое
сумасшествіе? Что ты сдѣлала съ Фаруреемъ, который отказы
вается?
— Я? Ничего не знаю.

— Да ты же подала ему поводъ.
— Повторяю тебѣ, папа, это капризъ старика. Но чѣмъ же
тутъ особенно огорчаться?..
— Это насъ губитъ! Женитьба Сильвана, разрывъ съ Фару
реемъ-это такіе удары, которые нельзя перенесть. Кто возь

метъ теперь тебя, дочь, достойная своей матери?
— Папа! Я тутъ не виновата. Фарурей ухаживаетъ за Галиной.
— Не виновата! Всѣ не виноваты, а кто же виноватъ? Зачѣмъ
сначала завлекала его, а потомъ отталкивала по какой-то непо

нятной странности? Надсмѣхалась надъ старикомъ, вертѣла его,
какъ ребенка; оскорбляла его. Такъ вы хотите убить мевя? вы

хотите убить меня! Ты! твоя бабка, твоя мать, Сильванъ... всѣ,
всѣ сговорились отравить мое спокойствіе...

Цеся замолчала. Графъ сталъ быстро прохаживаться.
— Пиши ему, дѣлай что хочешь, пусть онъ возвратится...
— Это невозможно.

— Невозможно! Ну, такъ мы станемъ драться съ нимъ: я,
Сильванъ, Вацлавъ; убьемъ его. Это новое посрамленіе, людская
насмѣшка, позоръ: надо умереть отъ сраму; я этого не нережи

ву, на насъ скоро станутъ указывать пальцами. Этотъ явившій—
ся изъ-подъ земли племянникъ, продолжалъ онъ самому себѣ: —

эта конфискація имѣнія, это замужство Черемовой, женитьба
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Сильвана, эти разрушившіяся лучшія надежды: все это выше
силъ моихъ. Люди смотрятъ съ радостью на мое паденье, уни
женье и тѣшатся несчастьемъ, которое устроили мнѣ они же и

судьба. Некуда мнѣ повернуться, ото всюду меня поражаютъ удары.
И обратясь къ дочери, онъ, забываясь, воскликнулъ:
— Будьте же прокляты.... ты, онъ и вы всѣ!
Сказавъ это, онъ выбѣжалъ изъ комнаты Цеси, пролетѣлъ
пустые и печальные салоны и сталъ блуждать по двору, не
чувствуя холода, не замѣчая, что выставилъ себя на удивленіе

людей, какъ вдругъ прибѣжавшій слуга доложилъ ему, что нароч
ный, присланный съ ближайшей почты, увѣдомляетъ о пріѣздѣ
Сильвана.

Черезъ полчаса онъ долженъ былъ пріѣхать съ женой въ Ден
дерово.

Этотъ новый ударъ, вмѣсто того, чтобы добить графа, заста
вилъ его опомниться.

Тихо, въ затворенной церкви обвѣнчались Сильванъ и Эвели
на; свидѣтелями были баронъ и два пріятеля новобрачнаго; ни
кого не приглашали на вечеръ и около десяти часовъ въ огром

ной залѣ Гормейера остался только графъ съ своей молодой же
ной. Уже съ утра вдова чувствовала себя до того нездоровою,
что отецъ, знавшій ее хорошо, словно предвидя припадокъ силь
наго разстройства при обрядѣ, никого не пригласилъ на свадьбу.
И въ самомъ дѣлѣ, къ вечеру ей сдѣлалось гораздо хуже: ею
овладѣли безпокойство, горячка, безпрестанные обмороки, и пер
вымъ дѣломъ Сильвана, какъ мужа, было бѣжать за докторомъ.
Призванный врачъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ въ Варшавѣ, не
ограничиваясь внѣшними симптомами болѣзни, долго распраши

валъ паціентку, прописалъ ей какое-то успокоивающее лекарство
и совершеннѣйшее спокойствіе, а преимущественно удаленіе все
го, что могло бы раздражать ее.

Баронъ простился, пожатіемъ руки, съ Сильваномъ, давая ему
іонять, чтобы онъ удалился, и новобрачный уѣхалъ въ свое оди
нокое жилище, куда не надѣялся воротиться такъ скоро.

На другой день, до свѣта, онъ былъ уже у барона; врачи пре
дупредили его: трое ихъ сидѣло у кровати Эвелины, болѣзнь ко

торой пріобрѣла въ ночь характеръ продолжительной. Горячку
нельзя было остановить ни чѣмъ, явились бредъ и безпамятство,
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больная рвалась съ кровати, хотѣла бѣжать, пѣла, смѣялась,
Плакала, не узнавала отца: тяжелыя мечты овладѣли ея мозгомъ.

Баронъ стоялъ у кровати и плакалъ; Сильвана не впустили
даже къ больной; Гормейеръ предвидѣлъ, что видъ его въ эту
Минуту можетъ повредить болѣзни. Нѣсколько дней Эвелина
оставалась между жизнью и смертью; нѣсколько разъ отчаява

лись въ ея выздоровленіи; когда же, наконецъ, она оправилась,
память и разсудокъ уже не возвращались къ ней. Здоровье ея,
казалось, было въ нормальномъ состояніи, къ ней возвратились
спокойствіе, силы, свѣжесть, красота; но разсудокъ остался въ
какомъ-то странномъ помѣшательствѣ.

Это не было совершенное сумасшествіе, поражающее все, но
какое-то частное помѣшательство. Для постороннихъ, минутами,
она могла казаться здоровою, бывало время, когда не остава

лось и слѣда помѣшательства: Эвелина говорила, смѣялась, шу
тила; но глазъ отца видѣлъ постоянно состояніе дочери такимъ,

какимъ было оно на самомъ дѣлѣ. Эвелина забыла многія про
исшествія, другія смѣшались у ней въ головѣ и составляли ка
кую-то баснословную жизнь и ложное счастье. Казалось ей, что
она никогда не разставалась съ своимъ возлюбленнымъ, что
послѣ тяжелыхъ препятствій они соединены, наконецъ, вѣчнымъ

союзомъ, что разставались они только на минуту. Она чувство
вала себя покойнѣе и счастливѣе, будущность представлялась
ей ясною и свѣтлою, и сердце сжималось при видѣ этой ра
дости, которая должна была со временемъ окончиться пробуж
деніемъ къ дѣйствительности. Затѣмъ здоровье ея было лучше,
чѣмъ когда либо; румянецъ возвратился на лицо, черные глаза
ея глядѣли весело, она ходила, ѣздила, принимала гостей и
постоянно собиралась къ князю, съ которымъ, какъ говорила,

она должна была скоро соединиться. Врачи, озадаченные этой
перемѣной, на знали чѣмъ пособить; совѣтовали путешествіе,
развлеченіе, обѣщали что-то въ будущемъ, пожимали плечами
и видимо желали сбыть съ рукъ больную, которой не могли

помочь. Большая ихъ часть утверждала, что ей необходимо про
ѣхаться.

Положеніе Сильвана съ каждымъ днемъ становилось хуже;
жена, не признавая его мужемъ, обходилась съ нимъ , какъ съ

постороннимъ, и въ слѣдствіе какихъ-то смѣшанныхъ воспоминаній,
принимала его за брата князя. Съ кое-какою искоркою надежды,

стали наконецъ сбираться въ дорогу въ Дендерово, и Эвелина
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не скрывала своей радости, утверждая, что ѣдетъ къ мужу, ко
торый ждетъ ее нетерпѣливо. Въ слѣдствіе постоянно мѣшато
щихся въ ея головѣ мечтаній съ дѣйствительностью, она раз
сказывала часто о полученныхъ отъ мужа письмахъ, въ кото

рыхъ онъ будто бы торопилъ ее выѣхать, и съ дѣтскою суетли
востью она стала укладываться въ дорогу. Баронъ, глядя на
нее, плакалъ иногда; отеческое сердце говорило ему, что дочь

уже нельзя вылечить: онъ упрекалъ себя за прошедшее, не ви
дѣлъ ничего на свѣтѣ, чтобы ему могло замѣнить ее. Силь
ванъ больше негодовалъ, чѣмъ грустилъ: больше всего думалъ
онъ о себѣ, о своей участи, связанной съ помѣшанною женщи

ною, которая не была ему женой, и заграждала будущность.
Безъ вѣры, безъ чувства, безъ истинной любви, онъ не нахо

дилъ утѣшенія ни въ чемъ, кромѣ грязныхъ оргій, которымъ
предавался нарочно, съ намѣреніемъ забыться. Онъ пробовалъ
уже нѣсколько разъ убѣдить Эвелину, что онъ мужъ ея, что
все, о чемъ мечтала она, было только обманчивымъ призракомъ;
но она, смѣясь и шутя, отталкивала его отъ себя, принимая это
только за какую-то шутку.

Въ такомъ положеніи въѣхали въ Дендерово — баронъ, дочь

его и обезпокоенный Сильванъ, который предвидѣлъ бурю, какая
должна была встрѣтить его отъ отца. Эвелина была чрезвычай
но весела въ дорогѣ, радовалась, постоянно говорила о мужѣ и

съ удивительнымъ здравомысліемъ распоряжаясь всѣмъ, рисова

ла отцу странную картину счастья, основаннаго на спокойнѣй
шемъ

и

полнѣйшемъ

помѣшательствѣ. Никогда еще не

ви

далъ ее баронъ такою здоровою, такою веселою, такъ ясно и
разумно разсуждающею о мелочахъ, такою чувствительною, та

кою увлекательною своей добротой ко всѣмъ; никогда за то и
не обливалось такъ кровью его сердце, какъ въ настоящее время.
Съ послѣдней станціи, Сильванъ, вслѣдъ за посланнымъ, по
спѣшилъ и самъ впередъ къ отцу, чтобы предупредить его о
своемъ

несчастіи и сколько

возможно

смягчить его гнѣвъ. Со

страхомъ вошелъ онъ въ комнату, по которой спокойно проха
живался графъ.

Мы видѣли уже отношенія, существовавшія между отцомъ и
сыномъ: Сильванъ привыкъ обходиться съ графомъ, какъ съ
добрымъ пріятелемъ, какъ съ равнымъ, немного старшимъ, и
живущимъ въ обществѣ на совершенно
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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Графъ иногда вступалъ въ отцовскія права, но Сильванъ упорно
держался, не теряя однажды занятаго положенія.
Ни радости, ни удивленія, ни признака привязанности не за
мѣтно было при ихъ встрѣчѣ. Сильванъ, кланяясь, протянулъ,
по-англійски, руку графу, но Дендера не взялъ ее, попятился
.

и нахмурился.

— Славно возвращаешься, графъ! сказалъ онъ съ горькой
улыбкой: — знаешь ли, по-крайней-мѣрѣ, на комъ ты женился?
— Кажется, отвѣтилъ Сильванъ, оскорбленный этою холод
ностью.

— А мнѣ кажется, что нѣтъ. Такъ случается всегда, если

младшіе не хотятъ руководствоваться опытомъ старшихъ.
— Вы уже все знаете? спросилъ Сильванъ, полагая, что рѣчь
идетъ о болѣзни и помѣшательствѣ его жены.

— О! есть услужливые люди, которые заблаговременно до

носятъ о несчастьи. — И старикъ кинулся на диванъ, закрывъ

глаза руками.-Погубили меня! погубили! воскликнулъ онъ.
— Но ее можно вылечить, перебилъ Сильванъ.

— Какъ вылечить? Отъ этого пятна, которымъ она заклей
мена? проговорилъ Дендера со смѣхомъ.
— Отъ какого пятна? спросилъ оскорбленный сынъ.
— Онъ ничего не знаетъ! крикнулъ графъ, подходя къ не

му: — а! несчастный!
— О чемъ ты говоришь, графъ?

— Знаешь ли ты происхожденіе Гормейера? Этотъ твой ба
ронъ былъ брилліантщикомъ; кто знаетъ, вѣроятно, изъ жидовъ,

ермолка у него въ гербѣ; а дочь, твоя жена...
— Графъ! воскликнулъ Сильванъ.
— Твоя жена, мнимая вдова, никогда ни чьей женой не бы
ла; была любовницей какого-то князя...
Сильванъ поблѣднѣлъ и задрожалъ отъ гнѣва.
- — Меня обманули, сказалъ онъ ослабѣвшимъ голосомъ: — но

это невозможно, это клевета... это зависть! Кто смѣлъ разгла
шать это?

— Это святая правда! сказалъ отецъ.
— И это еще не все, прибавилъ сынъ, горько смѣясь и
облокачиваясь на столъ, потому что чувствовалъ головокруже

ніе:—жена моя заболѣла черезъ часъ послѣ свадьбы, а, оправив
шись, осталась помѣшанною...

Старикъ Дендера не сказалъ ни слова; подавленный оконча
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тельно, убитый, онъ взглянулъ на сына и давно невиданная
слеза увлажила ему вѣки.

.

__

Какъ пойманные и посаженные въ клѣтку дикіе звѣри, посл
отчаяннаго метанья, лежатъ наконецъ спокойно, подавленные
неволей и уничтоженіемъ, такъ отецъ и сынъ стали въ эту
минуту иными людьми, замѣтивъ предъ собой непроходимую

пропасть готовящихся имъ страданій. У Сильвана еще было на
столько присутствія духа, что онъ разсказалъ отцу положеніе
своей жены и съ отчаяніемъ умолялъ его о добромъ совѣтѣ.
Но что же можно было носовѣтовать въ такомъ положеніи?

Сильванъ думалъ сейчасъ же написать барону и прервать сно
шенія съ нимъ и съ мнимой женой своей, но графъ удержалъ
его.

.

е

— Нѣтъ, сказалъ онъ: — это поведетъ насъ только къ вы

ставкѣ на посмѣшище людей. Все, что поразило насъ, можетъ
быть и должно быть скрыто; будемъ страдать, но станемъ

смѣяться и съ веселымъ лицомъ притворяться счастливцами. Ни
кто не покажетъ состраданія, а насмѣшекъ и униженія я не въ
состояніи буду перенести. Какъ ты думаешь, можетъ ли жена
твоя держать себя въ обществѣ прилично?
— Никто не замѣтитъ ея помѣшательства, если только не
заговорятъ о мужѣ и о прошедшемъ.

.

— Ну, такъ молчи же! мы дадимъ балъ по случаю твоего
пріѣзда, станемъ хвастать и ею, и твоею женитьбою; потомъ

вы уѣдете въ Галицію. Вѣдь ей слѣдовало бы умереть!!
Они молчали съ минуту; старикъ Дендера вздохнулъ тяжело!
— Да не узнаетъ никто, прибавилъ онъ послѣ паузы: — по

твоей наружности, какъ не прочтетъ по моей, что дѣлается съ
нами... Добьемся къ берегу съ честью....
Высказавъ это патетически, Дендера прибавилъ :
— Ты можешь, ты долженъ хвастать богатствомъ, происхож

деніемъ, дарованіями, родственными связями твоей жены; при
творяйся счастливымъ, иначе невозможно. Здѣсь въ сосѣдствѣ,
никто, кромѣ меня и Фаруpeя, не знаетъ о происхожденіи Гор
мейера; Фарурей хоть и разошелся съ нами и не женится на
Песѣ, но онъ далъ мнѣ слово, что тайны нашей не выдастъ.

Поѣзжай за женой; мы примемъ ее, какъ принимаютъ Дендеры,
пусть знаютъ эти голыши барина изъ баръ! Гей! прислуга! за
кричалъ графъ, словно двинутый пружиной.
Онъ позвонилъ.
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— Парадныя ливреи, всѣмъ ! Во дворцѣ освѣтить комнаты,
доложить ясновельможной графинѣ, что молодая графиня ѣдетъ;

поваръ пусть подумаетъ объ ужинѣ. Вынуть петербургское се
ребро, кучеровъ и форейторовъ одѣть во фраки, чтобы этого
было побольше въ передней. Этотъ оселъ Румповскій, если не
пьянъ, пусть надѣнетъ платье швейцара и встанетъ, съ бу
лавой, къ двери; если пьянъ, облить его водой, дать ему уксу
су и поставить его у входа. Слышите, духомъ! черезъ пол
часа все должно быть готово, а не то-по сто лозановъ каж

дому. Метръ-д'отеля ко мнѣ! комнаты приготовить для моло
дыхъ, чехлы долой съ креселъ и съ дивановъ, открыть боль

шую люстру! И не прохлаждаться у меня.... Въ большихъ сѣняхъ
и на лѣстницѣ лампы.... въ три экипажа, карету желтую, го

лубую и бронзовую заложить сію же минуту по шести лошадей:
мы поѣдемъ встрѣчать молодыхъ! Пусть всѣ видятъ! пусть го

ворятъ! Ну, скорѣй, скорѣй!-кричалъ графъ, приглаживая во
лосы и самъ наслаждаясь своими приказаніями, какъ въ былое

время:-по сто лозановъ, кто не будетъ готовъ черезъ полчаса!!
Слышите?

Мнѣ чрезвычайно прискорбно, что отъ такого великолѣпнаго пріе
ма молодыхъ, я принужденъ оторвать читателя, который надѣялся,

можетъ быть, присутствовать на вечерѣ въ Дендеровѣ, и пере
нести его съ собой въ ближайшій уѣздный городокъ, въ дрянную
комнатку, гдѣ все убранство, не считая полосатыхъ стѣнъ и на

нихъ двухъ картинъ произведенія Боровскаго, ограничивается сто
ликомъ, кроватью съ измятыми соломою и сѣномъ, двумя сту
ликами и ширмочками.

Но повѣсть, какъ жизнь: мы переходимъ въ ней различнѣйши
ми путями, передъ глазами мелькаютъ противоположнѣйшія кар
тины, изъ дворцовъ мы принуждены переноситься въ корчмы, отъ

графовъ къ черни. Въ описанной комнаткѣ, атмосфера которой
была наполнена непріятнымъ паромъ отъ протопленной печи, за

глушающимъ вонь табака и ладона, у столика, на стульяхъ и на
кровати сидѣло трое мужчинъ, уничтожавшихъ двѣ селедки съ

лукомъ, бутылку водки, булку и какое-то жидовское кушанье,
безъ названія, съ отвратительнымъ соусомъ. Видно было людей
вовсе не прихотливыхъ и не заботящихся ни о чистотѣ , ни о

красотѣ. Одна тарелка служила отлично троимъ, одна вилка ис
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правляла также тройную службу; на столѣ не было салфетки,

а посуда была отъ хозяйки жидовки. Не смотря на это, трое
завтракавшихъ были въ отличнѣйшемъ расположеніи духа, они
смѣялись во все горло, не обращая вниманія на то, что хохотъ
ихъ и разговоръ можно было явственно слышать изъ сосѣдней

комнаты, отдаленной кое-какъ, плохою дверью, припертою на
кривой крючокъ. У дверей стояли прислуживающій жидокъ, улы
бавшійся на барское остроуміе, и весьма хорошенькая жидовоч
ка, грѣвшаяся у печки.

Двое изъ этихъ господъ уже давно знакомы намъ: это быв

шій когда-то управляющій въ Дендеровѣ Смолинскій и извѣстный
администраторъ Моренговскій; съ третьимъ встрѣчаемся мы въ

первый разъ. Этотъ третій , сидѣвшій на кровати и занимавшій
такимъ образомъ лучшее мѣсто, а голосомъ и смѣхомъ предво
дительствовавшій обществомъ , былъ атлетъ огромнаго росту,
довольно плотный , лѣтъ подъ сорокъ, недурной наружности,
нѣсколько лысый, съ длинными нависшими усами. Лицо его, па

первый взглядъ, показывало человѣка, которому очень хорошо
на свѣтѣ, который привыкъ къ удачамъ и смѣло маршируетъ по
жизненному пути, увѣренный, что съ нимъ ничего не случится.
Въ его маленькихъ, черныхъ глазкахъ было очень много жизни,
ума и злости, но мясистыя одутловатыя губы, маленькій лобъ

необѣщали, чтобы онъ могъ возвыситься надъ общественной ру
тиной обыденной жизни, надъ работой около копѣйки. Голова нѣ
сколько остроконечная, судя по Галлю, давала поводъ заподозрить

его въ гордости, что подтверждало и выраженіе его губъ. Онъ
былъ одѣтъ по дорожному, въ венгеркѣ, а изъ кармана на груди
выглядывала у него сигарочница.

Онъ довольно дружески обходился съ своими товарищами Смо
линскимъ и Моренговскимъ, но замѣтно было, по покровитель
ственному тону, что онъ считалъ себя поставленнымъ далеко
выше ихъ на ступеняхъ общественной лѣстницы.
Тѣ господа шутили надъ нимъ осторожно, а онъ не щадилъ
ихъ вовсе. Завтракъ, очевидно, былъ поданъ на его счетъ и за
то онъ и ѣлъ, и хозяйничалъ за нимъ больше всѣхъ. Этимъ госпо
диномъ, такимъ счастливымъ и цвѣтущимъ, такимъ веселымъ и

краснощекимъ, былъ судья Петръ Слодкевичъ. Никто не зналъ
навѣрно, откуда онъ происходилъ и изъ какой стороны свѣта
прибылъ; онъ явился давно, съ какой-нибудь тысченкой рублей,
съ неглупой головой , съ запасомъ смѣлости , а въ настоящее
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время былъ владѣтелемъ трехъ деревень, около тысячи душъ,

чистенькихъ , безъ долговъ и незаложенныхъ. Одни говорили,
что онъ былъ сынъ какого-то повара, другіе считали его сы
номъ какой-то княжеской фаворитки ; но панъ Петръ произво
дилъ себя смѣло отъ дѣдовъ и прадѣдовъ дворяниномъ, попалъ

въ судьи и такъ толковалъ о себѣ, какъ будто предки его, по
крайней-мѣрѣ, десяти поколѣній ходили въ малиновыхъ шарова

рахъ. У него была даже гербовая печать съ козломъ на верху,
съ ослиной головой въ щитѣ и съ какимъ-то девизомъ, который
онъ поймалъ не знаю гдѣ, и который не считалъ обязанностью по
нимать потому, что онъ былъ латинскій. Трудно объяснить ,
какимъ образомъ нажилъ онъ такое имѣніе. Вѣрно то, что онъ

управлялъ частью въ Бузовѣ, что купилъ ее черезъ два года и за
платилъ чистаганомъ, что въ скоромъ времени и цѣлый Бузовъ
сталъ его собственностью, а за тѣмъ и Шарувка, и Полбѣды.
. Это были отличные фольварки, на превосходной землѣ, съ лѣ—
сомъ, съ водой, съ мельницами, со всѣмъ, что дѣлаетъ подобное

имущество выгоднымъ и удобнымъ; Слодкевичъ хозяйничалъ при
лежно, ловко и счастливо, такъ, что съ каждымъ годомъ уве

личивалъ свой капиталъ и грозилъ распространеніемъ своихъ
владѣній въ самомъ непродолжительномъ времени. Но какъ на
чалъ хозяйничать въ тулупчикѣ, такъ до настоящаго времени не
скидалъ его: жилъ въ домѣ эконома, управляющаго не держалъ,

самъ ѣздилъ безпрестанно по всѣмъ фольваркамъ , занимался

всякой бездѣлкой , ничѣмъ не потчивалъ гостей, кромѣ чая въ
зеленыхъ стаканахъ и крупенника на засаленныхъ тарелкахъ; въ
дорогу выѣзжалъ на четырехъ меринахъ, а за грошъ такъ еще

торговался, какъ будто въ карманѣ не было у него и двухъ.
. Съ нѣкотораго времени, однакожь, именно съ выбора въ

судьи, Слодкевичъ, какъ казалось, началъ набираться нѣкото
раго желанія возвыситься и стать въ ряду порядочнѣйшихъ по
мѣщиковъ въ уѣздѣ. Онъ бывалъ вездѣ съ визитами, одѣвался

пристойнѣе, а въ обществѣ давалъ чувствовать, что если бы за
хотѣлъ, всякаго бы заткнулъ за поясъ. Богатство рѣдко измѣ
няетъ совершенно человѣка; на немъ всегда остается печать

происхожденія и первыхъ лѣтъ, проведенныхъ въ трудѣ и уни
женіи; если онъ не разовьется умственно, гордость не поможетъ.

Слодкевичъ ничего, кромѣ гречихи и денегъ, не понималъ, свѣтъ
зналъ на столько, на сколько можно узнать его между избой

мужика и жидовской корчмой; на французскомъ языкѣ онъ по
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нималъ только тонзіи и boи Мои; въ музыкѣ-казака ; въ кни
гахъ-календарь и сонникъ.

____

.

Весьма сомнительно, ходилъ ли онъ когда нибудь въ школу;
по-крайней-мѣрѣ этого по немъ не было замѣтно. Въ обществѣ
лучшемъ, порядочнѣйшемъ, онъ чувствовалъ себя будто обкра
деннымъ и, или пересаливалъ униженностью, или грѣшилъ наду

тостью. По этому-то больше всего любилъ онъ людей своей сфе

ры, какъ, напримѣръ, Смолинскій и Моренговскій, съ которыми
не заботился онъ ни о выборѣ словъ, ни объ обдумываньѣ, ни
объ обращеніи. Онъ довольствовался въ жизни охотно самыми
простыми вещами; раскоши не зналъ и не понималъ ее; вмѣстѣ
съ кучеромъ пилъ простую водку, жидовское кушанье ѣлъ съ

аппетитомъ, а съ деревенскими дѣвками готовъ былъ, вовсе не
скучая, болтать цѣлый день.

Одинъ былъ порокъ у этого счастливца и вездѣ оцѣняемаго
человѣка онъ былъ неудержимый волокита, но никогда, ни
глазомъ, ни желаніемъ не забирался выше деревенской Горпын
ки, жидовочки въ заѣздныхъ домахъ и горничныхъ, бывающихъ
съ визитомъ у барина въ Бузовѣ. И въ этомъ, однакоже, онъ
былъ крайне остороженъ, и заглядывалъ впередъ; всѣ его по
хожденія совершались внѣ дома; онъ посѣщалъ своихъ возлю

бленныхъ, но къ себѣ не пускалъ. Старуха ключница и моло

дой мальчишка изъ пастуховъ составляли всю его дворню. Въ
минуту нашего знакомства съ нимъ , панъ Слодкевичъ, перева
лясь уже за третій десятокъ, остепенялся по немногу и позво
лялъ пріятелямъ убѣждать себя, что имѣя тысячу душъ, онъ
долженъ подумать о своей судьбѣ.

- Этой судьбой, легко догаться, была жена; но панъ Слодкевичъ,
сколько прежде былъ скроменъ въ своихъ желаніяхъ, такъ со
времени пріобрѣтенія званія судьи, казалось, сталъ цѣлить вы
соко. На него нѣжно посматривали не только шляхтянки, за ко

торыми онъ охотно волочился (но напрасно, потому что женить
ся не хотѣлъ); но даже и дочери сосѣднихъ помѣщиковъ, даже
пани Галина, вдовушка, за которой начиналъ теперь ухаживать

Фарурей. Слодкевичъ и не глядѣлъ на подступы, и невозможно
было угадать, куда онъ ударитъ, хотя всѣ предвидѣли, что
онъ скоро пустится въ сватовство. Онъ приторговалъ было
даже четырехъ темносѣрыхъ лошадей у Ицки, въ городкѣ, по
говаривалъ о колясочкѣ, которую смотрѣлъ на фабрикѣ, и тор
говалъ сѣрое сукно на ливреи.
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Искреннѣйшіе его пріятели: Моренговскій и Смолинскій, оба
сосѣди, оба подъ пару ему по характеру и привычкамъ, именно
по немножку и подтрунивали надъ женихомъ.

— А что, панъ судья! восклицалъ Смолинскій, мигнувъ Мо
ренговскому:-нечто вамъ надо кланяться и долго торговаться:

куда ударите, такъ васъ примутъ, цѣлуя ваши ручки!
— Надѣюсь, надѣюсь! отвѣтилъ Слодкевичъ:—тысяча душъ!

Знаешь, сударь, что эта тысяча душъ на Волыни, это милліонъ
нѣсколько сотъ тысячъ, почтеннѣйшій! Это богатство! ге! А кто
здѣсь похвастаетъ, чтобы у него не было ни гроша долгу. Да

еще тысченка, другая въ запасѣ! ге! Ну! къ тому же я не такъ
старъ и не такъ некрасивъ.

— Сурка, сердце ! подхватилъ Моренговскій, обращаясь къ
жидовочкѣ, стоящей у печки.—Чтó скажешь объ этомъ баринѣ?
Не правда ли, славный молодецъ?
Жидовочка, зарумянившись, отворотилась.
— А мнѣ какое дѣло?

— Ну, да кто же лучше тебя знаетъ объ этомъ, когда вотъ

уже два года судья заѣзжаетъ въ этотъ домъ?
Смолипскій засмѣялся.

Жидокъ скрылся за ширму, и зажалъ себѣ ротъ; а самъ панъ
Слодкевичъ обратился къ Сурѣ:
— Ну, Сура, рѣшай, какъ тебѣ кажется?
— И! оставьте меня, господа! сказала она съ нѣкоторою
обидчивостью, доказывавшею, что дѣло было не безъ грѣха.
— Ты что-то въ дурномъ расположеніи, сказалъ Моренгов
скій.-Видно виноватъ панъ судья. Но-возвращаюсь къ женить
бѣ... Вѣдь право пора.
— Я это самъ вижу, что пора, сказалъ Слодкевичъ: чтожъ,
коли ничего мнѣ не попадается.

— Какъ ничего? а вдовушка-пани Галина?
— Что мнѣ вдовушка! Знаете пословицу: у вдовы хлѣбъ
готовый, да не каждому здоровый. А ей, кажется, захотѣлось

быть маршалковой, и она опутываетъ стараго Фаруpeя! Съ Бо
гомъ!

— Да вѣдь Фарурей обрученъ съ дочерью графа? отозвался
Смолинскій.

— Ужь разошлись.
— Въ самомъ дѣлѣ?
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— Какъ честный человѣкъ. Онъ женится на Галинѣ,

вдовы

для такихъ стариковъ самая лучшая дичь.

Слодкевичъ разсмѣялся.

—
тому
—
вичъ.

А вы видно высоко метите? сказалъ Моренговскій: — по
что барышень у насъ множество... есть изъ чего выбрать.
Да развѣ я не имѣю права выбирать. Отвѣтилъ Слодке
Ну, что думаете? Тутъ у меня въ сосѣдствѣ партіи нѣтъ!

Вотъ что я вамъ скажу.

— О! вотъ какъ! воскликнулъ Смолинскій. — Ужь это не
слишкомъ ли?

— Да вѣдь должна же мнѣ что нибудь принесть? Я хочу

хорошенькую и изъ порядочной фамиліи. Покажите мнѣ хоть
одну такую!...
Товарищи задумались, но въ головѣ у нихъ ничего не наш
лось

въ

отвѣтъ.

— Такъ вотъ, коли Фарурей

перемѣнилъ намѣреніе,

сказалъ тутъ

Смолинскій:— такъ графиня Дендера какъ разъ на руку... Ба
рышня хорошенькая, да таки и графиня, да и кой-какая копѣй
ка за ней, хоть графъ и порастратился ради графства.
— А чтожъ ты, сударь, думаешь? сказалъ Слодкевичъ, оскор

бленный шутливымъ тономъ Смолинскаго: — нечего подбивать!
не задумаюсь.

— Ой-ли? покрутивъ головой, перебилъ его бывшій управляю
щій.-Развѣ не знаете вы Дендеровъ? Имъ нужны францущина,

титулъ, барство и деньги, а на остальное, пожалуй, и не по
смотрятъ.

— А наружности и денегъ, думаешь, не довольно? вскри
чалъ Слодкевичъ, видимо уколотый. —Титулъ можно купить. А

францущина-то? Кивнулъ головой , когда говорятъ, ввернулъ
подчасъ Мonsіи, разсмѣялся, когда другіе смѣются! вотъ тебѣ
и все. Не святые горшки лѣпятъ. Чего мнѣ, спрашивается, ужь
очень-то не достаетъ? Думаешь, я не знаю, въ какомъ положе
ніи твой графъ? Лучше тебя, батька. Помѣстье Словницкое кон
фисковано у него, Черемова вышла замужъ, племянничекъ не
много подоилъ его, кредиторы пристаютъ... Такой зять, какъ
я, съ кошелькомъ, очень бы имъ пригодился. Вотъ что!

— Ну, такъ чтоже? Полость завернувши, и трогай! крикнулъ
Моренговскій. — Ну, какъ удастся: панъ Слодкевичъ женатъ на
графинѣ! тутъ уже и не подступайся!
Судья надулся и задумался.
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— Шутка шуткой, сказалъ онъ: —а еслибъ только захотѣлъ...

— Ужь это безъ шутки, перебилъ Смолинскій, хорошо знав
шій Дендеровъ: объ этомъ нечего и думать.
— А почему же и не думать? крикнулъ Слодкевичъ.

— Развѣ не знаете вы, что это за люди; вѣдь это другой
свѣтъ. Сами бы не знали на какую тамъ стать ногу.
— Ой! ой! другой свѣтъ! другіе люди? началъ оскорбленный
Слодкевичъ: вотъ знатокъ-то! Да что же такое? что у нихъ по
два рта, что ли? на четырехъ ногахъ что ли ходятъ? или ле
таютъ на крыльяхъ? Развѣ я не бывалъ уже раза съ три на
именинахъ въ Дендеровѣ? или твой дрянной графъ не бывалъ у
меня съ визитомъ, когда дѣло его было въ моихъ рукахъ? Ка
бы захотѣлъ, такъ женился бы на его дочери, какъ и всякій
другой! Ай-вай! ай-вай! yrosse laнаberie!
Смолинскій только покачалъ головой, а Моренговскій засмѣял
ся надъ нимъ и изъ политики началъ потакать Слодкевичу; въ
эту минуту жидъ далъ знать, что лошади заложены и пріяте
ли разстались; но Слодкевичъ всю дорогу до Бузова думалъ о
графинѣ.

. Онъ не былъ до того ограниченъ, чтобы не видѣть разницы
между собою и графомъ; но для него деньги были всѣмъ, онъ

думалъ, что ими можно засыпать величайшія неровности обще
ственныхъ положеній. Гордость, пробужденная въ немъ службой
и богатствомъ, говорила все громче да громче; онъ чувствовалъ
себя оскорбленнымъ шуточками Смолинскаго и, пріѣхавъ домой,
такъ долго ходилъ и думалъ, въ такихъ выгодныхъ краскахъ

представилъ себѣ собственное положеніе, что, наконецъ, сказалъ
потихоньку:

— Вотъ, на зло же этому старому трутню, попытаюсь... А
какъ я захочу, такъ мнѣ удастся, должно удасться!

Не откладывая, чрезъ два дня, панъ Слодкевичъ, принарядив
шись немного, отправился въ Дендерово на рекогносцировку.
Это случилось уже по пріѣздѣ Сильвана съ женой, а такъ какъ

общество разошлось по случаю выѣзда Сильвана къ сосѣдямъ и
болѣзни Цеси, графъ принялъ гостя у себя во флигелѣ.

Онъ зналъ очень хорошо Слодкевича по его богатству, и рѣ—
шился, какъ съ капиталистомъ, быть предупредительнымъ, ибо
кто можетъ знать: чьи деньги на что пригодятся? Дендера пи
талъ къ деньгамъ глубокое, понятное уваженіе. Съ посѣтителемъ
такого роду надо было разъиграть полную комедію и стоило ба
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рину только мигнуть-вся дворня надѣла ливреи, появилось на

ноказъ серебро, церемоніалъ былъ полный, какъ въ торжествен
ные дни.

Слодкевичъ, немного сконфуженный, сначала, принимая этотъ
пріемъ за доказательство уваженія къ нему, разнѣжился, сдѣлался
смѣлѣе и сталъ даже слишкомъ развязенъ. По очередно, одна
коже, то имъ одолѣвалъ страхъ и ему хотѣлось поклониться

графу, то, припомнивъ что было у него въ карманѣ, онъ наду
вался и подымалъ носъ. Послѣдовательности и логики въ обра
щеніи его съ графомъ не было, но Дендера не давалъ замѣтить,
что видитъ это, хоть въ душѣ и смѣялся надъ разжившимся вы
скочкой.

За завтракомъ, послѣ водочки, панъ Петръ пустился уже въ
разсужденія, началъ громко смѣяться и становился все безце
ремоннѣе въ отношеніи къ графу; но такъ какъ они были безъ
свидѣтелей и графъ уважалъ въ немъ деньги, то позволялъ все.
. Пріятно было Слодкевичу, развалясь на графскомъ диванѣ
и покуривая съ графомъ трубку, толковать на ты; это льстило
его гордости; однакоже, ради поддержанія себя въ этомъ по
ложеніи, онъ постоянно долженъ былъ повторять про себя: —
Еслибъ я захотѣлъ, развѣ у меня всего этого не было бы? ге?
Вѣдь я такой же баринъ, какъ онъ, а можетъ быть и получше?
Конечно лучше!

. Графъ говорилъ ему: мой Слодкевичъ, но судья, не понимая
значенія этой безцеремонно-надмѣнной фразы, нисколько не оби
жался. Дендерѣ очень хотѣлось спросить его о причинѣ посѣще
нія, онъ не допускалъ, чтобы такой господинъ пріѣхалъ безъ
дѣла, и не только не догадывался, но не могъ подумать, что

было въ головѣ у Слодкевича; на всякій случай, онъ льстилъ его
гордости и ужь пытался,

не удастся ли вытянуть у него де

негъ.

—— Еслибъ ты зналъ, мой любезнѣйшій Слодкевичъ, говорилъ

графъ судьѣ —сколько у меня безпокойства. По счастью, изба
вился отъ одного-отъ этого старикашки Фарурея, который при
цѣнился было къ дочери, едва-едва отдѣлались мы отъ него.

Но у меня женился сынъ, приходится принимать эту австрій
скую знать.

__

— Ха! ха! засмѣялся Слодкевичъ, понимая весьма немногое.

. — Представь себѣ, продолжалъ графъ: —что вѣдь этотъ тесть
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его важная фигура. Двоюродный братъ князя Шварценберга,
милліонеръ, кавалеръ всѣхъ орденовъ, придворный конюшій!
— Пси ха! произнесъ Слодкевичъ:—конюшій! пси ха!!
— Какъ бы то ни было, домъ нашъ не постыдится и князей

удѣльныхъ, сказалъ графъ:-но много мнѣ безпокойства съ эти

ми нѣмцами; вѣдь они прихотливы, привыкли къ роскоши, про
сто не угодишь! А прислуга! а лошади! Знаешь ли, Слодкевичъ,
что Сильванъ возьметъ за ней около трехъ милліоновъ, не счи
тая драгоцѣнностей и серебра-одна дочь! Онъ стоитъ высоко;
получаетъ какое-то значительное мѣсто при австрійскомъ дворѣ.
— Оo! о! воскликнулъ Слодкевичъ.
— Но стоило же мнѣ это, кончилъ графъ: —ужасъ! не повѣ

ришь: это ухаживанье, экипажи, балы, ливреи, что только было
у меня, все тутъ положилъ! Это не такъ, какъ у нашихъ поль
скихъ магнатовъ! Скажу тебѣ, что я около пяти сотъ тысячъ
употребилъ на это.

— Ба! ба! произнесъ снова судья;-пятьсотъ.... двѣ деревни.
— И еще какъ разъ передъ сроками! замѣть себѣ, Слодке
вичъ! А пока переведу бумаги лондонскаго банка и векселя на
Амстердамъ, которыми выплачивается приданое, пройдетъ съ
полгода!

— Пфю! пфю! навѣрно, говорилъ озадаченный судья, притво

ряясь, что понимаетъ. — Лондонъ и Амстердамъ, это гдѣ-то
далеко!
— Ну, конечно, у меня съ избыткомъ есть на контрактовыя
дѣла, прибавилъ графъ:-но не менѣе того, мнѣ трудно. Не зна

ешь ли гдѣ небольшой суммы? Я бы взялъ на короткій срокъ.
— Нѣтъ, не знаю, отвѣтилъ судья: — въ землю точно все
спряталось. Денегъ и не видать.

— Дурной знакъ, если капиталы скрываются! Капиталы въ
движеніи, въ движеніи должны быть!
— Да! въ движеніи! подтвердилъ Слодкевичъ: — разумѣется,
въ движеніи, непремѣнно въ движеніи. На то они и капиталы.

— А у тебя самого нѣтъ ничего запаснаго? какого-нибудь де
сятка тысячъ рублей? чего-нибудь въ этомъ родѣ?

— Такъ много нѣтъ: человѣкъ я только еще поправляющійся,
поспѣшилъ объяснить судья въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ: —
все свое уложилъ, а возвратить трудно, доходы идутъ тяжело.

— И хорошо сдѣлалъ! Это какъ я, воскликнулъ графъ, раз
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горячившись:—что имѣю, сейчасъ употребляю на что-нибудь, не
люблю лежачихъ денегъ.

Несмотря на приличіе, Слодкевичъ засмѣялся; но глуповатый
смѣхъ его можно было объяснить

какъ хочешь. Графъ опять

продолжалъ:

— Какъ думаешь, какіе будутъ контракты?
— Надѣюсь, что зимніе, отвѣтилъ наивно Слодкевичъ.

Дендера, наконецъ, сталъ терять терпѣніе, не зная чему при
ппсать такое продолжительное и назойливое посѣщеніе и не от
гадывая его цѣЛИ.

— Что это такое? думалъ онъ:-зачѣмъ онъ пріѣхалъ, зачѣмъ

сидитъ у меня на шеѣ? Можетъ-быть, хочетъ купить которую
нибудь деревню?

Началъ онъ са другой бочки, но и тутъ ему не удалось; а
судья, выдержавъ такъ графа до сумерекъ и выслушавъ терпѣ

ливо его хвастовство, уѣхалъ, наконецъ, не удовлетворивъ лю
бопытству.

Ближайшее знакомство съ Дендеровымъ, которое должно бы
ло оттолкнуть самонадѣяннаго Прометея, придало ему еще болѣе
храбрости. Подъѣзжая къ крыльцу, Слодкевичъ трусилъ далеко
больше, чѣмъ выѣзжая за ворота.
— Графъ любезенъ, говорилъ онъ самому себѣ: очень любе

зенъ! и какъ принималъ! И даже, старый, упомянулъ о дочери;
это значитъ, что раскусилъ съ разу, о чемъ идетъ дѣло. Да ужь

за коимъ чортомъ пріѣхалъ бы я, еслибъ не свататься? Очевид
но, пойдетъ, какъ по маслу: стоитъ только захотѣть, и женюсь

на графинѣ, и покажу этому насмѣшнику, Смолинскому, что мнѣ
пара и такая жена!... Мошка сошьетъ фракъ, куплю перчатки,
шляпа есть не ношеная: въ шесть лѣтъ два раза только надѣ

валъ её, чего мнѣ не достаетъ? У Ицки куплю лошадей и по

ѣду, ей-ей, поѣду. Пусть же знаетъ Смолинскій! Что онъ ду
маетъ, что у меня на навощенномъ паркетѣ языкъ отнимется?
Но! но! панъ Петръ Слодкевичъ!... женатъ на графинѣ Денде
ра! судьиха Слодкевича! Вотъ было бы прекрасно! ничего себѣ!
А вѣдь это можетъ быть, ей-Богу, можетъ быть, только бы я
захотѣлъ! О! о! мнѣ не откажутъ! Глупы бы были! Должны от
дать! Го! го! Я это знаю!

И онъ мечталъ такъ, ѣдучи домой на нейтычанкѣ, и чѣмъ

дальше, тѣмъ сильнѣе убѣждался тысячью резонами, что онъ
долженъ и можетъ свататься на графинѣ. Еслибъ не Смолин
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скій, мысль эта, конечно, не пришла бы ему въ голову; теперь

онъ не могъ уже выбить ее оттуда.

_

Цеся, съ пріѣзда изъ Варшавы, и особенно съ разрыва съ
Фаруреемъ, не походила на себя; униженіе ее грызло, неудача
убивала. Не столько мучила ее печаль, сколько страшная злоба
на весь свѣтъ.

Вацлавъ женатъ! она дѣвица! она для него уже ничто и нѣтъ
даже надежды отмстить человѣку, который смѣлъ ее отверг
нуть. Въ заблужденіи, она все еще надѣялась, въ головѣ у нея
было тысяча идей; а принужденная ждать и высматривать,
она

сильнѣе

воспламенялась

желаніемъ

поставить

на своемъ.

Съ потерею Фаруpeя, планъ привлечь двоюроднаго братца,
возбуждая въ немъ ревность, рушился окончательно; но нельзя

развѣ было найти кого нибудь другаго? Вацлавъ не могъ развѣ
охладѣть къ Франѣ? даже развестись съ ней для Цеси?... Тутъ
было тысячу средствъ. Слѣдовало только опять сблизиться съ
нимъ. Съ возвращеніемъ Сильвана, Дендерово стало еще печаль
нѣе; такъ какъ молодой графъ заранѣе далъ знать Вацлаву, чтобы

до выздоровленія жены онъ не пріѣзжалъ, то Вацлавъ съ Франей
не спѣшили съ визитомъ: имъ такъ хорошо было въ Пальникѣ.
Бжозовская, даже, за неимѣніемъ кладовой, куръ, мотовилъ и
своего хозяйства, нашла себѣ занятія. Она и прежде уже лю
била нѣсколько лечить своихъ деревенскихъ знакомыхъ, а теперь
стала совершеннымъ врачемъ. По ея понятіямъ ничѣмъ нельзя
было страдать, кромѣ желудка; въ немъ отыскивала она заро
дышъ каждой болѣзни и болѣе всего старалась о хорошемъ по
ложеніи этого хозяина. Она кормила, поила, окуривала, мазала
и такъ ей было при этомъ хорошо, что она, наконецъ, позво
лила себѣ усумниться, нужны ли врачи на свѣтѣ?
— Только деньги тянутъ, говорила она, набираясь съ каж

дымъ разомъ большей смѣлости:—а столько же понимаютъ въ
этомъ дѣлѣ, сколько коза въ перцѣ! Лишь бы желудокъ былъ

здоровъ-вотъ основаніе! Ей-ей! все пустяки! стаканъ мяты или
ромашки. Сочинили не вѣсть какія болѣзни и названія! Тфу! чи
стыя бредни, только людей морочатъ! Пропишетъ тамъ какого
нибудь дувельдреку, такъ сдѣлаетъ болѣзнь, хоть бы ея и не
было! Какъ начнутъ ничкать этими калумелями, этими мамо

ніаками, разумѣется, убавятъ человѣку здоровья. Святая вещь
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ромашка и липовый цвѣтъ. Отчего мужики здоровы? потому что

не знаютъ ни этихъ лекарствъ, ни докторовъ! Ой, задала бы
я имъ, задала!

Создавъ себѣ, такимъ образомъ, новую стихію дѣятельности,
Бжозовская искала въ ней занятія и перестала скучать, по вре
менамъ только ворча на Франю и Вацлава, если только видѣла
ихъ-не печальными, а болѣе молчаливыми.

— Благодарили бы Господа Бога, говорила она: — коли вамъ

хорошо; и чего вамъ не достаетъ? развѣ птичьяго молока! Раз
вѣ звѣздочки съ неба или изразца изъ печи захотѣлось? ѣшь,

ней, да кушакъ распускай! Бросьте вы эту глупую тоску!
Дни проходили въ Пальникѣ однообразно, но счастливо. Сча
стье должно быть однообразно; оно не понимаетъ, не ищетъ,

не хочетъ перемѣны и прячется отъ нея, какъ отъ врага. Не
разъ малѣйшее обстоятельство, угрожавшее отнять у нихъ нѣ
сколько минутъ, пугало Франю и Вацлава; не удивительно, что
ихъ обезпокоилъ подъѣхавшій къ крыльцу экипажъ изъ Денде
рова. Это была Цеся, которую привели, наконецъ, въ Пальникъ,
любопытство, раздраженіе и, можетъ быть, иное какое-нибудь
чувство, затаенное въ глубинѣ сердца. Видъ этого, совершенно
пересозданнаго домика, свѣжаго, красиваго, изящнаго, возбу
дилъ въ ней чувство ревности.
— И все это, подумала она: — для одной, какой-нибудь

Франи, которая не съумѣетъ ни воспользоваться этимъ, ни оцѣ
нить этого! Право, Вацлавъ смѣшонъ! И что онъ тутъ надѣлалъ!
Еще больше удивилась она, когда вошла въ комнаты и уви

дѣла эту роскошь, полную художественной отдѣлки, какой не
могла себѣ и представить. Въ Дендеровѣ все было великолѣпно,

цѣнно, поражало глаза; здѣсь величайшій комфортъ соединялся
съ неподражаемымъ вкусомъ, цвѣта были подобраны безподоб
но, все сливалось въ стройное цѣлое, ото всюду глядѣло искус
ство, за которымъ не видно уже было лоскутьевъ и ремесла.

Песя легко оцѣнила вкусъ, съ какимъ устроенъ былъ домикъ
въ Пальникѣ, и почувствовала, что такой миленькій уголокъ
былъ красивѣе поддѣльнаго Дендеровскаго великолѣпія. Вмѣсто
Громаднаго зеркала, отражающаго пустыя стѣны, здѣсь висѣли

Хорошенькія, полныя мысли картины; вмѣсто сервизовъ, фарфо

ра и японскихъ пузатыхъ куколъ или китайскихъ болванчиковъ,
стояли премиленькія статуэтки и группы изъ бронзы.
— Ахъ! хорошо быть богатымъ, какъ онъ, сказала самой се
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бѣ Цеся. — Счастлива эта Франя, но чувствуетъ ли она это,
понимаетъ ли?

____

Ошибалась Цеся, думая, что ея свѣтское образованіе да
вало ей право сильнѣе и удачнѣе понимать искусство. Оно за
бавляло ее, какъ цѣнная игрушка; наивная и возвышенная душа

Франи отгадывала лучше мысль художника. Не разъ Вацлавъ
удивлялся, какъ изъ дѣвственной души этого простаго ребенка
вырывался живой пламень понятія, какъ Франя, ничего не зная,
умѣла все

почувствовать и инстинктомъ

отдѣлить, сравнить и

выбрать прекрасное.
Вацлавъ и Франя, съ привѣтливымъ лицомъ, но съ безпокой
ствомъ въ сердцѣ, поспѣшили на встрѣчу гостьи. Они застали
ее, осматривающею залу.

— Да какъ у васъ тутъ мило! сказала она:-какъ замѣтенъ

вездѣ артистъ! А сколько цвѣтовъ, сколько милыхъ бездѣлу
шекъ!

— Я старался, сказалъ Вацлавъ:—чтобы Франя не тосковала
у меня о Вулькахъ.

— Да вѣдь у меня есть здѣсь и Вульки, воскликнула Фра
ня:-о! надо быть Вацлавомъ, чтобы такъ помнить обо всемъ!

Говоря это, хозяйка повела Цесю, чтобы похвастать ей своей
простой комнаткой и еще болѣе привязанностью мужа, который
подумалъ объ этомъ.

— Какая оригинальная выдумка! замѣтила Цеся, закусывая
губы и искоса взглянувъ на Вацлава;-тais c'est charтатt de
сотtraste!

Цеся осмотрѣла такимъ образомъ незамѣтно весь домъ, го
воря самой себѣ: я могла имѣть все это, и въ добавокъ его
любовь! могла... не хотѣла!

Бѣдняжка заблуждалась; видъ этого счастья ея соперницы
поднималъ въ ней желчь; она притворялась, однакоже, веселою

и милою и старалась сблизиться съ Франей. Вацлавъ, который
чувствовалъ

въ воздухѣ

какую-то опасность, не зѣвалъ и не

оставлялъ ихъ ни на минуту. Цеся была съ нимъ дружна, нѣж

на, искренна, кокетлива, такъ что могла возбудить ревность. Она
разсчитала все это заранѣе, но ей не удалось возмутить спокой
ствія Франи, которая любила Вацлава, вѣрила ему и не могла
заподозрить его въ чемъ нибудь дурномъ. Безпокойство въ
любви уже дурной знакъ; кто сомнѣвается въ другомъ, сомнѣ
вается въ себѣ; ревность вѣстникъ измѣны. Къ обществу при
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соединилась Бжозовская , благоухающая цѣлой аптекой, и по
глядѣла пасмурно на графиню, къ которой не чувствовала ни
какой симпатіи. Цеся говорила много, въ особенности о Ден
деровѣ, о Сильванѣ, о его женѣ, о ея болѣзни, испытывая, ка
кое впечатлѣніе произведетъ это на Вацлава.
— Знаешь, Франя, какой у тебя опасный мужъ! Бѣдной женѣ

Сильвана такъ вскружилъ голову, что она не можетъ придти въ
Себя!

Говоря это, она взглянула на Франю, которая сидѣла зару
мянившись; но Франя, послѣ минутнаго замѣшательства, отозва
лась съ улыбкой:

— По-крайней-мѣрѣ, я нисколько не удивляюсь этому!
— И ты не ревнива?

— Нѣтъ! была бы ревнива, еслибъ хоть на минуту могла
усумниться въ Вацлавѣ; но чѣмъ же виноватъ онъ, что удиви
тельное сходство наткнуло
страданіе?...

его на эту непріятность... на это

Цеся пожала плечами.

— Ты слишкомъ добра! О! я на твоемъ мѣстѣ была бы

очень, очень ревнива. Жена Сильвана хороша, какъ ангелъ, а
мужчины непостоянны, какъ дьяволы.

— Ты не напугаешь меня, отвѣтила Франя: — но жаль мнѣ,
жаль искренно эту несчастную женщину! она умѣла такъ лю
бить...

— Но въ какомъ же положеніи она пріѣхала? спросилъ Вац
лавъ: — дѣйствительно ли она такъ опасно больна?

— Смотри, Франя, какой любопытный! замѣтила Цеся. —
Шутки въ сторону, прибавила она:—скажу вамъ подъ большимъ

секретомъ, что ей очень худо: она румяна, свѣжа, весела, на
видъ здорова, но... совершенно помѣшана. Никто не знаетъ, но
это такъ! бѣднаго Сильвана она не узнаетъ... каждый день спра
шиваетъ объ его братѣ, каждый день ждетъ его и мы каждый
день обѣщаемъ ей.
Франя взглянула, съ нѣкоторымъ страхомъ, на мужа.

— Вообразила себѣ, что она обвѣнчалась не съ Сильваномъ,
а съ нимъ, воскликнула Цеся: — сдѣлайте милость, только не
разсказывайте этого ни кому; отецъ такъ старается скрыть отъ
всѣхъ наше несчастье!

Франя и Вацлавъ задумались.

— Она счастлива, прибавила Цеся:-но намъ каково съ ней!
1. СХLIV. — Отд. 1.

1о
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Смотрѣть на это улыбающееся лицо, весело и постоянно вы
глядывающее въ окно того, кого нѣтъ уже на свѣтѣ; смотрѣть

на Сильвана, на отца, на мать, и какая будущность!...
— Счастье, что хоть вы не долго будете глядѣть на эту

печальную картину, отозвался Вацлавъ, стараясь перемѣнить
разговоръ:-вѣдь приближается срокъ свадьбы!
— Чьей? спросила Цеся, невольно краснѣя.
— Вашей, съ маршалкомъ?

— Я замужъ не иду! нѣсколько сердито отвѣтила графиня: —
старый мой женихъ былъ такъ снисходителенъ, что уволилъ
меня отъ даннаго слова... О! да ужь и похлопотала же я надъ
этимъ! Теперь я свободна, какъ птичка! прибавила она, смѣясь
принужденно: — хоть отецъ и сильно сердился!
— Извините, что я вспомнилъ объ этомъ , отозвался Вац
лавъ:-но право, я ничего не зналъ.

— Вы доставили мнѣ большое удовольствіе, отвѣтила Цеся,

стараясь казаться веселой;—я бы и сама похвастала этимъ осво
божденіемъ. Довольно съ меня! на минуту надо было уступить
настояніямъ отца...

Съ минуту длилось непріятное молчаніе; источникъ разговора

исчерпался, только Цеся, не упуская изъ виду своей цѣли, ки
дала, тутъ и тамъ, словечко колкое или могущее возбудить без
покойство. Картина этого счастья, этой свободы, этой веселости
мучила ее, какъ угрызенія совѣсти.

— О! какъ они счастливы! повторяла она мысленно. — Какъ
Франя сжилась уже съ этой атмосферой роскоши и избыткомъ!
ни какое горе не можетъ коснуться ихъ! А Вацлавъ? негодный!
ни одного воспоминанія не осталось въ его груди!... О! подо

ждемъ! придетъ и моя очередь; а теперь... надо сдружиться,
сблизиться, привязаться къ Франѣ.
Съ перваго же этого посѣщенія начала она приводить въ ис

полненіе свой послѣдній планъ. Она была нѣжна съ Франей,
хороша даже съ Бжозовской, которую успѣла плѣнить, братски
дружна съ Вацлавомъ, таившимъ въ себѣ какой-то страхъ, ка
кое-то предчувствіе, но стыдящимся въ тоже время своихъ по

дозрѣній, отъ которыхъ не могъ отдѣлаться. Кинувъ зерна, ко
торыя должны позднѣе принесть нлоды, Цеся, наконецъ, осмо

трѣвъ все, отыскавъ какой-то приличный новодъ въ скоромъ
времени пріѣхать въ Пальникъ, уѣхала, оставивъ по себѣ самое

непріятное впечатлѣніе. Какъ ни вѣрила Франя своему мужу,
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тяжело все-таки было ей подумать, что кто-нибудь другой на
свѣтѣ до помѣшательства полюбилъ, если не его самого, по

крайней-мѣрѣ его образъ; ее огорчала мысль о раздѣлѣ. Цеся
съумѣла, разными способами, возбудить въ ея душѣ безпокой
ство. Вацлавъ также опечалился изъ сожалѣнія, изъ страха,

ибо видѣлъ, что ближайшія сношенія Цеси съ Франею грозятъ
его будущности.

Онъ долженъ былъ предостеречь Франю и открыть ей страхъ
души своей. Любопытная Бжозовская не кстати подслушала его,
и не будучи въ состояніи выдержать, влетѣла въ комнату.
— Ужь позвольте сказать вамъ, отозвалась она: — что вы

сами не знаете, отчего боитесь графини! это такое доброе со
зданіе! Какая любезная! какая веселая! Что же вы замѣтили
въ ней?

— Любезнѣйшая панна Бжозося, я знаю ее давно, осторож
ноСтъ Не ПОМѣШаетъ.

.

— Да полноте! это хорошо, что она сошлась съ нами: ино

гда, ей-Богу, у насъ скучно; она по-крайней-мѣрѣ привезетъ
съ собой свѣжаго воздуха, поболтаетъ, посмѣется, пошутитъ.
Чего ее тамъ бояться! Любопытно знать, что она намъ сдѣ
лаетъ?

Вацлавъ разсмѣялся, Франя также.

— Вѣдь ужь васъ не поссоритъ: что ей изъ этого? Напрас
ный страхъ: плюньте и бросьте.

Не столько убѣжденные совѣтами Бжозовской, сколько увѣ
ренные въ своихъ чувствахъ , Франя и Вацлавъ обнялись въ
молчачіи, а Бжозося, по обыкновенію, захлопала въ ладоши
этому выраженію нѣжности; она очень любила хорошія отноше
нія между супругами.

— Вотъ такъ! это другое дѣло! воскликнула она:—на собаку
зарокъ! Любопытно знать, кто вамъ что сдѣлаетъ, если будете
любить другъ друга? Да я бы имъ глаза выцарапала. И откуда
Это вамъ ПОкаЗаЛ0Сь, чт0 Она Зла Вамъ желаетъ: кто не полю

билъ бы Франи и Вацлава, того стоило бы въ адъ!

Между тѣмъ, жизнь идетъ однообразнымъ порядкомъ въ Паль
никѣ и въ Дендеровѣ; графъ Зигмундъ-Августъ готовится къ
контрактамъ, обдумывая, слѣдуетъ ли ему сильно заболѣть или
нѣтъ къ приближающемуся сроку; Сильванъ ищетъ развлеченія
ни
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въ охотѣ и обновленіи старыхъ знакомствъ въ гардеробѣ гра

фини; Цеся перебираетъ черную нить прошедшаго, а Эвелина
выглядываетъ въ окно пріѣздъ мужа; баронъ уѣхалъ на нѣко

торое время въ Галицію, а графиня Евгенія зачитывается ро
манами, которыми въ жизни уже не воспользуется; панъ судья

Слодкевичъ не шутя задумался просить руки Цеси. Онъ посто
янно повторялъ себѣ:
— Что у этого Смолинскаго въ головѣ? коли захочу, такъ и

женюсь. У меня тысяча душъ! Да, тысяча душъ!!
Увѣривъ себя, что это можетъ удасться, судья сталъ смѣло
готовиться; и хоть непріятно было ему разставаться съ день
гами, дѣлать нечего, Заглянулъ въ кошелекъ, отсчиталъ и началъ
экипировку.

Онъ купилъ лошадей, колясочку, шоры, нанялъ лакея и, при
звавъ жидка, въ продолженіи недѣли обшивался изъ новаго и

изъ стараго, увѣренный, что явится необыкновеннымъ франтомъ.
Особенно разсчитывалъ онъ на одинъ гранатовый фракъ съ жел
тыми пуговицами, который называлъ bon fon, и на гранатовую
также венгерку, съ необыкновенно богатыми вышивками: одинъ

приборъ стоилъ до двухъ сотъ злотыхъ. Замшевыя перчатки
были вымыты, сапоги сдѣланы на мѣстѣ, но сапожникъ поклялся,

что сошьетъ ихъ по-варшавски. Одѣвшись на пробу, Слодкевичъ,
который никогда еще не видѣлъ себя такимъ красавцемъ, улыб
нулся, глядясь въ зеркало.

— Плутяга-молодецъ! тысяча душъ! посмотримъ, пробормо
талъ онъ про себя:-знай насъ панъ Смолинскій!!

На другой день, собравшись торжественно, онъ отправился въ
Дендерово: въ дорогѣ уже только началъ обдумывать онъ, какъ
начать. Ему предстояло два пути, онъ не зналъ который выбрать:
начать ли съ барышни или, по старинному, просить позволенія

у графа. Слышалъ онъ, что въ свѣтѣ и тѣмъ и другимъ обра
30Мъ Эт0 ДѣЛаеТСЯ.

— Увижу барышню; на толки людскіе положиться нельзя... А

что какъ крива? это случается. Говорятъ, даже теперь корсета
ми такъ

поддѣлываютъ, что и не замѣтишь; но у меня глазъ

вѣренъ! го! го! Если понравится мнѣ, скажу графу; такъ-таки
прямо, ясно, отлично и понятно; что мнѣ таить?
Пріѣхавъ во дворецъ передъ самымъ обѣдомъ, Слодкевичъ за

сталъ въ залѣ нѣсколько гостей, графиню, дочь ея и старика
Дендеру. Онъ вошелъ въ комнату, придавъ себѣ самый неуклю
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жій видъ, который казался ему приличнѣйшимъ къ его наряду:
голова вверхъ, чубъ вверхъ, грудь нѣсколько впередъ; закруг
ленная лѣвая рука ловко держитъ обновленную шляпу, ноги нѣ
сколько назадъ, на губахъ улыбка, глазки щурятся, а самоувѣ
ренность придавала ему печать такого комизма, что собравшіеся
гости чуть не разразились смѣхомъ. Сильванъ, ни сколько не
стѣсняясь, тотчасъ при встрѣчѣ сталъ осматривать его со всѣхъ

сторонъ, словно какого-нибудь невиданнаго звѣря. Старый Ден
дера искалъ причины, которая могла бы принудить его къ та
кимъ частымъ посѣщеніямъ, и такъ какъ не былъ ему ничего
Долженъ, то не могъ догадаться.

Слодкевичъ, хоть и поскользнулся сильно раза два на пар

кетѣ, раза два уронилъ шляпу, однакоже, снявъ зубами перчат
ки, сѣлъ въ кресло подлѣ дочери графа.

Онъ началъ бы даже безотлагательно разговоръ, кидаясь смѣ
ло въ омутъ волокитства, еслибы пружины кресла, къ которымъ
онъ не привыкъ, не обезпокоили его немного въ самомъ началѣ.

Онъ оглянулся нѣсколько разъ, не строятъ ли ему какихъ ни
будь штукъ, чувствуя, что онъ подымается, хотѣлъ избѣжать
этого удовольствія и, пожавъ плечами, обратился къ Цесѣ.
Если бъ не печаль и досада на душѣ, Цеся давно выбрала
бы неоцѣненнаго, провинціальнаго оригинала цѣлію своихъ шу

токъ, но теперь ей было не до того. Она и Сильванъ только
переглянулись, какъ бы соболѣзнуя, что дѣла отца приводятъ
къ нимъ подобныя фигуры. Хотя Слодкевичъ воображалъ, что
съ барами легко разговаривать, однако, когда пришлось загово
рить съ Цесей, онъ не зналъ, съ чего начать.

— Для начала весны, у насъ время ничего! сказалъ онъ, на
конецъ, полагая, что это пойдетъ дальше.
— Что? спросила Цеся.

Необходимость повторить другой разъ это разсужденіе, смѣ
шало Слодкевича; но смѣло стоя за правду, онъ высказалъ свою
аксіому вторично.

— Дѣйствительно! отвѣтила Цеся:—но развѣ это уже начало
весны?

Судья, не понимавшій жизни безъ календаря, смутился этимъ
вопросомъ.

— А какъ же? сказалъ онъ: — да вѣдь только что не видно,
какъ и жаворонокъ запоетъ,
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Жаворонка онъ влѣпилъ, какъ существо, могущее навести
разговоръ на поэтическую дорогу.

— Но, чортъ ее возьми, какъ хороша! подумалъ онъ: — не
множко блѣдна! Ничего! ничего: поправится!
— Я думала, что это еще зима, отвѣтила Цеся, зѣвая: — у

насъ зима длится отъ лѣта до лѣта. Такъ холодно. Она вздрог
нула.

Слодкевичъ не понялъ.

— Бредитъ! подумалъ онъ:-не ужь-то ей не дали воспита
нія, что она не знаетъ о веснѣ и объ осени? Вотъ удивитель
ная вещь! и по-французски бормочетъ.

— Вы, вѣроятно, занимаетесь садомъ, хозяйствомъ?
— Я? хозяйствомъ? воскликнула Цеся, со смѣхомъ: — это
было бы превосходно!
— То-есть хозяйствомъ въ саду! добавилъ судья.

— Я люблю цвѣты, отвѣтила Цеся, удерживаясь.—А вы?
— Я также! очень! У меня есть даже на одномъ фольваркѣ
очень красивыя астры, которыя

достались

мнѣ за недоимку и

не стоятъ ни гроша... А! и піоны! Но у меня всегда дѣвчонки
рвутъ.

— Особенно жаль піоновъ, сказала Цеся шутя:-вы, должно
быть, ихъ любите?
— А какъ же! возразилъ Слодкевичъ:—хоть мы, хозяева, и
не женаты!

— Такъ вы не женаты? до-сихъ-поръ не женаты? спросила
Цеся, будто бы удивленная.

— Не было времени, сказалъ судья;-изволите видѣть, у меня
на шеѣ тысяча душъ, хозяйство; а какъ задумаешь жениться,
такъ вѣдь отыметъ много времени.

— У васъ тысяча душъ ?

— Тысяча одиннадцать мужеска пола, тысяча двадцать три
женскихъ; три хорошенькихъ фольварка, винокурня.

— Прошу покорно, и до-сихъ-поръ не женаты! воскликнула
Цеся, подшучивая такъ серьозно, что Слодкевичъ, увлеченный
легкостью разговора, и не догадывался, что надъ нимъ безжа
ЛОСТНО СМѣ10ТСЯ.

— И ужь позвольте доложить вамъ, сказалъ разнѣживаясь
Слодкевичъ: — съ каждымъ днемъ чувствую сильнѣе необходи
мость отыскать себѣ неразлучную подругу жизни. Скучно мнѣ,
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грустно одному. — Онъ вздохнулъ, вздохнула и графиня. Судья
сталъ смѣлѣе.

— Если бъ я только нашелъ кого, кто бы мнѣ понравился...
— И кому бы вы понравились, прибавила Цеся.
— Да, да! поправился Слодкевичъ:
— Что же? симпатіи бываютъ обыкновенно взаимныя, гово
рила безжалостная Цеся.
— Бываютъ взаимныя, повторилъ судья, удивляясь, какъ
идетъ гладко. — Ну! такъ я бы сейчасъ и женился. Дома у меня
нѣтъ, но это бы сейчасъ устроилось; и остальное — были бы
деньги! были бы деньги!
— Не слишкомъ ли далеко я заѣхалъ? спросилъ онъ самаго

себя мысленно:— но она видимо ободряетъ меня.
— Я васъ посватаю! сказала Цеся, которой пришло на мысль,
предложить ему Бжозовскую.
Слодкевичъ разсмѣялся, кланяясь, но въ эту минуту графъ,
не безъ причины онасавшійся, чтобы дочь не слишкомъ далеко
зашла въ своихъ шуткахъ, взялъ судью за руку и увелъ.

За обѣдомъ нужно было много силы воли, чтобы не засмѣять
ся надъ несчастнымъ Слодкевичемъ, который смотрѣлъ на ку
шанья съ удивленіемъ и не зналъ какъ быть съ ними, до тѣхъ

поръ, пока примѣръ не указывалъ ему, чтó надо было дѣлать.
Въ концѣ, когда подали воду для полосканія, онъ проглотилъ цѣ
лую чашку теплой воды; Сильванъ фыркнулъ; но стулья вста
ющихъ зашумѣли и никто этого не замѣтилъ. Несчастнаго увлекъ
запахъ лимонной корки!

Курить пошли во флигель. Сильванъ своихъ гостей пригласилъ
къ себѣ, а графъ, постоянно подозрѣвая еще, что у Слодкевича
есть какое-нибудь дѣло, повелъ его съ собою, съ намѣреніемъ
отдѣлаться отъ него, какъ можно скорѣе.

Послѣ нѣсколькихъ рюмокъ вина, судья повеселѣлъ, сталъ
далеко смѣлѣе и шелъ съ рѣшительнымъ намѣреніемъ просить у
графа руки его дочери. Подали трубки и Дендера задумался.
Слодкевичъ что-то разсказывалъ, безпрестанно вспоминая свою
тысячу душъ; наконецъ онъ всталъ и, нагибаясь на одну ногу,
повелъ рѣчь:

…

— Ясновельможный графъ, вы позволите мнѣ.... т. е.... пи
тая такое уваженіе къ вашему дому.... по старому обычаю....
сильно убѣжденный.... хотя не скрываю передъ собой.... было
бы для меня это большой честью....
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Слодкевичъ, обыкновенно рѣчистый и смѣлый, не знаю, въ слѣд
ствіе ли вина или теплой воды, такъ смѣшался, что, желая ска
зать какъ-то все вдругъ, не сказалъ ничего ровно.

Графъ разсмѣялся добродушно: ему льстило замѣшательство
шляхтича передъ его лицомъ; но онъ не догадывался еще о чемъ
ШЛО дѣЛО.

— Ну, мой любезный Слодкевичъ, сказалъ онъ покровитель
ственнымъ тономъ:-смѣлѣй, смѣлѣй. Въ чемъ дѣло?
— То-есть, началъ снова Слодкевичъ:—я хотѣлъ бы жениться.
— Почему же нѣтъ! очень хорошо! проговорилъ, засмѣяв
шись, графъ.

— У меня тысяча душъ.

— Тысяча душъ: прекрасная вещь!
— И капиталъ!

— И капиталъ! И это весьма прекрасная вещь!
— Пора, наконецъ, подумать о своей судьбѣ.

— Лысина напоминаетъ объ этомъ! сказалъ графъ, улыбаясь: —
хоть она еще не велика, но теперь-то и пора!

— Хотѣлось бы взять изъ хорошаго дому.
— Конечно, подтвердилъ графъ, еще не зная куда судья

метитъ. — Кровь! кровь! это основаніе!
— И еслибъ вы были милостивы, сказалъ Слодкевичъ: — и
позволили бы просить руку....
— Чью? спросилъ графъ съ безпокойствомъ.
— Графини! выговорилъ, наконецъ, Слодкевичъ.
— Моей дочери! вскрикнулъ графъ:—моей дочери!

И лицо, страшно измѣнившееся на минуту, искривилось на
смѣшливымъ хохотомъ, которымъ графъ разразился, падая на

кресло и хватаясь за бока.
— Моей дочери! панъ Слодкевичъ! моей дочери! А! это пре
восходно! это неподражаемо! это отлично! это великолѣпно!
Судья стоялъ въ остолбенѣніи, вдругъ слетѣвъ съ третьяго
этажа.

Графъ смѣялся и смѣялся, не имѣя силъ остановиться, но въ
искрящихся глазахъ его блестѣлъ гнѣвъ: онъ удержался, нако
нецъ, пришелъ въ себя и подошелъ къ Слодкевичу.

— Мой любезнѣйшій Слодкевичъ, откуда вамъ пришла такая
мысль? Признайтесь: кто-нибудь подбилъ васъ?

— Но у меня тысяча душъ, отозвался оскорбленный судья: —
Что же? отчего же бы... чѣмъ же я хуже??
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— Мой другъ, не хочу выставлять тебя на смѣхъ, но это что
то до того странное, что я не знаю какимъ образомъ могло прид
ти вамъ въ голову! Вы судья, Слодкевичъ, у васъ есть тысяча
душъ, капиталъ: все это отлично; но жениться на графинѣ Ден

дера-далеко! Я знаю ваше происхожденіе (судья покраснѣлъ),
знаю, какъ нажили вы деньги; вѣдь уже это смѣшная претензія,
дружокъ мой, захотѣть брататься со мной! Я не скажу никому,
что вы сдѣлали такую неловкость; но вы сами видите, что это

смѣшная претензія.
Пока графъ говорилъ это, Слодкевичъ имѣлъ время и разсер
диться, и приготовиться къ отвѣту.

— Графъ, сказалъ онъ: — Я пляхтичь, у меня есть имѣніе:

кажется мнѣ, что думая о вашей дочери, я нисколько не оскор
билъ васъ.

— Но помилуй! разсуди! Тебѣ породниться съ фамиліею,
историческою въ настоящую минуту, потому что Дендеры по

роднились съ цѣлой австрійской аристократіей.
— Ну! такъ и я аристократъ, хоть и не австрійскій! вос
кликнулъ Слодкевичъ. — Не слишкомъ-то хлопочу я объ этомъ
счастьи! Не слишкомъ-то я въ этомъ нуждаюсь!
Онъ взялъ шляпу. Графъ сдѣлалъ шагъ къ нему.

— Не сердись же, мой Слодкевичъ, сказалъ онъ покрови
тельственно:-какъ поразсудишь, самъ сознаешься, что сдѣлалъ

глупость. Цеся могла тебѣ понравиться, ну! но на твои ноги,
высоки пороги!
— Высоки пороги! пробормоталъ Слодкевичъ, вылетая бы

стро съ поклономъ за двери:—Высоки пороги! Да! да! Ну! ну!
посмотримъ, не съумѣемъ ли отесать ихъ! Погоди, старый! Раз
вѣ умру, тогда прощу тебѣ! Скотина Смолинскій!
Говоря это, онъ уѣхалъ изъ Дендерова въ страшномъ гнѣвѣ.

Графъ сидѣлъ одинъ и разсчитывалъ: великій актеръ до по
слѣдней минуты не снималъ наряда своей роли и предчувствуя
въ душѣ окончаніе, доигрывалъ, какъ началъ, съ яснымъ лицомъ,
несчастную комедію своей жизни. Все рвалось, уничтожалось въ
его рукахъ, портилось, исчезало; поздно увидѣлъ онъ, что ни

кого, кромѣ себя, не удастся ему надуть. Свѣтъ еще отдавалъ

ему нѣкоторый почетъ равнодушно, по обязанности; но уже по
взглядамъ легко было замѣтить, что въ каждомъ поклонѣ скры
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вается насмѣшка; слушали, когда графъ хвасталъ, но уже ложь

его цвѣла безплодно. Не смотря на разсказы о сокровищахъ и
надеждахъ невѣстки, кредиторы толпились во всѣ двери; не до

ставало наконецъ выдумокъ, новыхъ средствъ и Дендера видѣлъ,

что онъ, какъ звѣрь, припертый къ дереву, окруженный собака
Ми, принужденъ защищаться только по инстинкту, безъ надежды

спастись. Сто разъ принимался онъ за счеты и сто разъ прихо
дилъ къ одному и тому же выводу: изъ всего богатства, тру
домъ разширеннаго до колосальныхъ размѣровъ, оставался круг

лый нуль. При самыхъ счастливыхъ предположеніяхъ, могло остать
ся какихъ-нибудь сто, полтораста тысячь, но что же это зна

чило для Дендеры?
Все измѣнило ему: пріятели, женитьба сына, Вацлавъ, дочь
и, что хуже всего, собственные разсчеты. Онъ начиналъ уже
лгать самому себѣ, ради ободренія, но чувствовалъ, что это не
приведетъ ни къ чему.

Спровадивъ Слодкевича, графъ нѣсколько дней не могъ забыть
его: онъ не сказалъ объ этомъ никому, но оскорбленъ былъ
чувствительно.

— Слодкевичъ и Цеся! повторялъ онъ:-какъ же низко дол
женъ былъ я упасть, чтобы этотъ выскочка, сынъ казака, осмѣ

лился думать о моей дочери! Я падаю жертвою моего добро
душія, прибавлялъ онъ, разъигрывая еще комедію передъ са
мимъ собой:—я не сдѣлалъ ни одной подлости и это сгубило ме
ня!.. На свѣтѣ везетъ только негодяямъ: идя прямой дорогой,
далеко не уйдешь.... Вѣдь Вацлавъ , для котораго я сдѣлалъ
столько, говорилъ саму себѣ Дендера, увѣренный, что онъ въ
самомъ дѣлѣ сдѣлалъ много: — долженъ помочь мнѣ. Наша кровь,
у него милліоны, онъ долженъ спасти меня: надо сознаться ему,
пусть спасаетъ.

Надумавшись, съ тѣсненнымъ сердцемъ отправился Зигмундъ
Августъ въ Пальникъ, гдѣ до-сихъ-поръ не позволяли ему быть
разныя обстоятельства. И онъ, при видѣ тихаго счастья, по
среди довольства, почувствовалъ то стѣсненіе сердца, какое
испытала Цеся, какое не разъ испытывалъ Сильванъ, при
мысли о Вацлавѣ. За любезностью у графа дѣла не стало, онъ
не потерялъ хорошаго расположенія, ни присутствія духа: хва
лилъ, восхищался, цѣловалъ руки хозяйкѣ; наконецъ, разсыпавъ
кучу лести на всѣ стороны, увелъ Вацлава въ его комнату.

— Послушай, сказалъ онъ ему, когда они остались одни;—
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меня приводитъ сюда неожиданная необходимость: въ твоихъ
рукахъ судьба всего нашего семейства. Не стану лгать, я раз

зорился.... спасай... спасай честь нашего рода!

…

Вацлавъ поблѣднѣлъ, атакованный такъ неожиданно, задумал
ся, но опытъ научилъ его быть осторожнымъ.
— А приданое жены Сильвана? спросилъ онъ.
— Выдумка, сказалъ Дендера:—ей дана пенсія, а не прида
ное. Конфискація Сломницкаго помѣстья, неурожаи, спекуляціи,

въ которыя втянулъ меня Смолинскій, наконецъ мое доброду
шіе и излишекъ деликатности, ставятъ меня нынче на край про
Пасти.

— Но чѣмъ же я могу спасти васъ, графъ? сказалъ прямо
Вацлавъ. — Я не въ состояніи дать вамъ имѣніе иначе, какъ самъ
отказавшись отъ него; моя будущность соединена теперь съ
участью жены, не дозволяетъ мнѣ жертвъ, на какія рѣшился
бы я, можетъ быть, не имѣя никакихъ обязанностей. Сильванъ
и такъ уже долженъ мнѣ; что оставалось у меня, я употребилъ
на бумаги, положилъ въ банки или распорядился уже иначе.
— Я многаго не хочу, сказалъ графъ: —часто одинъ счастли
вый оборотъ можетъ поставить человѣка на ноги. Сильванъ ме
ня раззорилъ, контракты на носу, а въ карманѣ ни гроша.
— Чего же вы хотите, графъ? спросилъ Вацлавъ.
— Чрезвычайно мало, отвѣтилъ Дендера: — возмешь у меня

Цемерню за двѣсти тысячъ...
— Цемерня, можетъ быть, не стоитъ этого, но...

— Помилуй, для тебя стоитъ!
— Ну, такъ я беру Цемерно, сказалъ Вацлавъ:-не глядя и
не торгуясь. Эти деньги принадлежатъ Франѣ, но что я пере
держу тутъ, заплачу ей изъ своихъ.

Графъ пожалъ ему съ чувствомъ руку, первый разъ въ жиз
ни, замѣчая, что, гдѣ комедія ни къ чему не послужила, тамъ

прямой образъ дѣйствія привелъ его прямо къ цѣли, безъ тру
да и происковъ.

— И одолжишь мнѣ сто тысячъ чистоганомъ? прибавилъ Ден
дера, замѣчая, что дѣло идетъ съ Вацлавомъ легко.
— У меня ихъ нѣтъ...

— Нѣтъ? ну, такъ нечего и толковать; о Цемернѣ кончимъ
Завтра, разнесутся слухи, это поможетъ намъ въ дѣлахъ.

— Это вещь оконченная.
Старый франтъ воротился домой съ повеселѣвшимъ лицомъ;
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снова началъ разсчитывать и уже видѣлъ, что надежды его по

двинулись. Въ заключеніе пришла ему счастливая мысль, искать
имѣній для Сильвана.

— Пошлю за Смолинскимъ, сказалъ онъ:-это болтунъ и ду
ракъ; черезъ него разнесется слухъ, что я хочу купить имѣніе и ко
мнѣ станутъ набиваться съ капиталами, но я ни у кого не возь
му! не возьму! Скажу, что и такъ не знаю чтó дѣлать съ день
гами!

Тотчасъ же конный изъ дворни былъ посланъ съ запиской къ
Смолинскому, и бывшій управляющій и уполномоченный, любо
пытствуя узнать зачѣмъ онъ тамъ понадобился, поспѣшилъ къ
своему патрону.

— А что, Смола! воскликнулъ графъ, принимая веселый
видъ:—ты и не догадываешься, что свѣтится! Хоть я тебя хо
рошо знаю и увѣренъ, что ты головастикъ...
Смолинскій поклонился.
— Вы слишкомъ милостивы.

— Ну! ну! шутки въ сторону, вижу, что безъ тебя обойтись
нельзя. Послушай-ка! не знаешь ли какихъ значительныхъ по

мѣстій въ продажу?
Смолинскій вытаращилъ глаза и ушамъ своимъ не вѣрилъ;
графъ, между тѣмъ, сочинялъ мысленно самыя правдоподобныя
сказки.

— Видишь ли, сказалъ онъ тихонько:-съ этими Гормейера
ми ладить, какъ съ жидами; я говорю о тестѣ Сильвана. Они
богачи, милліонами ворочаютъ, но гдѣ-то пронюхали, что мои
дѣла нѣсколько повихнулись...

— Дѣйствительно повихнулись немного, шепнулъ Смолинскій.
— И не хотятъ мнѣ дать иначе приданаго, какъ съ тѣмъ,
чтобы я сейчасъ обезпечилъ его купленною землею. Видишь,
какъ умны: маху не дадутъ.

— Ну! ну! сказалъ Смолинскій, не совсѣмъ довѣряя, но со
ображая мысленно обстоятельства: — А большія имѣнія понадо
бятся?

— На полтораста тысячь рублей. Видишь ли, любезный Смол
ка, они глупы; имъ только былъ бы залогъ, они дадутъ по

томъ Сильвану полномочіе, мы всучимъ имъ позволенье выни
мать изъ банка и я какъ разъ поживлюсь.
Смолинскій, не допуская такого отъявленнаго, колосальнаго
вранья, взглянулъ въ глаза графу и по старому знакомству хо

коМЕДІАнты.

157

тѣлъ прочесть въ нихъ, правда ли это; но Дендера такъ замаски

ровался, что Смолинскій наконецъ обманулся и почесалъ голову.
— Это бы вышла отличная штука! сказалъ онъ.
— И выйдетъ, подхватилъ графъ:—только отыщи мнѣ что

нибудь: дамъ тебѣ по рублю съ души; но поскорѣй и получше,
Смолинскій поклонился, обѣщаніе окончательно поразило его.
— Я сейчасъ же стану разузнавать, не попадется ли что-ни

будь, сказалъ онъ. Но, но... онъ заикнулся.
—
—
—
—

Ну, какое тамъ но?
Ужь коли такъ, не стану скрывать...
Чтожъ у тебя тамъ за тайна за пазухой?
Вы знаете Слодкевича?—сказалъ, немного погодя, бывшій

управляющій.
— Знаю

немного.

— Не знаю, что онъ тамъ имѣетъ противъ васъ, графъ.
Дендера началъ смѣяться.
— Что имѣетъ, то имѣетъ: это ужь мнѣ знать. А что же?

— Этотъ негодяй злоумышляетъ противъ васъ.
— Онъ! какъ?

— Да вѣдь онъ скупаетъ долги на Дендеровѣ и поклялся, что
доведетъ до продажи съ аукціона!

Графъ поблѣднѣлъ.
— Долги на Дендеровѣ! воскликнулъ онъ:—я плачу всякому,
кто пожелаетъ! У меня въ кассѣ сто тысячь, къ контрактамъ
Вацлавъ далъ мнѣ вексель къ своему банкиру безъ ограниченія:
кто же смѣетъ передавать мои долги!
— Всѣ передаютъ...

Графъ смѣшался еще болѣе.
— Какъ же, онъ уже скупилъ?
— Слишкомъ на полтораста: сегодня поѣхали въ Пальникъ...
— Какъ? къ Вацлаву?

л

— Да, хотятъ купить и эти двѣсти тысячь.

— Это уже дѣло рѣшенное; я отдалъ ему Цемерню.
— Въ двухъ стахъ? спросилъ Смолинскій, улыбаясь.
— А какъ бы ты думалъ: взялъ въ двухъ стахъ, и еще по

благодарилъ! Глупъ! капитально глупъ, надо только знать, какъ
говорить съ нимъ!
— Ей-Богу, воскликнулъ бывшій управляющій: — съ вами,
графъ, не пропадешь! Сто разъ было круто, вы всегда станете
на ноги!
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Дендера ударилъ себя въ лобъ.
— Потому, что голова есть! сказалъ онъ надменно. Но скажи
ты мнѣ объ этомъ проклятомъ Слодкевичѣ... Нельзя ли упо

требить съ нимъ какое нибудь средство... Это негодяй... Это
меня сильно безпокоитъ: онъ можетъ мнѣ помѣшать.... Я за
плачу ему, разумѣется, но все-таки это составитъ для меня

разницу... Нельзя ли?
— Ничего нельзя, возразилъ Смолинскій:-поклялся, что по
ставитъ на своемъ, хотя пришлось бы потерять нѣсколько десят
ковъ тысячь рублей.

— Чего же онъ хочетъ? спросилъ графъ, мѣшаясь все сильнѣе.
— Развѣ я знаю? шепнулъ Смолинскій, пожимая плечами.
Дендера сталъ быстро прохаживаться по комнатѣ , чтобы
скрыть овладѣвшее имъ безпокойство.

— Послушай! сказалъ онъ Смолинскому:—ты знаешь въ чемъ
ДѣЛО. ..

Смолинскій разсмѣялся и закрылъ ротъ.
— А! франтъ! ты зналъ обо всемъ!
— И предсказалъ, чтó изъ этого выйдетъ...

— Но вѣдь твой Слодкевичъ меня не понялъ; разсердился,
полетѣлъ... Послушай, продолжалъ онъ тише, подходя къ нему: —
скажи ты ему, чтобы онъ заѣхалъ ко мнѣ, можетъ быть и по
ладимъ, потолкуемъ... что нибудь.... А теперь прощай, Смола,

кончилъ Дендера, чувствуя, что долѣе не скроетъ своего вол
ненія: — не забудь, о чемъ просилъ тебя... не забудь...
Бывшій управляющій тихо вышелъ за двери.
Только что вышелъ онъ, Дендера упалъ на диванъ, силъ уже
не достовало у него къ борьбѣ. Паническій страхъ, какой-то
страхъ предчувствія овладѣлъ имъ; онъ схватился за голову,
стиснулъ зубы и неподвижно, какъ прикованный, оставался въ
нѣмомъ отчаяніи. Прошло нѣсколько часовъ, пока онъ пришелъ,
наконецъ, въ себя. Ему, графу Дендерѣ, быть принужденнымъ
толковать съ Слодкевичемъ, мужику позволить ухаживать за до
черью! страху раззоренія пожертвовать родовой гордостью и ари
стократическими притязаніями! Этого не могъ перенесть графъ;
онъ чувствовалъ себя до того униженнымъ, стѣсненнымъ, что
пожелалъ смерти.

— Да творится воля Божія, воскликнулъ онъ, собирая оста
токъ силъ: — не я первый, не я послѣдній долженъ рѣшиться
на это... Пусть оселъ ухаживаетъ; укрощу его; но прежде умру,
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чѣмъ позволю, чтобы подобный мужикъ достигъ руки Цеси!
Не понимаю, что за несчастье вмѣшалось въ нашу судьбу: ста
немъ пить до дна чару, хоть и незаслуженную.

На другой день подтвердилась новость, сообщенная Смолин
скимъ; графъ послалъ отъ себя узнать о перекупкѣ и убѣдился,
что, пользуясь временемъ, судья покупалъ самыхъ безопасныхъ

кредиторовъ. Зловѣщая тишина царствовала надъ Дендеровымъ:
никто не надоѣдалъ, но грозный призракъ Слодкевича, съ обя
зательствами въ рукахъ, постоянно стоялъ передъ глазами гра

фа и во снѣ, и на яву. Онъ нетерпѣливо ожидалъ послѣдствія
совѣщаній съ Смолинскимъ, прибытія непріятеля, но невидно бы
ло ничего.... Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ недѣль ожиданія,
явился бывшій управляющій, но одинъ. Графъ былъ въ такомъ
нетерпѣніи, до того потерялъ свою обычную осторожность, что
выбѣжалъ къ нему на встрѣчу въ сѣни.
— А что, Смола? спросилъ онъ, удерживаясь и начиная съ
менѣе важнаго;-есть какое-нибудь имѣнье?
— Имѣнье найдется, были бы деньги, отвѣтилъ Смолинскій.
— Есть что-нибудь?

— Будетъ Гулайковчизна, 800 душъ; Пшеренбы, душъ 500;
Семеновка...

— Но все это мало! крикнулъ графъ, ожидая, не скажетъ ли
Смолинскій чего-нибудь о Слодкевичѣ; но видя, что тотъ мол
читъ, самъ спросилъ наконецъ. — Ну! а Слодкевичъ? видѣлъ его?
— Да, видѣлъ! тихо отвѣтилъ Смолинскій.
— Когда же онъ пріѣдетъ?

— Онъ и не думаетъ пріѣхать, сказалъ тихо бывшій упра
вляющій.
— Какъ это? Почему?
Непріятно, видно, было Смолинскому объясняться: онъ скри
ВИЛСЯ И ПОЧССаЛСЯ.

— То-есть, и слушать не хочетъ! произнесъ онъ наконецъ.

— Просить надо пана Слодкевича! воскликнулъ графъ съ до
садой:-и
— Онъ
— Это
мнѣ, какъ

онъ не удостоиваетъ... ха! ха!
глупъ! сказалъ Смолинскій.
видно, нечего и говорить; но не стѣсняйся, разскажи
это было?

— А чтожъ, ясновельможный графъ, отозвался старый про
ныра:-поѣхалъ я изъ Дендерова прямо къ нему, желая, какъ
и всегда, услужить вамъ; съ разу не хотѣлось мнѣ подать ему
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поводъ

ломаться и началъ такъ, издалека,

желая допытаться,

что онъ думаетъ. Но и не говори съ нимъ: жаль языка... За

артачился, заклялся... Ужь онъ, слышно, на 40,000 рублей
скупилъ.

— Съ ума онъ сошелъ! крикнулъ графъ:-не законно!
— О! онъ формы знаетъ. Взялъ законныя передачи и гово
ритъ, что если въ срокъ не получитъ денегъ, начнетъ процессъ

и доведетъ Дендерово до продажи.

Графъ разсмѣялся, но тихо, не искусно, остаткомъ силъ.
Смолинскій взглянулъ только и прочелъ на его лицѣ раззо
реніе.
— Скажи же ему, если увидишься съ нимъ, мой любезный
Смола, сказалъ графъ, приходя въ себя: — что я смѣюсь надъ
нимъ и просилъ тебя сказать ему это.

Мѣжду-тѣмъ какъ эта буря сбирается надъ Дендеровымъ,
жизнь

въ немъ не измѣнилась ни сколько,

наружная

роскошь

не уменьшилась; а для людей, глядѣвшихъ издали, графъ посто
яннно былъ тѣмъ же большимъ бариномъ, который давалъ ба
лы и затмевалъ великолѣпіемъ все сосѣдство. Для гостей лицо

у него было весело, въ залѣ казался милліонеромъ, говорилъ о
деньгахъ съ презрѣніемъ и строилъ отдаленные планы, не бу

дучи увѣренъ въ завтрашнемъ днѣ. Сосѣди, любопытствуя уви
дать молодую графиню, съѣзжались толпами, имъ показывали ее

иногда, но съ необыкновеннымъ искусствомъ и заботливостью,
чтобы не обнаружить передъ ними ея помѣшательство. Силь
ванъ обыкновенно искалъ повода не быть въ залѣ. Эвелину ста

рались привести въ хорошее расположеніе духа, а когда она за
говаривала о мужѣ, всѣмъ могло казаться, что она вспоминаетъ

о Сильванѣ. Наконецъ, Цеся и графиня такъ перетолковывали
ея слова,

что никто не видѣлъ въ нихъ ничего непонятнаго и

не догадывался, сколько счастье это скрывало въ себѣ слезъ и

проклятій, страданья и горя. Молодые люди завидовали, что
у Сильвана такая хорошенькая и богатая жена, восхищались ея
воспитаніемъ и отмѣннымъ великосвѣтскимъ тактомъ; никто не

заподозрилъ, что вся эта наружность была поддѣльная!
Сильванъ разъигрывалъ эту комедію, какъ и другія, стыдился,
что былъ обманутъ и притворялся счастливцемъ, точно такъ же,
какъ Цеся разсказывала, что она чувствуетъ себя свободною

151

комЕд1Анты.

только съ того времени, когда отдѣлалась отъ Фарурея, точно
такъ, какъ графъ покупалъ имѣнія.
Но когда расходились
не тяготѣли надъ ними,
нихъ, проклиная судьбу,
себя! Ни одна сердечная

изъ залы, когда глаза постороннихъ
сколько слезъ проливалъ каждый изъ
тогда какъ долженъ проклинать только
связь не соединяла ихъ между собою,

ни одинъ изъ нихъ не подѣлился

съ другимъ откровенностью:

каждый несъ свой крестъ отдѣльно.

Одинъ о другомъ зналъ не много, ни сынъ о дѣлахъ отца,
ни отецъ о поступкахъ сына не заботился. Они встрѣчались хо
лодно,

разставались

равнодушно, не стараясь узнать что кого

мучило, не думая помочь. Раззореніе висѣло надъ Дендеровымъ,
а Сильванъ не имѣлъ понятія объ угрожающей опасности. Вос
питанный во лжи и притворствѣ, онъ считалъ себя большимъ
бариномъ, жилъ соотвѣтственно этому; нѣсколько денегъ, пере
хваченныхъ имъ у Гормейера, сдѣлали ему кредитъ и онъ жилъ
имъ, не заботясь о завтрашнемъ днѣ.
Наконецъ наступили контракты. Графъ раздумывалъ долго,
заболѣть ли ему, или нѣтъ , что дѣлать? Не хотѣлось ему ле
жать въ кровати; онъ не поѣхалъ, не послалъ никого и остал

ся дома, посмѣиваясь надъ бурею. Правда, что теперь тяжело
было отъ нея увернуться, потому что приходилось имѣть дѣ
ло почти съ однимъ Слодкевичемъ, который такъ распорядился,
что имѣлъ у себя въ карманѣ почти всѣ графскіе долги.

— Пусть же вызываетъ, сказалъ самому себѣ графъ:—война,
такъ война: буду отдѣлываться. Съ годъ продолжится процессъ,
я могу кричать, заплачу; протяну и уменъ будетъ, если черезъ
три года дождется продажи. А между-тѣмъ! го! го!
Онъ говорилъ такъ, но уже видно было, что онъ дошелъ до
крайности: онъ, который до-сихъ-поръ заставлялъ просить себя о
принятіи денегъ, съ такимъ искусствомъ охотился на нихъ, теперь

долженъ былъ скрываться, таскаться по судамъ и признаться
въ несостоятельности. Онъ оправдывался, но уже не такъ гладко.

— Важное дѣло — происками погубить кого нибудь! Еслибъ
изъ англійскаго банка потребовали вдругъ звонкой монеты на
всѣ его векселя, и тотъ принужденъ былъ бы обанкрутиться!

Это гнусный заговоръ! Наконецъ, мнѣ пріятно то, что, преслѣ
дуемый, я сохранилъ чистую совѣсть!
Говоря это, онъ ударялъ себя театрально въ грудь. Дѣло съ
Т. СХLIV. — Отд. 1.

11

162

СловЕСность

Слодкевичемъ имѣло еще для него ту хорошую сторону, что,
отговариваясь имъ, графъ могъ никому не платить.

— Еслибъ не этотъ человѣкъ, еслибъ не этотъ ябедникъ,
будьте, господа, увѣрены, что я давно исполнилъ бы свои обя
зательства: этотъ

преслѣдователь заставляетъ

меня отложить

уплату, но я докажу ему обманъ, незаконность и происки.

Въ такой кашѣ, которую заварилъ себѣ несчастный Дендера,
каждый день предвидя худшій конецъ, дождался онъ возвра

щенія барона Гормейера У графа былъ еще послѣдній лучь на
дежды, слабый, правда, но утопающій хватается и за бритву.
Съ барономъ еще, съ чужимъ, можно было играть свою роль.
Дендера встрѣтилъ его печальный и какъ разъ съ его прибытія
сдѣлался необыкновенно нѣженъ къ невѣсткѣ, которую нѣсколь
ко мѣсяцевъ не видѣлъ. Но баронъ, узнавъ отъ окружавшихъ ее
лицъ, какую жизнь вела она въ домѣ мужа, не далъ обмануть
себя наружнымъ видомъ заботливости и привязанности.
— У жида должны быть деньги, подумалъ графъ: — у нихъ
есть драгоцѣнности, серебро; пусть заложитъ, пусть продастъ;
д0Лженъ насъ спасти.

Черезъ нѣсколько дней встрѣтились, глазъ на глазъ, два бой

ца: графъ, гордый и самоувѣренный, и баронъ, холодный и скром
ный. Дендера началъ ему описаніемъ преслѣдованія, жертвой ко
тораго палъ онъ; сдѣлавъ изъ этого трагическую исторію, под

красилъ ее, прибавилъ и послѣ получасоваго разсказа, который
Гормейеръ выслушалъ терпѣливо, заключилъ просьбой о помо
щи: просилъ только полъ милліона.

Нѣмецъ ни дрогнулъ, ни удивился, ни показалъ, что отвѣ
титъ: помолчалъ, подумалъ и наконецъ открылъ ротъ:

— Графъ, сказалъ онъ: — женитьба вашего сына не даетъ
ему ни малѣйшаго права на мой карманъ; условіе при несчаст
ныхъ обстоятельствахъ должно уничтожиться. Дочь моя не на
шла ни въ немъ, ни въ васъ сердца и состраданія, которыя встрѣ
тила бы она даже у постороннихъ. За что же вы заставляете
меня платить?

— За имя, которое носите! сказалъ лаконически графъ, съ
гордостью, полною величія.
Баронъ пожалъ плечами.
— Мы не хлопотали объ этой чести и не добивались соеди
ненія.

а
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— Вы думаете, государь мой, сказалъ графъ, разгорячаясь: —
что я не знаю кто вы?

Баронъ мрачно улыбнулся.
— Въ садомъ дѣлѣ? сказалъ онъ.

— Знаю все! выговорилъ графъ.
— Знаете, конечно, что я родомъ изъ Линска, что отецъ былъ
брилліантщикомъ, что жена моя была дочь банкира, а дочь —
вдова князя. Позволяю объявить это всѣмъ, если вамъ угодно.
— А за чѣмъ же притворялись вы не тѣмъ, что вы есть?
— Мы были тѣмъ же, чѣмъ и теперь, ничего больше; и сверхъ
того, мнѣ пріятно назвать себя вашимъ покорнѣйшимъ слугою.
Баронъ поклонился и вышелъ, а Дендера могъ преслѣдовать
его только проклятіями.
Въ тотъ же день Гормейеръ приказалъ своимъ людямъ го
товиться въ дорогу; вѣсть эта потрясла сильно все Дендерево.
Не говоря уже о потерѣ доходовъ невѣстки, дѣло шло объ томъ,
какъ объяснить передъ людьми ея исчезновеніе.
Сильвана не было дома. Тотчасъ же казакъ полетѣлъ къ нему
съ словеснымъ порученіемъ-позвать его безотлагательно по само

нужнѣйшему дѣлу. Не привыкшій къ исполненію чьихъ бы то ни

было приказаній, молодой графъ, на этотъ разъ, какъ бы пред
чувствуя необходимость возвращенія, сѣлъ въ экипажъ и поспѣ—
шилъ домой.

Онъ засталъ отца, который, по своему обыкновенію, послѣ
перваго волненія, уже отыскивалъ средства воспользоваться угро
жающимъ имъ происшествіемъ.

— Послушай, Сильванъ, воскликнулъ Дендера на порогѣ:—мы
не должны скрывать другъ отъ друга своихъ огорченій; надо

посовѣтоваться и дѣйствовать за одно. Баронъ Гормейеръ уво
зитъ твою жену.

— Пусть себѣ увозитъ! равнодушно замѣтилъ Сильванъ:—что
мнѣ до этого?

— Что ты говоришь? Мы раззорились на эту женитьбу, ко
торая не дала намъ ни гроша: если милостивой государынѣ взду
мается умереть, и умретъ она у насъ, ты получишь послѣ нея за

конное наслѣдство, седьмую и четвертую части. Изъ седьмой

не поживишься, но четвертая-изъ драгоцѣнностей и серебра-мо
жетъ поддержать насъ. Сверхъ того, пока она тутъ, мы имѣемъ
право на ея доходы, а признаюсь, это необходимо; дѣла наши
плохи,, очень плохи.
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— Дѣла плохи? спросилъ Сильванъ:-первый разъ это слышу!
— Потому что ни слышать, ни видѣть, ни помогать никогда
не хотѣлъ мнѣ, отвѣтилъ графъ.

— У меня никогда ничего не было въ рукахъ; по-крайней
мѣрѣ, въ этомъ вы не можете меня обвинить.
— Но "твоя женитьба, твоя женитьба!
— Нѣсколько тысячь дукатовъ не раззоряютъ такого богат
ства, какъ наше!
.

— Нѣсколько тысячь! ты бредишь, графъ. Но возвратимся
къ Гормейеру. Онъ уѣзжаетъ: мы не можемъ отпустить твою
жену, не должны... я объяснилъ тебѣ почему. Сверхъ того, что
скажутъ люди? Это не возможно. Мы должны удержать ее.
Пусть баронъ ѣдетъ себѣ къ ста тысячамъ... но не она, не она.
Сильванъ былъ пораженъ практическимъ взглядомъ отца на
послѣдствія отъѣзда и въ первый, можетъ быть, разъ согла
сился исполнить его желаніе. Они отправились оба къ барону,

который, не обращая ни на что вниманія, присматривалъ за сбо
рами въ дорогу.

.

Молча, любезно принялъ ихъ Гормейеръ, но не пикнулъ ни
СЛОВа.

Графъ первый началъ ораторствовать.
— Баронъ, сказалъ онъ:—я говорилъ вамъ и повторяю теперь
вмѣстѣ съ сыномъ, что, не связывая вашей свободы и желанія
отправиться въ дорогу, невѣсткѣ уѣхать мы позволить не мо
жемъ.

— Я жену не пущу, прибавилъ Сильванъ.

— Ты хочешь, чтобы она умерла, покинутая здѣсь, подъ ва
шей безсострадательной, не гостепріимной кровлей?.. отозвался
баронъ взволнованнымъ голосомъ:—что же вы за люди, гдѣ же
ваши сердца? Развѣ вы жалѣли ее? Не удивляюсь я старшимъ,
но ть1. . .

— Чтожъ, вы хотите, чтобы я съ помѣшанной сидѣлъ? —

возразилъ Сильванъ.

_

— Уважь волю Божію, которая посѣтила тебя и меня! Мы
не обманывали тебя, не привлекали, напротивъ, отказывали, со
гласились неохотно:
это печально!

кто же могъ предвидѣть, какъ кончится

— А если кончилось такъ печально, прибавилъ графъ:-тутъ
ужь не время плакать и разнѣживаться. Сильванъ не пускаетъ

своей жены и, хотя онъ не можетъ неотступно сидѣть подлѣ нея,
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баронъ, вы не можете, однакоже, упрекнуть его въ недостаткѣ
сердца. Именно потому-то онъ и не можетъ сидѣть подлѣ нея,
что грустный видъ этотъ мучитъ его и огорчаетъ. Но это еще
не важно: у меня, какъ у отца семейства, есть другой вопросъ.
Мы раззорились на этотъ бракъ и разорвать его не можемъ; вы
увезете дочь, а мы останемся съ убыткомъ, какой понесли?

Баронъ поднялъ глаза отъ чемодана, въ который укладывалъ
какія-то бумаги, и печальная улыбка искривила ему губы.
— А! вотъ мы и на гладкой дорогѣ: мнѣ надо выкупиться!
— Милостивый государь, вы меня оскорбляете! крикнулъ
графъ: — что это за выраженія?
— Выраженія ясныя и понятныя и ничего больше: называю
вещи по имени; мы попали въ засаду и вы хотите съ насъ вы

купа, не правда ли?

— Мы обмануты! сказалъ надменно графъ: — раззорены и
оскорблены.
— Зачѣмъ столько словъ? Станемъ говорить яснѣе, можетъ
быть и поймемъ другъ друга.

— Я жену не пущу! сказалъ Сильванъ, прохаживаясь и зѣвая
отъ скуки.

— Денежныя потери наши огромны, началъ графъ. —Сильванъ
меня раззорилъ.

— Не надо было корчить богатыхъ! воскликнулъ баронъ,
горько улыбаясь.
— Наконецъ, воскликнулъ графъ: —если женщинѣ, не имѣющей
ни имени, ни положенія, дается благородное имя на прикрытіе

прошлаго, почтеннѣйшій баронъ, это чего нибудь да стоитъ!
— О! барышники! барышники! у васъ все продажное, а меня,
за то, что я торговалъ драгоцѣнностями, называете жидомъ!
Чѣмъ же вы не торгуете? стыдомъ, именемъ, совѣстью, спо
койствіемъ!

Графъ притворился, что не слышитъ и не понимаетъ; Силь

ванъ бормоталъ свое: не пущу! жена моя! Я имѣю на это пол
ное право, я прибѣгну къ помощи закона, это моя жена!
Въ то время, какъ они торговались такимъ образомъ, при чемъ ба

ронъ съ безпокойствомъ продолжалъ перебирать свои бумаги, боко
выя двери отворились и Эвелина подбѣжала къ отцу. Ей такъ шелъ
дорожный нарядъ: она была такъ хороша въ маленькомъ чепчикѣ,
съ ключиками у пояса, со шляпкой въ рукахъ, веселая, улыбаю

щаяся и суетящаяся около уложенныхъ вещей. Графъ и Силь

.
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ванъ взглянули на нее, она поздоровалась съ ними, какъ съ
чужими, издали.

" — Наконецъ, отозвалась она серебрянымъ голоскомъ: — мы

дольше не будемъ сидѣть у васъ гарнизономъ: ѣдемъ, ѣдемъ!
а я, признаюсь, рада бы ужь не быть здѣсь и улетѣть от
сюда на крыльяхъ! Я такъ давно его не видала!
— Мы васъ не отпустимъ, отозвался, будто изъ любезности,
графъ, поглядывая на барона.
Эвелина приняла это за шутку, и только улыбнулась.
— Батюшка! все готово, поѣдемъ! я велѣла закладывать ло

шадей: мнѣ тутъ душно, воздухъ такой тяжелый, такъ мнѣ
тутъ чуждо, такъ чувствую себя далеко отъ того, о комъ то
скупо...

— Поѣдемъ, дитя мое, черезъ минуту; но оставь насъ однихъ,
оставь насъ однихъ: у насъ важныя дѣла.

Эвелина посмотрѣла на всѣ лица и, опечаленная, подошла къ

двери. Сильванъ попробовалъ приблизиться къ ней.
— А вы, спросила она его тихонько:—ѣдете съ нами къ сво

ему брату, князю?
— Я? не знаю.

— Останетесь тутъ! ахъ, умрете: здѣсь такъ скучно! Поѣзжай
те съ нами! поѣзжайте съ нами!

— Эвелина! душа моя, оставь насъ, воскликнулъ нетерпѣливо
баронъ:-вели укладывать, вели запрягать, будь готова; черезъ
минуту я беру тебя. Мы поѣдемъ.

Оглядѣвъ еще разъ все общество, Эвелина, улыбаясь, исчезла
за двери.

— И къ ней, къ этому ангелу, съ сломанными крыльями, не
сжалились, прошепталъ баронъ:-о! разбойники!-Онъ обратился
къ графу:

— Мы начали торгъ, кончимъ его, сказалъ онъ холодно: —
сколько вы, господа, потеряли? Что стоитъ честь ношенія вашего

имени? сколько за квартиру? что за столъ? Я заплачу по счету!
Дендера подумалъ.

— Государь мой, сказалъ онъ: — это выраженія, которыя
должны быть смыты кровью!

— Чѣмъ вамъ угодно, графъ ! Объ этомъ послѣ, а теперь,
уѣзжая, я прошу счетъ !
Графъ смѣшался.

— Не такъ должно говорить съ такими людьми, какъ мы,
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воскликнулъ онъ:—Сильванъ долженъ уважать васъ, какъ те
стя; я, хозяинъ, гостя въ васъ вижу: иначе, баронъ, иначе!!
— Гостя! Вы приняли меня съ истиннымъ славянскимъ госте

пріимствомъ, отозвался баронъ, постоянно укладывая бумаги.—
Но мнѣ пора ѣхать.

— Моя жена не поѣдетъ, хотя бы мнѣ пришлось употребить
помощь законной власти.

— Мнѣ не хотѣлось бы дѣлать скандалу и непріятности,
прибавилъ графъ: — но предостерегаю васъ, баронъ, что я по
слалъ за чиновникомъ и буду жаловаться.

— Господи! крикнулъ Гормейеръ, теряя терпѣніе:-у меня
нѣтъ времени разъигрывать съ вами разныя сцены: понимаю, къ

чему это клонится; мы начали торгъ, оканчивайте его. Сколько
хотите? коротко и скоро!
— Честь не позволяетъ мнѣ разговаривать такимъ образомъ!
сказалъ графъ. — Вы, сударь, обижаете меня каждую минуту!
Баронъ потерялъ терпѣніе.
— Графъ, сказалъ онъ, развертывая бумагу:-вотъ мое ре
комендательное письмо къ нашему посольству и консуламъ. Ви
дите, какъ говорятъ обо мнѣ. Мы въ нѣсколькихъ миляхъ отъ

одного изъ представителей моего монарха: я обращусь къ нему
и уѣду, когда захочу и какъ захочу. Если я торгуюсь съ вами,
это по доброй волѣ, чтобы на мое бѣдное, дорогое дитя никто
Не СМѣЛъ СѣТОВаТъ.

Оба графа переглянулись между собою. Сильванъ, но данному
отцомъ знаку, вышелъ въ другую комнату.

— Говорите, говорите, но поскорѣй, сколько хотите за ваше

графство, сколько за открытый обманъ, сколько за издержки на
сватовство и свадьбу? дамъ , что буду въ состояніи; заплачу
вамъ, графъ, заплачу.

— Потери мои громадны! воскликнулъ графъ.
— Все можно сосчитать.

— Сильванъ спустилъ на эту несчастную дорогу нѣсколько
тысячь дукатовъ.

Баронъ пожалъ плечами, видя , что къ концу не дойдетъ ,
топнулъ нетерпѣливо ногою и сказалъ :

— Говорите, сколько вы хотите, чтобы насъ выпустить? Го
ворите, сколько вы хотите?
_

Графъ, уже не церемонясь, только раздумывалъ.
Предосудительно было ему запросить много и потомъ усту
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пить; съ другой стороны боялся онъ потерять, если баронъ цѣ
нилъ дороже свой выкупъ: имъ овладѣвала страшная нерѣшимость!

— Баронъ, сказалъ онъ нѣжнѣе, желая окончить дѣло иначе:—
развѣ мы такъ, мы, мы, дѣти которыхъ соединились священ

нѣйшимъ союзомъ, должны говорить другъ съ другомъ?
Гормейеръ пожалъ плечами.
— А! жестоко и тяжело вы меня судите, прибавилъ графъ: —
я перенесъ отъ васъ

и прощаю растерзанному, родительскому

сердцу, чего не простилъ бы никому. Подадимъ другъ другу
руки.

Баронъ поклонился, но отдернулъ руку.
— Я не достоинъ этой чести, сказалъ онъ насмѣшливо.

— Мнѣ бы слѣдовало жаловаться и сердиться, а не вамъ, го
ворилъ графъ:-опомнитесь, разстанемтесь дружно.

— Станемъ говорить о дѣлѣ, перебилъ его нетерпѣливо баронъ.
— За кого же вы меня принимаете? воскликнулъ Дендера:—

за барышника, который всѣмъ торгуетъ? Вы видите расходы и
убытки, старайтесь вознаградить ихъ. Я не хочу ничего болѣе
того, что свято и справедливо.

Гормейеръ смѣялся непріятно и болѣзненно; онъ досталъ изъ кар
мана приготовленную пачку бумажекъ и молча подалъ ее графу,
который, взявъ, даже не взглянулъ на нее. Письма къ послу и
консуламъ видимо подѣйствовали.

Въ одно мгновеніе ока, по звону колокольчика, вбѣжала при
слуга барона, пришла обрадованная Эвелина, а отецъ, взявъ ее
подъ руку, молча, не кивнувъ никому головою, отвелъ ее къ
экипажу.

Сильванъ поглядывалъ на отца, который далъ ему знакъ ,
чтобы онъ молчалъ. Они пошли, не говоря ни слова, за отъ
ѣзжающими , до самаго крыльца : экипажи были уже готовы.

Баронъ посадилъ дочь, самъ сѣлъ подлѣ нея и лошади тронули
со двора Дендеровскаго дворца.

Вацлава не было дома, когда Цеся, посѣщающая теперь Паль
никъ чаще и чаще, пріѣхала къ Франѣ уже вечеромъ. Въ дверяхъ,
узнавъ, что брата нѣтъ дома, она будто обрадовалась этому, и
побѣжала поспѣшно въ комнатку, гдѣ обыкновенно, въ воспо
минаніе прежняго времени, сидѣла Франя съ Бжозовской. Но
на этотъ разъ не было и Бжозовской : она отправилась съ ро
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машкой, неподалеку, въ избу, лечить человѣка, который два
дня упорно притворялся здоровымъ, но по лицу котораго Бжо
зовская угадала несомнѣнную болѣзнь.

Двѣ барыни очутились , такимъ образомъ , первый разъ въ
жизни, однѣ, а для Франи это было не маленькое затрудненіе:
по какому-то инстинкту она боялась Цеси и не знала какъ об
ходиться съ ней. Цеся старалась какъ можно болѣе сдружить ее
съ собой, привлечь, чтобы заглянуть въ это невинное сердце, въ
чистоту котораго она не вѣрила.

Искусно пользуясь счастливымъ случаемъ, графиня сдѣлалась
на этотъ разъ такая простенькая, милая, любезная, искренная и
такъ что-то печальна, что успѣла плѣнить Франю. Разговоръ
съ разу сталъ разговоромъ сестеръ и Цеся, вызывая на откровен
ность, сама стала, по-видимому, откровеннѣйшимъ образомъ раз

сказывать свои тайны. Описывала Франѣ свою жизнь, разочаро
ванія, испытанныя ею, пустоту свѣта, въ которомъ жила: тро
нула ее слезами, которыя вызывались, когда угодно, раздраже
ніемъ и эгоизмомъ.

— Какая ты счастливая, говорила графиня Франѣ: — какъ
тебѣ тутъ хорошо! Но ты этого и стоишь, моя дорогая, и те
бѣ даже и завидовать нельзя.

— А! сдѣлай милость, отвѣтила жена Вацлава: — не говори
мнѣ этого: я чувствую, что вовсе не заслужила того, что Богъ
далъ мнѣ по своей милости; скажу тебѣ откровенно, мое счастье
пугаетъ меня.

— Каждое счастье страшно!-прибавила Цеся:— въ страданіи
надѣемся облегченія, въ счастьи должны бояться неожиданныхъ

ударовъ! Да! человѣческой жизни нечего завидовать: у каждаго
въ чаркѣ есть по каплѣ горечи, которая раньше или позже должна
коснуться устъ его.

— Это святая правда, замѣтила Цеся: — Иногда, посреди
этого спокойствія, какимъ я наслаждаюсь, какъ молнія пробѣгаетъ
предо мною необъяснимый страхъ и я прячусь подъ крыло къ

Вацлаву.
Цеся улыбнулась.
— Ахъ! дай Боже, сказала она медленно: —чтобы эти крылья
прикрывали тебя всегда одинаково заботливо и нѣжно. Мужчи
ны, мужчины, это порода измѣнниковъ!

— О! и мы-то не лучше, перебила Франя.
— Мы далеко лучше, прибавила Цеся;-ни одна изъ насъ,
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хотя бы не могла любить , не оттолкнетъ ногой того , кто за
минуту былъ ея божествомъ; они, переставая любить , ненави

дятъ , будто хотятъ отмстить намъ за минуты слабости и
минуты счастья.

— Мнѣ кажется, что ты предубѣждена, воскликнула Франя: —
люди бываютъ разные, но такъ вообще....
— Вообще, вообще о всѣхъ можно это сказать , исключенія
нѣтъ !

—
—
чинъ,
—

Позволь одно, сказала Франя.
Ни на одно не могу согласиться! О! ты не знаешь муж
ты не знаешь.... даже его! прибавила она тихонько.
Я его не знаю!? съ удивленіемъ вскрикнула Франя: — да

кто же знаетъ его лучше меня?
— Кто-то! шепнула таинственно графиня.
Съ минуту онѣ молчали, Цеся вздохнула.
— Я знаю его, потому что вмѣстѣ съ нимъ воспиталась,
потому

что смотрѣла на него съ дѣтства,

потому что онъ

даже былъ влюбленъ въ меня.

— Я знаю объ этомъ, сказала Франя, съ замѣшательствомъ.
— Но ты не знаешь, сколько въ этой душѣ, сколько въ
этомъ сердцѣ, по-видимому, простыхъ и открытыхъ, не раз

гаданныхъ тайнъ.
— Ты меня пугаешь.
— Я бы хотѣла только предостеречь тебя и оградить.
У Франи полились слезы изъ глазъ, но она незамѣтно отерла
ихъ. Цеся видѣла ихъ и притворилась, что не видитъ.

— Скажи себѣ заранѣе, что Вацлавъ не можетъ любить
тебя всегда, продолжала она.
— Когда онъ перестанетъ, я умру, отозвалась Франя.

— Онъ перестанетъ, ты перетерпишь и будешь жить: не
множко скучнѣй будетъ тебѣ на свѣтѣ, немножко разочаруешься,
поплачешь и выйдешь изъ этого испытанія съ большими силами,

— Ахъ! развѣ это испытаніе необходимо?

— Особенно съ Вацлавомъ, прибавила Цеся: — я его знаю
прежде и лучше:

онъ

легко привязывается, но скоро осты

ваетъ! Натура артистическая, бурная, но не постоянная.
Франя съ любопытствомъ смотрѣла на оживленную Цесю, ко

торая, прохаживаясь по комнатѣ, казалось, открывала ей съ
величайшею искренностью всю свою душу.
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— Прежде, чѣмъ Вацлавъ полюбилъ тебя, онъ былъ влюбленъ
въ меня до безумія, кончила графиня. — О! сердце мое знаетъ его.
—
—
себя.
—

Но ты была безжалостна къ нему!
Не хотѣла, чтобы онъ страдалъ выше силъ: спасла его и
А эти интрижки въ Варшавѣ...
Какія? спросила Франя.

— Съ женой Сильвана.

— Скажи, сдѣлай милость, чѣмъ же онъ виноватъ?
— О! для тебя онъ всегда невиноватъ! Зачѣмъ же, давши
слово-не бывать тамъ больше, онъ ѣздилъ съ барономъ, игралъ

ей на фортепьяно! Если бъ не Сильванъ, онъ увлекся бы и, кто
знаетъ, что вышло бы изъ этого?.. Сильванъ его просто насильно
выпроводилъ изъ Варшавы.

Франя слушала, смотрѣла и сердце ея сжималось: никогда
еще не испытывала она такого страданія! видѣть свой идеалъ,
безъ бѣлаго покрывала, ввергнутымъ въ толпу обыкновенныхъ
смертныхъ... О! это ужасно для сердца, не испытавшаго еще
обмана и слѣпо, дѣтски, глубоко вѣрующаго въ чувства сердца
и въ непоколебимое ихъ постоянство.

Обѣ, занятыя этимъ разговоромъ, онѣ не замѣтили и не
услышали, какъ па порогѣ явился Вацлавъ, остановился и не
вольно выслушалъ слова Цеси. Лицо его измѣнилось, словно

подъ угрозой смерти: онъ задрожалъ и, видя слезы Франи, за
кипѣлъ

гнѣвомъ.

— Сударыня, сказалъ онъ вдругъ, подходя къ Цесѣ: — въ
чемъ провинились

мы,

что вы хотите отравить и уничтожить

наше счастье, что сѣете недовѣріе и безпокойство подъ кровлей,
гдѣ ихъ не знали?

Цеся, блѣдная и испуганная, отодвинулась.
— Развѣ хорошо, подъ личиной дружбы, приходить поджи
гать и убивать? Не довольно еще терпѣлъ я черезъ васъ и для
васъ? не довольно дѣлалъ для тѣхъ, кому я ничего не долженъ,
кромѣ презрѣнія?

— Вацлавъ, воскликнула Цеся, приходя въ себя и стараясь
дать разговору другой оборотъ: — какъ же вы принимаете то,
что я говорила? такъ нельзя!

— Кузина, я опытенъ, не могу ошибиться. Бѣдная Франя
приняла бы это, можетъ быть, за искренную заботливость о ея

судьбѣ: я знаю васъ хорошо и не повѣрю этому. Какъ я ни
непостояненъ, память у меня хорошая.
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— Я привыкла къ тому, отозвалась Цеся, притворяясь раз
серженною, — что мои поступки всегда перетолковываются въ
другую сторону.

Вацлавъ не говорилъ уже ничего и, еще взволнованный, сѣлъ
подлѣ Франи; Цеся схватила шляпку и исчезла. Никто не про
водилъ её до двери, никто и не думалъ упрашивать ее и вер

нуть: она въ замѣшательствѣ сѣла въ ожидавшій ее экипажъ и
воротилась въ Дендерово.
Это былъ ея послѣдній визитъ въ Пальникъ.

Слезы Франи осушить было легко; Вацлавъ успокоилъ испу
ганную откровеннымъ разсказомъ о цѣлой своей жизни. Сердце
такъ желаетъ вѣрить и такъ легко увѣрить его въ томъ, что

оно захочетъ! Эта непріятная минута имѣла то хорошее и сча
стливое послѣдствіе, что Цеся уже не осмѣливалась сближаться

съ Франей и Вацлавомъ : всѣ сношенія между Дендеровымъ и
Пальникомъ прекратились, и невозмутимое спокойствіе окружи
Л0 СчаСТЛИВОе ГнѣздышКО.

Завершимъ, наконецъ, эту драму, такую длинную и такую пе
чальную, однимъ только еще взглядомъ на главныхъ лицъ на

шей повѣсти. Легко отгадать послѣдствія комедіи, разъигрывае
мой съ такимъ дарованіемъ: она могла возбудить минутныя
рукоплесканія, но никого не обманула. Напрасно старались ко
медіанты: раньше или позже, маска должна была упасть и от
крыть поблѣднѣвшее и измученное лицо.

Въ нѣсколько лѣтъ, послѣ описанныхъ нами происшествій,
Дендерово измѣнилось такъ, что нельзя было его и узнать, а

люди, нѣкогда жившіе тамъ, разбрелись по свѣту. На велико
лѣпныхъ строеніяхъ, величественныхъ гербахъ, каменныхъ огра
дахъ обваливалась уже штукатурка, окна были заставлены до

сками: разрушеніе, которое нигдѣ, можетъ быть, не поражаетъ
такъ скоро произведенія рукъ человѣческихъ, какъ у насъ, кло
нило все къ упадку.

Мы уже видѣли, какое пустое, по-видимому, обстоятельство
нанесло послѣдній ударъ богатству графа; какъ изъ неудачнаго
сватовства Слодкевича выросли ненависть и то, что Сигизмундъ
Августъ называлъ преслѣдованіемъ. На его погибель соедини
лись вмѣстѣ-сначала желаніе мести, а потомъ, желаніе выго

ды. Перекупивъ большую часть долговъ довольно счастливо,
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панъ Слодкевичъ сосчиталъ всѣ и замѣтилъ, что мщеніе на ко

торое онъ рѣшался, даже съ потерей, могло превратиться въ
весьма счастливую для него спекуляцію; такъ какъ онъ любилъ
деньгу и ради какихъ-то пустыхъ предразсудковъ, не намѣренъ

былъ отъ нея отказываться, то принялся за работу отъ всей души.
Начался процессъ, и какъ графъ противъ своего преслѣдова
теля не могъ употребить никакихъ другихъ средствъ, кромѣ

стараній о проволочкѣ, кромѣ указаній на неформальность, а
судья имѣлъ связи маленькія и сильныя, то дѣла Дендеры нахо
дились въ самомъ плохомъ положеніи и Сигизмундъ-Августъ,
опубликованный, сталъ банкротомъ. Сначала онъ еще держался
въ имѣніи, уплачивая всѣ казенныя повинности деньгами, взя
тыми у барона; наконецъ дѣло дошло и до продажи имѣнія.
Главную часть, съ нѣсколькими деревнями, взялъ Слодкевичъ,

пару деревень захватилъ Смолинскій, а одна досталась Морен
говскому. Вацлавъ, уговариваемый графомъ купить эти помѣстья,
не поѣхалъ на лицитацію, опасаясь, чтобы его не заподозрили
въ какомъ нибудь заговорѣ. По уплатѣ всѣхъ долговъ, Денде
рамъ осталось еще до тридцати тысячь рублей серебромъ на
все семейство и на жидовскіе должки, частные или не пред
ставленные. Это было меньше, чѣмъ ничто. Графъ толковалъ
объ отъѣздѣ въ Галицію, но поселившись въ мѣстечкѣ, еже
дневно собираясь въ эту дорогу, ежедневно ее откладывалъ и
никогда не собрался.
Вы думаете, что послѣ паденія онъ пересталъ играть свою

роль? — сильно ошибаетесь, любезныя читательницы: нарядъ
актерскій, кто надѣлъ его на себя, приростаетъ къ тѣлу.
Графъ поселился въ городкѣ въ домѣ, который съумѣлъ при
красить очень нарядно остатками своего величія и принялъ на
себя роль жертвы.
Нужно было послушать, какъ прикрашивалъ онъ свое несчастье!

Паденіе его, по теоріи Дендеры, было слѣдствіемъ двухъ глав
ныхъ причинъ: его безупречной честности и заговора людей,
ненавидѣвшихъ послѣдняго потомка знатнаго и могущественнаго
р0Да.

— Я упалъ, говорилъ графъ ежедневно своимъ гостямъ: —

(хотя упадокъ мой только наружный) потому, что не хотѣлъ
употребить противъ моихъ враговъ средства, какія употребляли
они противъ меня: — подкупы, измѣны; обманъ и низости. Меня
утѣшаетъ то, что я могу смѣло смотрѣть вверхъ.
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Зигизмундъ-Августъ ежедневно выступалъ драиируясь въ эту
тогу, чуть не каждый часъ сочиняя новые проэкты возвратить
богатство, которое перешло уже въ чужія руки. Онъ подавалъ

прошенія, выставляя себя невинною жертвою преслѣдованія; пи
еалъ письма и обманывалъ себя, напрасно ожидая отвѣта.
Жена его, которой уцѣлѣла часть имущества, изъ стыда ки

нула мужа, будто бы на время, но, какъ оказалось, уже не сби
ралась возвратиться. Цеся оставалась нѣкоторое время при отцѣ,
питая надежду поймать кого нибудь въ городкѣ своими пре
лестями, умомъ и именемъ; но и при скромнѣйшихъ уже тре
бованіяхъ, никто рѣшительно не попался. Восхищались ея умомъ,
воспитаніемъ, даже прелестями, которыя выиграли отъ развитія,

но и самый плохой изъ ея поклонниковъ не рѣшался выбрать
себѣ жену, такую искусную и ловкую. Она объяснялась, менѣе
смѣлымъ, нѣсколько разъ сама, ради испытанія, но и тѣ уда
лялись. Она предположила, что перемѣна мѣста поможетъ. Пе
реѣхала къ матери, потомъ къ бабкѣ. Здѣсь, послѣ довольно
гласной интриги, разсоривъ супружество, только что собралась
выйти за разведеннаго замужъ, за два мѣсяца до свадьбы потеря
ла его и по смерти его снова воротилась къ отцу. Никто уже
не совался къ ней и она должна была потѣшаться злословіемъ,
отыскивая пятна на людяхъ и указывая ихъ, что бы не одной ка

заться по среди ихъ пестрой.
Ее боялись, какъ огня, и довольно было показаться графинѣ,
чтобы всѣ разговоры прекратились, чтобы всѣ нѣжныя пары ра
зошлись и лица прикрылись холоднѣйшимъ равнодушіемъ. Цеся

играла теперь роль Сharitatis Нотапае: она ухаживала за
отцомъ, смотрѣла за нимъ, была жертвой дѣтской привязан
ности и умѣла явиться иногда въ обществѣ, яко героиня, при
вязанная къ отцу, готовая посвятить ему жизнь, какъ посвятила

прошедшее, судьбу, блестящія партіи и т. п. Комедія, какъ ви
дите, продолжалась до конца.

Сильванъ, сначала, держался отца, но когда они поспорили
за деньги, данныя барономъ на выкупъ, которыхъ старикъ Ден
дера не хотѣлъ отдать сыну, не смотря на его неотступныя

требованія: молодой графъ разорвалъ сношенія съ Сигизмундомъ
Августомъ, занялъ отдѣльную квартиру и отдѣлился совершен

но. Графъ никогда не говорилъ о немъ (передъ посторонними,
разумѣется) безъ вздоха.
— Несчастный! восклицалъ онъ:-эта женитьба сгубила его!
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Отчаянія въ немъ не замѣтно, но это и страшнѣе всего! Я бы
желалъ лучше, чтобы онъ плакалъ и руки ломалъ, чѣмъ видѣть,

какъ онъ притворяется равнодушнымъ и веселымъ. Я все про
щаю ему, такъ сочувствую его несчастью! Не слушалъ моего
совѣта, сердце его увлекло...
Сильвана спасали сношенія съ богатыми сынками знатныхъ фа

милій, въ обществѣ которыхъ онъ занималъ двусмысленное мѣсто:
близкаго пріятеля и исполнителя разныхъ порученій. Онъ игралъ
съ ними, ѣлъ, пилъ, занималъ, а потому держалъ себя, какъ равный.
Игра, наконецъ, сдѣлалась его страстью, а черезъ нѣсколь

ко лѣтъ и средствомъ жизни. Съ остаткомъ экипажей, лошадей,
прислуги, разной утвари и денегъ, онъ переѣхалъ въ большой
городокъ и тамъ поселился, открывъ холостой домъ, довольно
парадный. Каждый день собирались у него толпами люди наираз
личнѣйшихъ званій: бездѣльники, утаптыватели мостовой, а ино
гда и бѣдные рабы страсти къ игрѣ. Играли отъ полудня до
ранняго утра на шести, иногда на десяти столахъ, и такимъ об

разомъ одинъ доходъ съ картъ, который не отдавался прислугѣ,
поддерживалъ домъ и былъ достаточенъ на обстановку.
Кромѣ того, Сильванъ игралъ счастливо, осторожно и искусно
и почти всегда выигрывалъ. Игра доставила ему безчисленное
множество связей: кого же не сближаютъ карты и не сравнива
ютъ за зеленымъ столомъ? Бывали у него люди самой истаскан

ной наружности и сквернѣйшей репутаціи; но рядомъ съ ними
нриходили къ Сильвану и тѣ, кто хотѣлъ провести свободно ве
черъ съ сигарой во рту, безъ фрака, напиться хорошенько и

наѣсться вкусно. Съ величайшимъ искусствомъ держалъ себя мо
лодой графъ въ этомъ скользкомъ положеніи, которое отдѣля
лось только однимъ шагомъ отъ шулерства.

Графъ остался

большимъ бариномъ, по привычкамъ, по тону, по образу жизни,
на которой доставало денегъ какимъ-то невѣроятнымъ образомъ;

нравда, что онъ съ несравненнымъ искусствомъ умѣлъ пользовать? Я
ся иногда молодыми багатыми пріятелями.

Это загадочное существованіе безъ завтра, казалось спокой
. .

нымъ пристанищемъ : такъ изучилъ его Сильванъ и овладѣлѣ
своимъ положеніемъ! Его принимали во всѣхъ домахъ, отдавали

ему визиты, ходили къ нему на обѣды и его приглашали; а такъ

какъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ человѣкъ, хоть немного гордый?
и насмѣшливый, но хорошо образованный, то въ обществѣ пользо
вался онъ успѣхомъ.
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Такимъ образомъ, выработавъ себѣ собственное положеніе, не
зависимое, не подходящее ни подъ одну общественную классифи
кацію, молодой графъ жилъ довольно сносно, и даже, судя по
наружности, счастливо.

Въ продолженіе этихъ лѣтъ, онъ разъ только ѣздилъ въ Га
лицію, но нельзя сказать вѣрно, съ чѣмъ воротился: заключали,
однакожъ, что онъ ни женился, ни сватался, потому что до сихъ
поръ считался женатымъ.

Маршалекъ Фарурей утверждалъ, можетъ быть, по злобѣ къ
Дендерамъ, что проѣзжая Вѣну, онъ видѣлъ графиню Эвелину
въ ложѣ, въ театрѣ, и давалъ тѣмъ понять, что родные пре

жняго ея возлюбленнаго, обезпеченные теперь ея замужествомъ,
не препятствовали теперь ея связи съ княземъ. Шептали, что
графиня платитъ какую-то пенсію мужу, но это была вѣроятно
клевета, а положительно узнать объ этомъ мы не могли. Баронъ

Гормейеръ былъ очень хорошъ при дворѣ и получилъ миссію въ
Испанію, въ слѣдствіе чего большею частью жилъ въ Мадридѣ.

Панъ Слодкевичъ, пріобрѣтя раззоренное и поступившее въ ад
министрацію Дендерово, вошелъ въ тулупѣ во дворецъ, осматри
ваясь въ залахъ и кивая головой на знаки, оставшіеся отъ кар

тинъ, библіотеки и зеркалъ. Что я буду съ этимъ дѣлать? го
ворилъ онъ самому себѣ.—Вѣдь ужь жить я тутъ не могу. Са
раи! и за коимъ чортомъ стану я себя морозить... а стѣны еще
порядочныя.

Думалъ, думалъ и отдалъ дворецъ въ наемъ жиду подъ су

конную фабрику: флигели пошли въ придачу. Немножко поубра
ли, поставили верстаки, заложили окна и распорядились, какъ

было удобнѣе.
Но какъ ни новый владѣтель, ни арендаторъ о поправкахъ не
думали, пока не текло имъ за воротникъ, то въ скоромъ време

ни на крышѣ появились соломенныя заплаты, въ окнахъ бумага
и лукошко, и на дворѣ, такъ какъ онъ былъ великъ, жидъ по
сѣялъ капусту и лукъ.

Пріобрѣтя новое имѣніе, положивши чтó имѣлъ въ банкъ, панъ
Слодкевичъ подумалъ объ избраніи неразлучной подруги жизни.
На зло Смолинскому, который считалъ графиню недоступною,
онъ выискалъ себѣ княжну.
Да, ни меньше, ни больше.

По сосѣдству, въ маленькой деревнѣ, жилъ старикъ шляхтичъ,
происходившій отъ татарскихъ князей, у него были и бумаги,
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доказывающія, что онъ имѣлъ право на митру, но не пользовал
ся ею, тяжела была она его головѣ. Онъ былъ владѣтелемъ
четырехъ мужиковъ, и такъ упалъ, что судья, намѣреваясь же

ниться на его дочери, самъ долженъ былъ сдѣлать выправки и
купить бумаги. Взялъ онъ красивую дѣву и, хоть и съ титуломъ,
но такую же, какъ самъ, хозяйку: у этихъ князьковъ случалось,

что сама барышня носила свиньямъ кормъ. Они прилежно хозяй
ничали и шло у нихъ очень хорошо; только любовницы пана

Слодкевича, въ которыя ударился онъ опять черезъ годъ послѣ
свадьбы, отравляли нѣсколько домашнее спокойствіе и задерги
вали тучами небо супружества. Жена была ревнива, мужъ не
слишкомъ-то смотрѣлъ на это: они ссорились, мирились и, взды

хая, несли бремя жизни.
Смолинскій сдѣлался также помѣщикомъ и, купивши деревню,

иначе не говорилъ о графѣ, какъ: — старый мой пріятель Ден
Дера.

Маршалекъ Фарурей женился на прекрасной Галинѣ и, ско
ро овдовѣвъ , уѣхалъ въ Парижъ, гдѣ лоретки оставили въ
его сердцѣ и карманѣ неизгладимыя воспоминанія. По дорогѣ.
пробовала поймать его Цеся, будто бы забывая и великодушно
прощая преступленія прошедшаго; но старый любезникъ въ дру
гой разъ не дался въ обманъ: поклонился, улыбнулся и поѣхалъ
ДаЛьШе.

Въ заключеніе намъ остается еще сказать о Вацлавѣ; но
что же скажемъ мы о немъ и о Франѣ? Развѣ то, что они бы
ли счастливы, что у нихъ было много дѣтей, которыхъ качала

Бжозовская, ворча, если имъ не давали ѣсть, сколько они хо
тѣли; что они старѣютъ, истинно счастливые въ спокойствіи и
согласіи, чего желаемъ и вамъ, если не станете играть комедіи.
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НА СМЕРТЪ ВОРОБЪЯ ЛЕЗБ1И.
Изъ КАтуллА.

Плачьте, граціи, со мною,
Съ поколѣніемъ людей

Одарённыхъ красотою!
Умеръ бѣдный воробей
Милой дѣвушки моей,

Воробей — утѣха милой,
Радость друга моего,
Тотъ, кого она хранила
Пуще глаза своего.
Какъ онъ ласковъ былъ съ тобою!...

Какъ ребенокъ мать свою,
Зналъ онъ милую мою;
Неразлученъ съ госпожею,
Онъ попрыгивалъ вокругъ,
И чириканьемъ, порою,
Веселилъ и нѣжилъ слухъ.
А теперь, увы, онъ бродитъ
По печальнымъ берегамъ
Той рѣки, съ которой къ намъ
Вновь никто ужь не приходитъ.
Прочь изъ глазъ, скорѣе прочь
Смерти сумрачная ночь,
Уносящая съ собою
Все, что блещетъ красотою!...
А онъ былъ такъ дорогъ ей —
Этотъ ласковый — тобою

Похищенный воробей.
О, судьба!.. о, мой несчастный!
Чрезъ тебя глаза прекрасной,

Милой дѣвушки моей
Отъ горячихъ слезъ распухли,

Покраснѣли и потухли.
Н. ГЕРВЕЛЬ.

СОНЪ ВЪ ЛѢТНI() I()

НОЧЬ.

КОМЕДІЯ ШЕКСПИРА.
ПЕРЕводъ

АполоннА

гРигоРьЕвА

п о СвящА кто я

ТИТАНІИ.

(1816 годъ.)

Титанія! пусть вѣчно надъ тобой
Подруги-сильфы свѣтлые кружатся,

Храня тебя средь суеты дневной,
Когда легко съ толпой душѣ смѣшаться,
Баюкая въ безмолвный часъ ночной,
Какъ тихимъ сномъ, глаза твои смежатся.

— Зачѣмъ не я твой духъ сторожевой?
Есть грезы... Имъ опасно отдаваться,
Ихъ чары сильны обаяньемъ зла,
Тревожными стремленьями куда-то:

Не улетай за ними, сильфъ крылатой,
Сіяй звѣздой, спокойна и свѣтла,

Въ начертанномъ кругу невозмутима,
Мучительно, но издали любима!
II.

Титанія! не даромъ страшно мнѣ:
Ты какъ дитя капризно-прихотлива,
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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Ты слишкомъ затаенно-молчалива

И, чистый духъ, — ты женщина вполнѣ.

Передъ тобой покорно, терпѣливо
Душа чужая въ медленномъ огнѣ
Сгарала годы, мучась въ тишинѣ...
А ты порой, — безпечно-шаловливо

Шутила этой страстію нѣмой,
Измученнаго сердца лучшимъ кладомъ,

Блаженныхъ грезъ послѣднею зарей;
Порою же, глубокимъ, грустнымъ взглядомъ,
Душевнымъ словомъ ты играть могла...
Титанія! Ужели ты лгала?
III.

Титанія! я помню старый садъ
И помню ночь іюньскую. Равниной
Небесною, какъ будто за урядъ

Плыла луна двурогой половиной.
Вы шли вдвоемъ... Онъ былъ безумно радъ
Всему: лунѣ и пѣсни соловьиной!
Вдругъ господинъ... припомни только: врядъ
Найдется столько головы ослиной

Достойный... Но Титанія была
Титаніей; простая ль шалость дѣтства,

Иль прихоть безобразная пришла
На мысли ей,–оселъ ея кокетства

Не миновалъ. А возвратясь домой,
Какъ женщина, въ ту ночь рыдалъ другой.
IV.

Титанія! изъ-за туманной дали
Ты все какъ лучь блестишь въ мечтахъ моихъ,
Обвѣяна гармоніей печали,
Волшебнымъ ароматомъ дней иныхъ.

Ему съ тобою встрѣтиться едва-ли;
Покоренъ безнадежно, скорбно-тихъ,
Велѣній не нарушитъ онъ твоихъ,
О, чистый духъ съ душей изъ крѣпкой стали!

сонъ въ лѣтнюю ночь."

Онъ понялъ все, онъ въ жизнь унесъ съ собой
Сокровище, завѣтную святыню:
Порывъ невольный, взоръ тоски нѣмой,
Слезу тайкомъ... Засохшую пустыню
Его души, какъ Божія роса,
Увлажила навѣкъ одна слеза
V.

Да, сильны были чары обаянья
И надъ твоей, Титанія, душой,—
Сильнѣй судьбы, сильнѣй тебя самой!
Какъ часто, противъ воли и желанья,
Ты подчинялась власти роковой!
Когда не въ силахъ вынести изгнанья

Явился онъ, послѣдняго свиданья

Испить всю горечь, — грустный и больной,
Съ проклятіемъ мечтаньямъ и надеждѣ,
Въ тотъ мирный уголокъ, который прежде

Онъ населялъ, какъ новый Оберонъ,
То мрачными, то свѣтлыми духами,
Любимыми души своей мечтами...
Все, все въ тебѣ прочелъ и понялъ онъ.
VI.

Титанія! не разъ бѣжать желала
Ты съ ужасомъ отъ странныхъ тѣхъ гостей,
Которыхъ власть чужая призывала
Въ дотолѣ тихій миръ души твоей:
Отъ новыхъ чувствъ, мечтаній, думъ, идей!
Чтобъ на землю изъ царства идеала
Спуститься, часто игры дѣтскихъ дней
Ты съ сильфами другими затѣвала.
А онъ тогда, безмолвенъ и угрюмъ,
Сидѣлъ въ углу и думалъ: для чего же
Безсмысленный, несносный этотъ шумъ
Она затѣяла?... безсмысленъ тоже

И для нея онъ: ликъ ея младой
Все такъ же тайной потемненъ тоской.
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VII.

Титанія! прости навѣки. Вѣрю,
Упорно вѣрить я хочу, что ты —
Сліянье прихоти и чистоты,
И знаю: невозвратную потерю
Несетъ онъ въ сердцѣ; унеслись мечты,
Послѣднія мечты — и рая двери
Навѣкъ скитальцу-духу заперты.
Его скорбей я даже не измѣрю

Всей бездны. Но горячею мольбой
Молился онъ, чтобъ свѣтлый образъ твой
Сіялъ звѣздой ничѣмъ не помраченной,
Чтобъ помыслъ и о немъ въ тиши безсонной

Святыни сердца возмутить не могъ,

Которое другому отдалъ Богъ.
1846 года,

ноябрь.

П И СЬ М О

къ А. В. Дружинину, по поводу комедіи Швкспигл. «Сонъ въ
лѣтнюю ночь» и Ея пЕРЕводА.

(1856 годъ).

Долго бы пришлось пролежать въ ящикѣ моего стола этому
давно начатому переводу-можетъ-быть, никогда даже не явить

ся бы ему на свѣтъ, если бы не вашъ переводъ Лира. Пора
зительное сходство въ пріемахъ работы, одинаковость взгляда

на способъ усвоенія Шекспира русской литературѣ, одинако
вость стремленія передавать запахъ и цвѣтъ, а не букву под
линника — все это вмѣстѣ взятое, пробудило во мнѣ нѣсколько

остывшую любовь къ труду молодости и, главное, дало вѣру
въ этотъ трудъ. Когда два человѣка, различнымъ образомъ
воспитавшіеся, различными путями шедшіе, но оба равно серь
озно смотрящіе на дѣло, сходятся въ пониманіи дѣла, это

почти несомнѣнный признакъ того, что пониманіе ихъ есть на
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стоящее. Вы помните, какое впечатлѣніе произвелъ вашъ пере

водъ на всѣхъ, собравшихся y меня слушателей; помните, къ
какой живой бесѣдѣ о важныхъ вопросахъ искусства подалъ онъ
поводъ; помните также, что никто не угощалъ васъ приторны

ми или обыденными похвалами: это была наша, московская дань

уваженія къ прекрасному поэтическому труду: кто-то (кажется
А. С. Х.) замѣтилъ только, что лучшая похвала вашему дѣлу
заключается въ томъ, что мы говоримъ о Шекспирѣ и его Ли
рѣ, а не о переводѣ и переводчикѣ.

Вамъ принадлежитъ пальма первенства въ дѣлѣ, которое вы
и я понимаемъ

одинаково:

вамъ бы я и посвятилъ даже мой

трудъ, еслибъ онъ давно уже не былъ посвященъ тому воздуш

ному призраку, который играетъ главную роль въ Шекспиро
вомъ созданіи. Судить о томъ, въ какой степени осуществлены
поэтическія задачи, съ которыми приступалъ я къ переводу, въ
какой мѣрѣ провелъ я послѣдовательно пріемы въ работѣ-ко
нечно дѣло не мое: одно могу сказать, что влюбленный въ
Шекспировское созданіе, я началъ переводъ, влюбленный въ не

го продолжалъ и влюбленный же окончилъ.
Да и въ-самомъ-дѣлѣ, чѣмъ болѣе вглядываешься въ эту,
по-видимому причудливую, капризную, узорчатую игру могуще

ственнѣйшей и вмѣстѣ съ тѣмъ до прозрачности ясной поэтиче
ской фантазіи, чѣмъ болѣе проникаешь въ этотъ разнообразнѣй
шій міръ, полный и свѣтлыхъ воздушныхъ видѣній, и сказочныхъ
фигуръ, носящихъ на себѣ яркіе отпечатки близкой поэту дѣй
ствительности и комическихъ представленій, обозначенныхъ од

нако легко и тонко, соотвѣтственно всей прозрачности созданія,
—чѣмъ болѣе сливаешься съ этой грезой, въ которой отзывы
юмора и даже ироніи, вынесенныхъ изъ дѣйствительной жизни,

неуловимо смягчаются или просвѣтляются свѣтлыми, стеклян
ными, изъ воздушныхъ сферъ несущимися звуками, въ которой
постоянно сквозь первый планъ картины, начертанный густы
ми красками дѣйствительности, грубой и смѣшной, фальшиво
героической или наивно-чувственной, просвѣчиваютъ иные, воз
душные планы, — иныя, свѣтлыя и легкія созерцанія; чѣмъ
болѣе, наконецъ, слѣдишь за существеннѣйшею основой произве

денія, за великой, міродержавной и вмѣстѣ до безконечности нѣ
жной душей поэта, тѣмъ все сильнѣе и сильнѣе влюбляешься въ
эту лѣтнюю

грезу, тѣмъ все душевнѣе переживаешь процессъ

чувства, породившаго этотъ міръ неосязаемыхъ и вмѣстѣ со
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всѣмъ новыхъ сновидѣній, на сколько намъ, натурамъ ограничен
нымъ, дано переживать ощущенія Олимпійцевъ.

Для того, чтобы пояснить то чувство, съ точки котораго дает
ся мнѣ пониманіе Шекспировскаго сна (вы знаете, что я вѣрю
только въ то пониманіе, котораго точка отправленія есть чув

ство), я постараюсь развить преимущественно идею художест
венной и психологической прозрачности комедіи, начавши съ
Первыхъ, самыхъ осязательныхъ ея плановъ, и восходя все да
лѣе и далѣе къ тому, что сквозитъ изъ-за нихъ.

На самомъ первомъ планѣ стоитъ исторія или басня пьесы.
Пересказывать ее незачѣмъ: я пишу къ вамъ, а другихъ чита
телей прошу прочесть мой очеркъ по прочтеніи самой пьесы,
хоть для порядка онъ и поставленъ мной передъ пьесой. И такъ ”
на первомъ планѣ-исторія, или какъ въ старину называли, бас

ни пьесы. Басня эта дика до возмутительности, достойна пья
наго дикаря (извѣстный эпитетъ, данный Шекспиру Вольтеромъ)
и невѣжды необразованнаго: басня эта — тройная, нѣтъ, вино

ватъ! четверная-исторія Тезeя и Ипполиты, исторія любовни
ковъ, исторія духовъ и исторія мастеровыхъ: связана она толь

ко внѣшнимъ единствомъ, Тезеевой свадьбой. Четверная, а не
тройная она потому, что хотя свадьба Тезeя и есть центръ пье

сы, но на исторію Тезeя и Ипполиты употреблены поэтомъ яр
кія краски и притомъ совсѣмъ особенныя, чѣмъ на другія пер
спективы драмы. Вообще же-исторія чрезвычайно длинная, не

лѣпая, въ которой перемѣшаны и мѣстности, и эпохи, и строй
чувствъ, ибо строй чувства любви явнымъ образомъ не антич
ный, не греческій. Но, вѣдь эта нелѣпая исторія дается намъ
человѣкомъ, котораго духъ посвященъ былъ въ таинства вся
каго міросозерцанія, и новаго, и римскаго, и греческаго, но вѣдь

этотъ необузданно-фигурный языкъ встрѣчается у него въ са
мыхъ трагическихъ мѣстахъ его драмъ, но вѣдь этотъ фанта

стическій міръ отзывается у него вездѣ-трагически въ Гамле
тѣ и Макбетѣ, иронически въ разсказѣ Меркуціо о царицѣ Мабъ,
совершенно комически въ сопоставленіи съ нимъ неоцѣненной
фигуры Фольстаффа въ «Виндзорскихъ барыняхъ». Что же это
такое? Приглядимтесь: какъ только всмотрѣлись въ первую по

становку драмы, вы замѣтили, что она сквозная. Эти Тезей и
Ипполита не настоящіе Тезей и Ипполита, и придворные ихъ
не греческіе вельможи: эта любовь Лизандра и Эрміи — не

настоящая любовь, эти мастеровые — не настоящій аѳин
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скій демосъ. Только духи — настоящіе духи сѣвернаго герман
скаго міра, золотые маленькіе эльфы, воздушные и вмѣстѣ смерт
ные, добрые и подчасъ злые, ночные духи, матово-блестящіе
какъ лунное сіяніе и лучи звѣздъ. Кто же такіе эти лица-спра
шиваете вы себя, освоившись съ ихъ первоначальною постанов
кою, и оставивши пока въ

сторонѣ тѣхъ изъ нихъ, о настоя

щемъ значеніи которыхъ нечего спрашивать, т. е. оставивши и

духовъ, и совершенно искреннюю, страстно любящую Елену, ко
торая съ перваго же раза

рисуется вамъ вся: страстная,

изъ

себя ражая, (я люблю, какъ вы знаете, употребленіе словъ соб
ственныхъ, того, что называется le mot propre) любящая безъ
границъ до ослѣпленія, до забвенія всякихъ честныхъ отноше

ній ко всему міру, кромѣ обожаемаго предмета,–оставивши да
же и здороваго молодца Димитрія, котораго любовь есть про
стое чувственное пожеланіе, совершенно случайно обратившееся
къ Эрміи, именно потому, что пресытилось излишнею отзывчи
востью Елены. Эти лица-ясны и для нихъ приворотная трава
Пука вовсе не нужна.
Что касается до Тезея, то вся фигура его есть совершенно

средневѣковая фигура: это просто англійскій феодальный ба
ронъ, воитель и собачникъ: говоритъ ли онъ о подвигахъ сво

ихъ или своего compagnon d'armes Геркулеса, или о статяхъ и
шерсти своихъ собакъ и о звонкомъ ихъ лаѣ, онъ приходитъ
въ лирическій восторгъ и у него глаза загораются: въ осталь
номъ разговорѣ онъ соблюдаетъ чинность и величавость. Къ

подвластнымъ себѣ, онъ добръ и снисходителенъ, въ дѣлахъ
ихъ и интересахъ, принимаетъ живое участіе; къ народу мило
стивъ и любовенъ, даже больше,—самъ народенъ, какъ англій—

скій феодалъ: комедія мастеровыхъ, за которую такъ боится
Филостратъ и передъ которой маленькую мину дѣлаетъ ино
странка Ипполита, доставляетъ ему истинное удовольствіе: онъ
отъ души хохочетъ и отъ души, стало быть вовсе неоскорби
тельно, не съ высоты величія, остритъ надъ львомъ, Луною и
Пирамомъ. Вообще, вглядываясь въ его спокойную, чинную но
вмѣстѣ благодушную фигуру, припоминаешь глубокое слово Эмер
сона, что въ каждомъ англійскомъ лордѣ есть матеріалъ для

англійскаго поденщика и на оборотъ. Въ отношеніяхъ Тезeя къ
подвластнымъ, васъ не оскорбляетъ и то, что онъ любитъ по
четъ, доволенъ, когда бургомистры, встрѣчая его, нѣмѣютъ: вѣдь
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онъ любитъ почетъ и уваженіе не въ томъ смыслѣ, въ какомъ
любитъ ихъ нашъ пріятель Иванъ Александровичъ Хлестаковъ.
Величаво-прелестная и дѣвственная, какъ Діана, амазонка, Ип
полита, тоже средневѣковая дама, но чисто

германскаго, а не

германо-англійскаго происхожденія. Очаровательнѣйшая черта ея
ноэтическаго образа, черта тонкая, какъ тонко у Шекспира
вообще пониманіе женственности, есть нервная впечатлитель
ность и нѣжность, таящаяся подъ суровой, недоступной, цѣло
мудренно-гордой внѣшностью. Есть для меня нѣчто умилитель
но-трогательное въ томъ, что амазонка, дѣлившая труды и за

бавы съ рыцарями Кадмомъ и Геркулесомъ, не можетъ удер
жаться отъ слезъ симпатіи и сожалѣнія при козлогласованіяхъ
Пирама, потерявшаго свою возлюбленную Тизбу: въ такихъ на

турахъ почти всегда таится родникъ удивительной впечатлитель
ности, подкладывающей свое внутреннее богатство подъ какой
угодно фактъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, свою собственную черту
вложилъ Шекспиръ въ прекрасный женскій образъ по поводу

представленія
но психологическая вѣрность общей чер
ты
есть здѣсь комедіи:
безусловная.
и

И такъ, вотъ, что такое образы Тезeя и Ипполиты: согласи

тесь, что по своей красотѣ, величавости и благородству, они
стоютъ того, чтобы земскіе и домашніе духи слетались на ихъ
свадьбу, благословили, освятили и домашній ихъ миръ, и тотъ

земскій міръ, который долго-долго будетъ процвѣтать подъ
ихъ Сѣньно.

_

Но для чего же названы они, положимъ хоть и не лордомъ
Соутгемптономъ и его избранницей, ибо это названіе было
бы также неправда: сколь ни любилъ и не идеализировалъ
поэтъ своего блестящаго друга, но какъ истинный художникъ,
возводилъ всегда частное въ общее въ своемъ творчествѣ;-но
англійскимъ именемъ? А это вотъ отчего: фантастическій міръ,
къ которому и самъ поэтъ, и его эпоха начали находиться уже

въ нѣкоторомъ нерѣшительномъ, колеблющемся отношеніи, по
лувѣры, полуневѣрія — совершенно не мирился съ окружающею

дѣйствительностью, не мирился даже съ ближайшимъ, чисто уже
англійскимъ ея прошедшимъ, какъ не мирились ни съ дѣйстви
тельностью, ни съ англо-саксонскимъ прошедшимъ колоссальные

размѣры страсти драмы о королѣ Лирѣ и его дочеряхъ, пере
несенныя на почву кельтическаго міра; язычески-германскій,
этотъ фантастическій міръ не мирился и съ рыцарскимъ като
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лицизмомъ. Съ другой стороны нельзя было перенести его и на
почву такого отдаленнаго обще-германскаго языческаго прошед
шаго, котораго никто не помнилъ, на почву міра нибелунговъ:
Шекспиръ-какъ драма вообще, какъ драма греческая, всегда
стоитъ на точкѣ зрѣнія и чувствѣ толпы, народа, только на са

мой вершинѣ этой точки: ни какихъ искусственныхъ сочувствій
онъ не возбуждаетъ и возбудить по натурѣ своего правдиваго
генія не можетъ: онъ беретъ міръ совершенно сказочный и при
томъ міръ сказокъ, находившихся въ общемъ обращеніи у на
рода въ его эпоху, сказокъ про греческихъ героевъ,

одѣтыхъ

въ костюмы странствующихъ рыцарей и совершающихъ подвиги,
свойственные симъ послѣднимъ; для народа это понятно, съ
фантастическимъ міромъ никакъ не въ разладѣ — и являются

герцогъ Тезей и герцогиня Ипполита, знакомые вамъ сказочные
образы, наши-Бовы королевичи и королевны Дружневны, Фран
цыли Венеціаны и т. д. (а никакъ не Ильи Муромцы, не Чу
рилы Пленковичи, не Марины Игнатьевны). Дерзость моя въ
приведеніи этой мысли простиралась сначала до того, что я хо
тѣлъ замѣнить имена героическихъ лицъ Шекспировскаго «Сна»
именами знакомыхъ всѣмъ образовъ сказокъ иноземнаго пласта,
ходящихъ доселѣ въ народномъ обращеніи, но меня остановила
связь сихъ послѣднихъ съ другимъ фантастическимъ міромъ, ко
тораго поэзія есть совсѣмъ иная, нежели поэзія эльфовъ, и ос
тановила, кажется, совершенно справедливо: я избралъ среднюю

дорогу, назвалъ Тезея княземъ, Ипполиту королевною, слегка
кое-гдѣ придалъ рѣчамъ сказочный колоритъ, точно также,
какъ въ передачѣ разговора мастеровыхъ старался уловить сред
нюю черту; допускалъ только намеки на народную рѣчь, наме

ки на народныя поговорки, допуская часто порченность фабрич
ной рѣчи. Но это отступленіе: возвратимся къ дѣлу.
Германскіе критики, преимущественно Гервинусъ, видятъ иро
нію въ такого рода изображеніи героическаго міра. Ни какой

ироніи тутъ нѣтъ: иронія надъ сказками для Шекспира была бы
слишкомъ мелка, въ ироническомъ отношеніи къ героическому
и фантастическому міру его цѣльная и крѣпкая натура для ме

ня невообразима. Не думаю, чтобы и вообще хитрыя соображе
нія предшествовали тутъ у него выбору обстановки: хитрѣйшія,
наихитрѣйшія соображенія потрачены въ созданіи на психоло
гическій анализъ; но въ этомъ отношеніи дѣло вѣроятно рѣ—
шено простою и великою душею художника, тѣмъ сердцемъ, ко
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торое билось въ одинъ тактъ съ сердцемъ народа, величайшаго
въ мірѣ художника и поэта, съ точки зрѣнія котораго Шекспиръ
также, напримѣръ, непосредственно, просто и безъ особенныхъ

соображеній малевала фигуры Дофина, Орлеанской дѣвы и во
обще враговъ-французовъ въ своихъ историческихъ драмахъ.

Чтобы разъ навсегда кончить съ этой ироніей, о которой
нѣмцы такъ много хлопочутъ, можетъ быть отъ невозможности
ироніи надъ собою самими, должно развить нѣсколько мою мысль
о фантастическомъ мірѣ Шекспира. Шекспиръ принадлежитъ къ
числу тѣхъ немногихъ чуткихъ поэтовъ, которые имѣютъ пол

номочіе браться за изображеніе фантастическаго: ихъ немного,

этихъ поэтовъ-Шекспиръ да Байронъ, Гете да Гофманъ, Пуш
кинъ да Гоголь; по мѣстамъ чутье фантастическаго и удивитель

нѣйшее чутье является у Вальтера Скотта, у Гейне, въ кото
ромъ вы, хоть его и не любите, не отвергаете же однако ве

ликой даровитости, у Проспера Мериме въ одной его повѣсти.
Всѣ эти люди знаютъ, по какому-то старинному опыту знаютъ,
осязательно знаютъ и природу духовъ, и ихъ помыслы, и ихъ ра
дости и печали, и муки осужденныхъ душъ, витающихъ въ
тѣхъ мѣстахъ:

При имени которыхъ грѣшникъ содрогнется...
муки, отъ которыхъ

Тѣло падаетъ согнившимъ трупомъ...
Эти люди слышали «визгъ и жалобный вой духовъ», и этотъ
вой и визгъ надрывали имъ сердце; они провели ночь вакхи

ческихъ упоеній съ Коринѳской невѣстой, они видѣли зеленую
змѣйку съ обаятельными глазами въ золотомъ горшкѣ и были
влюблены въ эту змѣйку, какъ студентъ Ансельмусъ: ихъ про

никалъ, какъ Байронова Альпо, страшный леденящій холодъ отъ
прикосновенія пальцевъ мертвой Франчески, длинныхъ и про
зрачныхъ пальцевъ, сквозь которые просвѣчиваетъ мѣсяцъ; они

съ тоской внимали пѣсни Ларелеи, они слышали стукъ шаговъ

мѣдной статуи Еллиaской богини и чувствовали ея давящія объ
ятія. Вы не удивляетесь, вѣроятно, что въ ряду этихъ знающихъ
надземный міръ людей я не ставлю Данта; Дантъ поэтъ зем

ной, загробный міръ его не есть видѣніе, краски его-слишкомъ
яркія. Фантастическое есть область поэтовъ сѣверныхъ. Изо
всѣхъ же исчисленныхъ, проще и властительнѣе всѣхъ обходятся
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съ фантастическимъ Шекспиръ и, съ гордостью можно напи
сать, нашъ Пушкинъ. Въ нихъ только двухъ нѣтъ, въ отноше

ніи къ фантастическому, ни старческой ироніи Гете, составляю
щей пожалуй и особенную красоту, но все-таки остающейся
разъѣдающимъ началомъ; ни этого трепета уголовнаго преступ

ника, который слышенъ въ лихорадкѣ Альпо или Манфреда, ни
этого болѣзненнаго баловства и очевиднаго насилованія себя для

продолженія болѣзненнаго настройства нервовъ, которое слы
шится въ пѣсняхъ Гейне, ни наконецъ этой губительной алле

горіи, которая портитъ великолѣпнѣйшее созданіе Гофмана. Шек
спиръ и нашъ Пушкинъ (по скольку является въ его твореніяхъ

фантастическій элементъ) стоятъ выше всѣхъ этихъ отношеній:
они-простые поэты въ этомъ мірѣ, знакомомъ имъ съ дѣтства,
они воспитались подъ обаяніемъ этихъ суевѣрій прошедшаго,
отзывающихся въ настоящемъ,

они любятъ его, наконецъ они

сами суевѣрны, несмотря на великую ясность ихъ разума. Что
Шекспиръ любита этотъ міръ-свидѣтельство самое лучшее въ
томъ, что онъ совсѣмъ безъ нужды намекаетъ на него даже въ

самой дѣйствительной изъ своихъ комедій, въ «Виндзорскихъ ба
рыняхъ», что онъ сквозитъ у него даже черезъ тучную фигуру

безцѣннаго Фольстаффа. Что онъ знаетъ его до малѣйшихъ под

робностей-доказательство на лицо въ Оберонѣ, Пукѣ и Тита

ніи, въ особенности въ сей послѣдней. Она совсѣмъ живая: у
нея есть свои особенности, есть своя исторія, свое прошедшее,
свои трогательныя воспоминанія, свои капризныя привязанности.

Положимъ, что земную женственную натуру одухотворилъ въ
ней поэтъ — но вѣдь за то какъ одухотворилъ? До послѣдней
точки, до утонченія вкусовъ, до полнаго свойственнаго эльфамъ
улетученія, до воздушности и эфемерности существованія, вы

ражающихся во всемъ, даже въ тонѣ рѣчи и способѣ выраже
нія. Треть минуты есть уже для прелестнаго воздушнаго при
зрака мѣра времени; расписная кожа змѣи-одѣяльце по ея рос

ту, паукъ и черный жукъ для нея опасные враги... И весь
этотъ фантастическій міръ таковъ: весь онъ эфирный, но нельзя
назвать его неопредѣленно обозначеннымъ. Правда, что онъ гре
за и, какъ всякая греза, получилъ свои точки отправленія отъ

впечатлѣній дѣйствительности: правда, что вы, читатель или зри
тель, не влюбились бы въ Титанію, если бы не чувствовали,
что свою собственную любовь, свою жизненную мучительницу
ту самую, которую укорами, тоской, безумными мольбами пре
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слѣдуетъ поэтъ въ своихъ сонетахъ, одухотворилъ онъ въ об
разѣ причудливой Титаніи, отмстилъ ей какъ Оберонъ, посмѣяв
шись надъ ея прихотливыми до чудовищности вкусами, но вмѣ

стѣ съ тѣмъ одухотвореніе совершилось полное, греза дошла до

полнѣйшей ясности представленія-воздушный образъ обозначе
ченъ до мельчайшихъ подробностей своего воздушнаго бытія.
Творя грезу, поэтъ любилъ уже не мучительницу своихъ соне
товъ, а свое дитя, ея преображеніе и одухотвореніе. Какая же

тутъ иронія въ этомъ свободномъ, могущественномъ, всѣми
средствами располагающемъ творчествѣ?
Романтиковъ, т. е. нѣмецкую романтическую реакцію упрекали,

и упрекали не безъ основаній, въ дѣланныха, искусственныхъ стре
мленіяхъ къ міру прошедшаго, къ міру суевѣрій и т. д. Но кто

зачѣмъ пойдетъ, тотъ то и найдетъ. Уловить воображеніемъ
внѣшній образъ эльфовъ и дать почувствовать впечатлѣніе отъ
ихъ присутствія никому, можетъ быть, не удалось такъ, какъ

наивнѣйшему изъ романтиковъ-нѣмцевъ Ламотту Фуке, тому
самому, у котораго нашъ великій романтикъ взялъ свою Ундину.
Не знаю, помните ли вы изъ его повѣстей, отъ которыхъ во
обще вѣетъ и старыми германскими городами, и католическимъ

благочестіемъ, и нѣмецкою Вiederкeit, — повѣсть «Орелъ и левъ»,
сказаніе о нѣкоемъ рыцарѣ Сивардѣ, который долженъ былъ
побѣждать различныя трудности для пріобрѣтенія любви пре

красной Альфгильды. Когда, прогнавши мечемъ злаго Локке въ
первый разъ, ѣдетъ онъ въ ея замокъ, на дорогѣ кружатся во
кругъ него эльфы въ видѣ золотенькихъ звѣздочекъ, растутъ,

яснѣютъ, принимаютъ образы, киваютъ ласково маленькими го

ловками, привѣтствуютъ серебристыми голосками. Давно, еще въ
отрочествѣ, читалъ я Ламотта: эльфы тогда рѣшительно прыгали
и кружились передо мною; когда юношей въ первые познако
мился я съ безсмертнымъ Шекспировымъ созданіемъ въ без

смертномъ Шлегелевскомъ переводѣ, эльфы запрыгали и закру
жились передо мною, какъ стародавніе знакомцы!
И опять спрашиваю я: какая тутъ иронія во всемъ этомъ про

зрачно-ясномъ мірѣ? Ни какой, хотя на второй перспективѣ кар
тины, открывающейся за первою, физіономіи точно получаютъ
какой-то ироническій отпечатокъ — и это обманываетъ нѣмец
кихъ критиковъ.

На второмъ планѣ стоятъ фигуры любовниковъ-два молодца
и двѣ дѣвицы, Лизандръ и Димитрій, Елена и Эрмія. О разли
чіяхъ молодыхъ витязей нельзя сказать многаго по Шекспиру.

СОНЪ ВЪ ЛѣТН1010 НОЧЬ,
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Одно только явно, что Димитрій рѣзче, грубоватѣе и проще Ли
зандра, что Лизандръ только что вышелъ изъ отрочества, что
Димитрій уже искусился въ любви, поигралъ женскимъ сердцемъ
и пресытился первою любовью, а Лизандръ любитъ впервые и
притомъ любитъ по заготовленнымъ мечтамъ, по любовнымъ и

рыцарскимъ сказкамъ, что требованія Димитрія отъ любви вовсе
не тонки и ему дѣла нѣтъ, любитъ ли его женщина, лишь бы
обладать ею, хотя бы насильственно, а Лизандръ и по натурѣ,
и по свѣжести перваго впечатлѣнія способенъ смотрѣть, какъ на

святыню, на любящую его женщину, способенъ, не смотря на
пламенную и молодую страсть, свято хранить цѣломудріе люби
мой женщины, когда Димитрій и нелюбимой уже имъ и поки

нутой грозитъ безчестіемъ; что Димитрій простоватъ и грубо
ватъ, тогда какъ Лизандръ начитанъ и остроуменъ. Кажется,

смѣло можно прибавить, что Димитрій малый здоровенный и муж
чина плотнаго сложенія, тогда какъ Лизандръ, отважный не
меньше его-статный, гибкій и нѣсколько нѣжный юноша.

Такая же противуположность, только рѣзче обозначенная, и
между двумя подругами. Елена такъ ясна, что почти нечего ска

зать о ней болѣе того, что уже сказалъ я прежде. Она прина
длежитъ къ тому типу страстныхъ женскихъ натуръ, большею
частью брюнетокъ, въ которыхъ типическое уничтожаетъ все лич
пое, которыхъ обмануть легко, ибо онѣ сами обманывать не мо
гутъ, которыя честны въ своихъ привязанностяхъ до того, что

пойдутъ въ бездну за любимымъ человѣкомъ, которыя отдаются
безъ задней мысли, не оставляя себѣ ничего въ запасъ и по
этому самому скоро надоѣдаютъ. Какъ всѣ такія женщины, она
совершенно безтактна и постоянно высказываетъ то, чего не
слѣдуетъ высказывать: чувства личнаго достоинства и женской

гордости въ ней очень мало: она вся выражается въ желаніи
быть собакой любимаго человѣка, въ желаніи ластиться, когда
ее бьютъ; а главное и существенное качество ея натуры есть

отсутствіе всякой самости, всякаго понятія о долгѣ въ отноше
ніи къ собственной душѣ, о томъ великомъ долгѣ, безъ котораго
и самая возвышенная любовь къ другимъ обращается въ рабство
и теряетъ всякую прочность. Съ безпощадною правдою и са
мыми яркими чертами рисуетъ ее поэтъ: онъ и любитъ ее, и со

страдаетъ ей, но сострадаетъ въ мѣру. Онъ заставляетъ ее съ
самаго начала, изъ собачьей угодливости любимому человѣку,
сдѣлать подлость въ отношеніи къ подругѣ, и эта безпощад

ность совершенно вѣрна, какъ совершенно вѣрны психологически
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всѣ ея нелѣпыя рѣчи. Димитрій для нея точно цѣлый міръ и она
ничего не боится въ лѣсу, ночью, когда цѣлый міръ ея на нее

смотритъ, она точно готова быть Димитріевой собакой и не усо

мнилась бы нисколько сдѣлаться его наложницей. Вы скажете,
можетъ быть, что тонъ мой слишкомъ грубъ и рѣзокъ? Не гру
бѣе и не рѣзче Шекспировскаго, — и если Шекспиръ развязалъ
благополучно узелъ ея судьбы, то это не изъ уваженія къ ея
натурѣ, а просто подъ вліяніемъ праздничнаго впечатлѣнія, на

вѣяннаго на его душу Соутгемптоновой свадьбой. Что ради ея
начинается вся кутерьма, т. е. что о ней первой заботится Обе
ронъ, такъ это потому, что о другихъ пока еще нечего забо

титься и что въ это же самое время Обeронъ, т. е. Шекспиръ
злится на Титанію, своеобразную, прихотливую, воздушную, пре

лестную, дразнящую своей капризностью, терзающую своеобыч
ливостью — но все-таки милую Титанію, и естественно прони

кается состраданіемъ къ Еленѣ, составляющей ея совершенную
противуположность.

Другая натура у Эрміи: простодушный милый ребенокъ, го
товый тоже пойдти за избраннымъ сердца куда угодно, но не
иначе, какъ въ качествѣ супруги, — натура энергическая, до воз

можности возстанія противъ неправаго насилія, но вмѣстѣ цѣло
мудренная и стыдливая передъ Тезeемъ ли, наединѣ ли съ ми
лымъ сердцу, готовая подчиниться любимому человѣку, но сама
въ свою очередь подчиняющая его и себя высшему чувству цѣло
мудрія-вотъ ея прекрасныя симпатическія стороны. Но не смо
тря на свое видимое и законное стремленіе къ такимъ цѣльнымъ,
замкнутымъ въ себѣ женскимъ личностямъ, — великій не измѣ

няетъ своей правдивости, ибо онъ видитъ все человѣческое. Тамъ,
гдѣ онъ имѣетъ дѣло съ женскою личностью такого же рода,

поставленною въ чрезвычайныя обстоятельства, напримѣръ съ
Имогеной въ Симбелинѣ, тамъ онъ рисуетъ только красоту ихъ
— ну, а здѣсь въ комической исторіи о приворотной травѣ, не
взыщите, доходитъ дѣло и до маленькихъ слабостей милой

Эрміи: когда только оскорблена она въ своемъ завѣтномъ чув
ствѣ, она оказывается и раздражительна, и немножко слишкомъ

зла, немножко самолюбива и притомъ совершенно по женски
самолюбива,-обижается главнымъ образомъ за то, что она ни
же Елены ростомъ, немножко завистлива; еще въ школѣ, гово
ритъ Елеша, ее звали киской: однимъ словомъ, она съ малень
кими когтями и нѣсколько «не тронь меня».

.

Во всемъ этомъ опять-таки нѣтъ никакой ироніи, а есть только

сонъ въ лѣтнкоко ночь,
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комическое представленіе, совершенно свободное, простое и пря
мое.

Приворотная трава есть завязка всей драмы; эта приворотная
трава есть faису, не любовь, а мигъ любви, навѣянная жаркою
лѣтнею ночью, Гатсу различная, смотря по различію натуръ,
чувственно страстное стремленіе въ однѣхъ, нѣжномечтательное
въ другихъ, капризное до чудовищности въ Титаніи. Въ ея любви

къ скотинѣ, развитіе Гапсу достигаетъ своей верхушки. Знаніе
, этой степени чувства дано поэту душевнымъ опытомъ, въ этомъ
не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, но никакой горечи,
ни какой ироніи не внесъ онъ въ свое міросозерцаніе. Ко всему
отнесся онъ правосудно. Чувство любви-развивающееся въ тра

гически роковыхъ размѣрахъ въ Ромео и Отелло, взято здѣсь въ
своихъ еще слабыхъ и комическихъ проявленіяхъ-и всѣ его не

правильныя уклоненія въ сторону доведены до крайнихъ пре
дѣловъ. Комическая верхушка воззрѣнія есть, безъ сомнѣнія, лю

бовь Титаніи, воздушнѣйшаго и прелестнѣйшаго поэтическаго со
зданія, къ ослу: эта комическая верхушка, которою міръ идеаль
ный, міръ сна и мечты соприкасается грубѣйшей дѣйствитель

ности, обусловливаетъ собою поэтическую необходимость этой
дѣйствительности — третій планъ картины.
На немъ фигуры рѣзкія, смѣшныя, уродливыя, но опять ни
какой ироніи, т. е. никакого желчно-грустнаго колорита. Да и
надъ чѣмъ тутъ могла быть возможна для Шекспира иронія?
Не надъ комедіею же о Пирамѣ и Тизбѣ! Напротивъ: въ сочув
ствіи Ипполита положено сочувствіе самаго поэта къ зрѣлищамъ
подобнаго рода, которыя видѣлъ онъ въ дѣтствѣ и отрочествѣ:

жалостное представленіе о Пирамѣ и Тизбѣ, подѣйствовавшее
сильно на впечатлительную организацію Шекспира-отрока по

родило въ Шекспирѣ-мужѣ, въ Шекспирѣ поэтѣ трагическую
ПОВѣСТЬ

О Ромео и о его Джульеттѣ!
«Сонъ въ лѣтнюю ночъ», даже своимъ Пирамомъ и Тизбой на
мекаетъ на внутреннюю связь, существующую между душевнымъ
процессомъ, породившимъ его, и душевнымъ процессомъ, поро

дившимъ трагедію о Ромео и Джульеттѣ. Какія событія жизни

городили тотъ и другой процессъ, — на сколько отразились эти
событія въ двухъ произведеніяхъ, — на сколько свадьба лорда

Соутгемптона, для которой написанъ, по всей вѣроятности, «Сонъ
въ лѣтнюю ночь», связана съ судьбами таинственной, но несо
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мнѣнной любви поэта, все это осталось и останется для насъ

тайною... Дѣло въ томъ только, что великая правда дается толь
ко душевнымъ и сердечнымъ пониманіемъ, что творить можно

только изъ источника собственной внутренней жизни, а великая
правда и великое творчество заключаются какъ въ комедіи: «Сонъ
въ лѣтнюю ночь», такъ и въ трагедіи «Ромео и Джульетта»-и

притомъ одна и таже правда, правда о чувствѣ любви, только
до разныхъ точекъ.

Я сказалъ, что характеромъ Титаніи обусловлена третья пер
спектива драмы, т. е. исторія о комедіи мастеровыхъ и чуд

ныхъ приключеніяхъ Основы. Внутренняя связь безъ сомнѣнія
эта, хотя внѣшнею, общею для всѣхъ частей связью остается
свадьба Тезея. Мастеровые собрались для нея разъигрывать пьесу.
Всѣ они обозначены не многими, но рѣзкими чертами. Между
ними главный герой Основа, Основа лице отработанное съ та
кимъ же тщаніемъ и съ такою же тонкостью, какъ лица Титаніи,
Ипполиты, Эрміи, Елены, Тезія и Пука.
Основа вовсе не глупъ: въ своемъ кругѣ онъ слыветъ за
остроумнаго и красиваго молодаго человѣка. Натура у него
очень подвижная, онъ суется всюду, кстати и не кстати: само

довольство у него развито до необычайной степени: между его
похожденіями и отношеніями маіора Ковалева къ собственному
носу, есть нѣкоторое психологическое сродство; разница только

такая, какая между рѣдькой концемъ внизъ и рѣдькой концемъ
вверхъ; разница въ томъ, что достопочтенный маіоръ потеряла

носъ, а милѣйшій Основа пріобрѣла ослиную голову–хотя опять
сходство въ томъ, что какъ потеря , такъ и пріобрѣтеніе суть
событія равно невѣроятныя!

Чувствую, что я не высказалъ и третьей доли того, что можно
сказать о Шекспировскомъ «Снѣ», но я сказалъ все, что орга
нически выросло около центра одной мысли или одной точки
зрѣнія.
ч.

Переводъ свой я оправдываю, гдѣ это нужно, въ примѣчаніяхъ.
Окончу благодарностью вамъ, Островскому и Боткину за нѣ
сколько замѣчаній, сдѣланныхъ мнѣ при чтеніи мною моего труда.
Изъ толкователей, я считаю себя въ особенности обязаннымъ

благодарностью, одному истинно великому и вполнѣ достойному
Шекспира толкователю-Феликсу Мендельсону-Бартольди.
1857 года, марта 20.
С.-Петербургъ.

дѣйствующія лицА.
Твзвй, князь аѳинскій.

Эгей, отецъ Эрміи.
ЛизАндръ,
влюбленные въ Эрмію.
Димитрій,
Филостелтъ, церемоніймейстеръ Тезея.

Буглвъ, столяръ.
ПилА, плотникъ.
ОсновА, ткачъ.
ДудкА, скорнякъ.
Рыло, мѣдникъ.

ГолодАй, портной.
ИпполитА, королевна Амазонокъ.
Эрмія, влюбленная въ Лизандра.
ЕлвнА, влюбленная въ Димитрія.

Оѣвгонъ, царь эльфовъ.
ТитАнія, царица эльфовъ.
Пукъ или Ровинъ, доввый товлгищъ, духъ.
Душистый говошвкъ,
ПлутинкА,
Моль,

ЭЛЬФЬI.

Гогчичнов звено. —

Пиглмъ,
Тизвл,
дѣйствующія лица въ театральномъ пред
Лунный свѣтъ,
ставленіи мастеровыхъ.
СтѣнА,
Лквъ,
Эльфы, свитА Твзвя и Ипполиты.

Мѣсто дѣйствія, Аѳины и лѣса близа Аoина.

Т. СХLIV. — Отд. 1.
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дѣйствІЕ ПЕРВоЕ.
с д е н а i.

Аѳины. Зала во дворцѣ Тезея.
Входята Твзвй, ИпполитА, ФилостРАтъ и свитА.
Твзвй. И такъ, прекрасная царевна,—близокъ
Нашъ брачный часъ: четыре дня счастливыхъ

Пройдутъ-и новый мѣсяцъ приведутъ.
Но все какъ будто слишкомъ медлитъ старый,
Дразня мои желанія, какъ долго
Зажившаяся мачиха-старуха,—
Наслѣдниковъ выводитъ изъ терпѣнья. "
ИпполитА. Четыре дня въ ночахъ потонутъ быстро,
Четыре ночи въ грезахъ пронесутся.
А тамъ и мѣсяцъ, словно лукъ,—на небѣ
Серебряной натянутый дугою
Ночь праздника освѣтитъ.
Твзвй.
Филостратъ, ступай,
Зови ты молодежь аѳинскую къ забавамъ.
Воздушнаго буди веселья духа,
На похороны отсылай печаль.
На пиршествѣ нѣтъ мѣста блѣдной гостьѣ!
(Филострата уходита.)
Мечемъ тебя я добылъ, Ипполита, ?

Любовь твою завоевалъ враждой:

Но свадьбу я на новый ладъ играю—
Съ пирами, съ пышностью и съ шумнымъ торжествомъ.
Входятa Эгкй, Эрмія, Димитрій и ЛизАндръ.

Эгей. Будь здравъ, нашъ господинъ и князь, ? Тезей!
Твзвй. Здорово, добрый мой Эгей, что скажешь?
Эгвй. Совсѣмъ разстроенъ, съ жалобой пришелъ
Я на свое дитя, на дочь свою,

На Эрмію,—поди сюда Димитрій!

СОНЪ ВЪ Лѣтнюю НОЧЬ,

Вотъ, господинъ и князь мой, тотъ, кому
Я обручилъ ее-поди жъ сюда
И ты, Лизандръ!—а вотъ кто, господинъ мой, "

Осѣтилъ сердце дочери моей.
Ты, ты, Лизандръ,—ты разные стишонки
Ей посылалъ-залогами любви

Съ моею дочерью вы обмѣнялись...
Подъ окнами ея, при лунномъ свѣтѣ,
Пѣвалъ ты лживыми устами пѣсни
Про лживую любовь свою бывало:

Какъ воръ, укралъ пылъ первыхъ впечатлѣній,
Сманилъ ихъ на колечки, на браслетки
Волосяныя, — на конфеты, тряпки,
Цвѣты-все это дрянь и вздоръ, но только
Какіе это ловкіе послы

Къ сердцамъ неопытнымъ и слабымъ! Ты обманомъ

Похитилъ сердце дочери моей,
И должную родителю покорность
Въ строптивое упрямство обратилъ;
И потому-то, князь и господинъ мой,

Когда сейчасъ же, предъ твоей же свѣтлой
Особою,—съ Димитріемъ она
Не обручится-древній нашъ аѳинскій

Законъ я призываю здѣсь ": Понеже
Моя она-моя надъ ней и воля!..
Или за этого ей выйдти дворянина,
Иль умереть, согласно съ тѣмъ, какъ выше —
Поименованный законъ нашъ древній

На случай сей опредѣлилъ буквально ”.
Твзвй. Что ты отвѣтишь, Эрмія? Объ этомъ
Поразсуди, красавица моя.
Тебѣ отецъ твой богомъ долженъ быть.

Онъ красоты твоей творецъ и для него
Ты тоже, что фигура восковая,

Которая имъ вылита: имѣетъ
Онъ право полное—и уничтожить,
И довершить созданіе свое.

Димитрій же притомъ отличный малый!

Земя. Лизандръ не хуже кажется его.
Твый. Самъ по себѣ не хуже: это — точно!
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Но въ настоящемъ случаѣ, ему
Недостаетъ отцовскаго согласья.

Поэтому, и долженъ перевѣсъ
Имѣть другой, не онъ.
Эрмія.
О, еслибъ только
Отецъ моими поглядѣлъ глазами!
ТвзЕй. Скорѣй же слѣдъ — твоимъ глазамъ глядѣть
Его благоразумнымъ взоромъ.

Эрмія. У вашей свѣтлости прощенія прошу я...
Не знаю, что за сила смѣлость мнѣ даетъ

И какъ дѣвичья скромность позволяетъ
Въ присутствіи такихъ особъ мнѣ рѣчь держать —
Но, умоляю вашу свѣтлость, мнѣ
Сказать все худшее, что можетъ быть со мною,
Коль за Димитрія не соглашусь идти?
Твзвй. Иль смертью умереть, или отречься
Должна ты навсегда отъ общества людей;
Измѣрь же Эрмія свои желанья
И молодую кровь свою спроси:
Ты въ силахъ ли, отца отвергнувъ выборъ,
Покровъ отшельницы надѣть,
Въ обитель мрачную навѣки запереться
И цѣломудренной
сестрою вѣкъ
прожить,
Привѣтствуя
однообразнымъ
гимномъ
.

ч

Безчувственную, хладную луну?
Блаженны трижды тѣ, кто, крови пылъ смиривши,

Путь дѣвственный достойно совершили:
Но сорванная роза, по земному
Понятію, — счастливѣе, чѣмъ та,
Которая на дѣвственномъ шипкѣ
Печально увядаетъ:-возрастая,
Живя и умирая одинокой.

Эрмія. Такъ я хочу рости, такъ жить, такъ умереть!
Все лучше, чѣмъ отдать дѣвичью волю

Подъ власть того, о, государь!
Чье иго нежеланное признать
Душа противится владычествомъ верховнымъ.
Твзвй. А все-таки возьми ты срокъ подумать!

Настанетъ скоро новолунье (день
Соединенья моего съ невѣстой

СОНЪ ВЪ ЛѣТIII010 НОЧЬ,

На вѣковѣчный счастливый союзъ):
Въ сей самый день готовься умереть
За непокорность отчей волѣ,
Иль выйдти за Димитрія, какъ хочетъ
Родитель твой, иль дать навѣкъ обѣтъ,

Нерушимый обѣтъ у алтаря Діаны
Въ суровомъ долгѣ дѣвственности вѣчной.

Димитрій. Смягчися, Эрмія!—а вы, Лизандръ,
Претензіями шаткими своими
Моимъ правамъ пожертвуйте безспорнымъ!

ЛизАндръ. Любовь отца при васъ: при мнѣ — ея любовь!
Такъ вы на немъ женились бы, Димитрій!

Этвй. Ну, да, наглецъ! При немъ моя любовь.
Все, что мое-отдастъ она ему:

А дочь — моя: права свои надъ ней,
Какъ собственность, Димитрію отдамъ я.
Лизлндгъ. Я, господинъ мой, знатенъ также родомъ,
Богатъ какъ онъ же, а люблю сильнѣе!
Имущество мое равно съ его
Имуществомъ — а чуть ли и не больше:
И, что важнѣй всѣхъ этихъ благъ ничтожныхъ, — Я Эрміей прекраною любимъ.
Такъ почему жь отъ правъ я откажуся?
Димитрій—я въ глаза ему скажу—
Ухаживалъ не мало за Еленой,
За дочерью Недара и успѣлъ
Плѣнить ей сердце — и съ ума сошла,
Совсѣмъ съ ума сошла по немъ бѣдняжка:
До съумасшествія боготворитъ она
Измѣнника — а онъ надъ ней смѣется.

Твзвй. Признаться, самъ объ этомъ слышалъ я
И говорить давно съ Димитріемъ сбирался;
Да занятъ былъ своими хлопотами —

И все не удавалось. Но пойдемъ, Димитрій,
И ты Эгей — вы оба: нѣчто вамъ

Имѣю сообщить я въ тайнѣ. Ты же

Рѣшайся, Эрмія, свои капризы
Родительскимъ желаньямъ подчинить.

А иначе грозитъ законъ аѳинскій,

(Котораго смягчить не властны мы)
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Обѣтомъ одиночества иль смертью.
Идемъ же, Ипполита. Что съ тобою,
Любовь моя? Димитрій и Эгей

а

Идите съ нами; нужно будетъ вамъ

Дать порученій нѣсколько, на счетъ
Устройства нашихъ свадебныхъ пировъ.
Да слова два сказать вамъ и о томъ,
Что собственно относится до васъ.

Эгей. Идемъ, согласно съ долгомъ и желаньемъ.

(Уходятъ Твзвй, Ипполитл, Эгей, Димитрій и свитл.)
ЛизАндръ. Ну, что жь, любовь моя? что поблѣднѣли
Ланиты? отъ чего на нихъ такъ быстро
Поблекли розы?
Эрмія.
Отъ того должно быть,
Что нѣтъ дождя: но замѣнить могу я
Его для нихъ очей потокомъ бурнымъ.

ЛизАндръ. Увы, бѣда мнѣ! читывалъ не разъ я,
Не разъ слыхалъ въ исторіяхъ и сказкахъ,
Что не течетъ потокъ любви равно; *

А, или тутъ по крови неравенство...
Эрмія. О, горе тяжкое — неровню полюбить!
ЛизАндръ. Или въ лѣтахъ различіе большое...
Эрмія. О, ужасъ! старость съ юностью сковать!..
ЛизАндгъ. Или отъ выбора людскаго, наша
Зависитъ страсть...
Эрмія.

О, мука! выбирать

Свою любовь глазами не своими.

ЛизАндгъ. А если есть сочувствіе въ избраньи,

Война тутъ, смерть, болѣзнь начнутъ осаду
И сдѣлаютъ любовь мгновенною какъ звукъ,
Летучею какъ тѣнь, обманчивой какъ сонъ,
И быстролетною какъ молнія, что въ ночь
Глухую разсѣчетъ однимъ извивомъ небо
И землю, — и едва лишь человѣкъ

Ее увидѣть только могъ; — взгляни:
Ее пожрала пасть бездонной тьмы:
Такъ быстро въ хаосѣ все свѣтлое темнѣетъ!

Эрмія. Ужь если завсегда терпѣли горе
Всѣ вѣрные любовники, то вѣрно

Таковъ законъ судьбины непреложный!

СОНЪ ВЪ Лѣтнюю ночь,
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И мы потерпимъ тоже безъ роптанья.
Знать, горе то обычное, съ любовью
Не раздѣлимое, какъ думы, сны и вздохи,
Желанія и слезы — спутники мечты. 7.

Лизлндръ. Да, это точно такъ... А потому ", послушай:
Есть тетка у меня, вдова-старушка,
Бездѣтная, съ доходами большими,

Верстъ за двадцать ? отсюда домъ ея.
Я ей какъ сынъ единственный любимъ.

Тамъ, милая моя, мы обвѣнчаться можемъ,
Жестокій тамъ законъ аѳинскій насъ

Ужь не настигнетъ. Ежели взаправду
Меня ты любишь, такъ уйди украдкой
Изъ дома отчаго ты завтра ночью;
И въ томъ лѣсу за городской чертою,
Тамъ, гдѣ однажды встрѣтилъ я тебя
Съ Еленою, когда вы майскимъ утромъ

Весенніе обряды совершали, "
Тамъ буду ждать тебя.
Эрмія.

О, милый! я клянуся

И лукомъ купидоновымъ тугимъ
И лучшей золотой его стрѣлою;

Клянуся чистотой Венеры голубей,
Клянуся всѣмъ, что единитъ людей;
Огнемъ, который жизнь царицы Карѳагена
Пресѣкъ, когда расторгнувъ узы плѣна,
Троянецъ лживый паруса поднялъ,
И всѣми клятвами, которыхъ нарушалъ
Гораздо болѣе, когда бы счесть измѣны

Мужчины,—чѣмъ языкъ ихъ женскій насказалъ:
Въ которомъ мѣстѣ мнѣ назначено тобою,

Тамъ завтра буду ждать тебя ночной порою.
Лизлндгъ. Сдержи же слово честно, милый другъ!
Но посмотри: сюда идетъ Елена.
Входитъ ЕлкнА.

Эрмія. Привѣтъ мой Еленѣ прекрасной! Куда такъ спѣшите?
Ельна. Кто это-я-то прекрасна? привѣтъ вы къ себѣ обратите.
Вашей красою Димитрій плѣненъ: вотъ краса-такъ краса!
Звѣзды полярныя — ваши глаза,

202

СЛОВЕСНОСТЬ

И слаще вашъ голосъ звучитъ, чѣмъ вечерней зарей
Пастуху пѣсня птички звучитъ полевой,
Когда рожь на поляхъ зеленѣетъ,
Когда все и цвѣтетъ и алѣетъ.

Зараза прилипчива-но для чего же

И красота не прелипчива тоже?
Заразилась бы я вами вся съ этихъ поръ,
Вашимъ голосомъ слухъ, вашимъ взоромъ мой взоръ
И языкъ мой мелодіей сладкой, на вашу похожей!

Отдавайте міръ цѣлый мнѣ: — Если Димитрія нѣтъ, —
Лишь его мнѣ, его... за него уступлю цѣлый свѣтъ...
Научите жь меня какъ глядѣть, вести рѣчь,
Чѣмъ вы сердце его такъ умѣли привлечь?
Эрмія. На него я все хмурюсь, а онъ все ко мнѣ.
ЕлкнА. Кабы такъ улыбаться, какъ вы хмуритесь, мнѣ!
Эрмія. Пристаетъ онъ съ любовью, какъ я ни грублю.
ЕлкнА Видно слаще когда ты грубишь, чѣмъ когда я молю!
Эрмія.
ЕлкнА.
Эрмія.
.
ЕлвнА

Чѣмъ постылѣй онъ мнѣ, тѣмъ ему я милѣй.
Тѣмъ постылѣй ему, чѣмъ люблю я сильнѣй!
Разсуди жь ты сама, виновата ли я?..
Нѣтъ, не ты — красота виновата твоя...

чь

Кабы въ этой винѣ да была виновата моя! "
Эрмія.

Успокойся однако! Меня ужь ему не видатъ:
Мы съ Лизандромъ отсюда рѣшились бѣжать.
Вотъ, пока не сошлася я съ милымъ моимъ,
Такъ Аѳины казались мнѣ раемъ земнымъ,
Какова же должна быть у милаго сила,

Когда въ адъ она мнѣ самый рай обратила?
Лизлндръ. Елена, мы тайну откроемъ вамъ всю не робѣя.
Лишь посмотрится подъ вечеръ завтра Фебея
Серебрянымъ ликомъ въ стекло водяное
И жидкими перлами лугъ ороситъ...
Бѣгство любящихъ часъ тишины защититъ
«"

(Укрывавшій не разъ уже бѣгство такое) —
Изъ Аѳинъ мы уйдемъ потаенной тропою.
Эрмія. И въ лѣсу, гдѣ бывало съ тобою мы двѣ,
Безпечно лежимъ на зеленой травѣ,
Облегчая сердца токомъ сладостнымъ рѣчи...
Тамъ мы съ милымъ назначили мѣсто для встрѣчи.
Взоръ послѣдній, мы бросивъ на городъ родной
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Въ чужихъ людяхъ искать пойдёмъ дружбы иной,
Ты же, дѣтства подруга, прими мой привѣтъ на прощанье,
Помолися за насъ-и Димитрія дай тебѣ Богъ по желанью.
До свиданья, мой милый — увидимся тамъ!

Томиться до завтра придется безъ пищи очамъ!
(Уходитъ.)

ЛизАндвъ. Увидимся!.. съ вами Елена позвольте проститься.
Какъ вы по Димитріѣ, такъ пусть по васъ онъ томится.
(Уходита.)
ЕлкнА. Вѣдь счастье же инымъ вотъ, а не мнѣ!

Слыву красавицей я съ нею на ровнѣ:
А что мнѣ въ томъ? Меня Димитрій убѣгаетъ,
И знать не хочетъ онъ, что всѣ другіе знаютъ.
Очами Эрміи безумно увлеченъ

Во снѣ и на яву, все ими бредитъ онъ;
А я увлечена къ нему безумной страстью!
Дурному, пошлому порой своею властью

Любовь даетъ и красоту и видъ:
Не окомъ-но душей любовь глядитъ...

И отъ того крылатый Купидонъ
Всегда слѣпымъ изображенъ;
Въ немъ нѣтъ нисколько разсужденья:

Безъ
глазъ
и съ дитятей
крыльями-онъ
Любовь
слыветъ
у людейвесь одно стремленье!
о

Затѣмъ, что въ выборѣ ошибки сплошь у ней.
Какъ дѣти въ играхъ клятвъ готовы надавать
И клятвамъ измѣнить потомъ безпечно —

Такъ и дитя-эротъ, о клятвахъ забывать
Привыкъ, клятвопреступникъ вѣчной.
Пока глазъ Эрміи Димитрій не видалъ,
Былъ мой онъ-клятвы сыпалися градомъ —

Растаялъ этотъ градъ, ея согрѣтый вглядомъ,
И ливень новыхъ клятвъ предъ нею побѣжалъ.

О бѣгствѣ Эрміи пойду доставлю вѣсть я:
Навѣрно въ лѣсъ пойдетъ онъ завтра въ часъ ночной
Ее отыскивать. Авось, я за извѣстье

Дождуся ласки хоть одной...
Но, что бы ни было, все облегчу я горе,

Увижу милаго и вновь увижу вскорѣ "?.
(Уходита.)
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С Ц Е Н А 11-я.
Аѳины. Комната въ хижинѣ.

Входята Хлгя, ОсновА, ДудкА, ПилА, Голодлй и БуРАвъ.
ПилА. Вся ли наша компанія здѣсь?

Основл. Вы бы лучше перекликали насъ всѣхъ, одного за дру
гимъ, по списку.

Пилл. Вотъ у меня листъ съ прописаніемъ именъ и прозваній
всѣхъ, кто только найдены въ Аѳинахъ способными играть въ

нашей интермедіи передъ молодыми, княземъ и княгинею, вече
ромъ въ высокоторжественный день ихъ бракосочетанія.

Основл. Первое дѣло, любезный Петръ Пила, разскажи ты
намъ достоканально, чтó за пьеса, потомъ прочти имена акте
ровъ и назначь роли.

ПилА. Дѣло! такъ вотъ, честные господа, какая наша пьеса:
это — прежалостная комедія и прежестокая смерть Пирама и
Ти3бы 19.

.

ОсновА. Первый сортъ пьеса, могу васъ увѣрить — и самая
увеселительная. Ну, теперь, добрѣйшій Петръ Пила, потрудись
сдѣлать перекличку всѣмъ нашимъ актерамъ по списку. Честные
господа, становитесь рядомъ.

ПилА. Откликайся каждый на вызовъ. Никъ Основа, ткачъ!

ОсновА. Въ наличности. Скажите, какая моя роль и продол
жайте.

.

_

Пилл. Вы, Никъ Основа, назначены тутъ Пирамомъ.
ОсновА. А кто такой этотъ Пирамъ?.. любовникъ или тиранъ?
ПилА. Любовникъ, который самъ себя убиваетъ благороднѣй
шимъ манеромъ, отъ любви.

ОсновА. Надо будетъ въ чувство произойти, чтобы предста
вить какъ слѣдуетъ. Если я за это возьмусь, то скажите слу

шателямъ, чтобъ они берегли свои глаза. Я подыму бурю, ры
данія въ нѣкоторомъ родѣ. Переходите къ другимъ; но вѣдь
собственно, у меня талантъ на тирановъ. Я бы рѣдкоснѣйшимъ
манеромъ могъ сыграть Ерклеса "? — чтобъ кошки визжали, что

бы все разгвоздить.
Скалы разъяренны

Столкнувшись дрожатъ,

СОНЪ ВЪ ЛѣТНЮЮ НОЧЬ,
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Разбиваютъ препоны
Темничныхъ вратъ.
Въ колесницѣ Фебъ
Вдали возблеститъ...

Велѣнья судебъ

По волѣ своей извратитъ!
Вотъ оно, высокое-то! Ну, называйте другихъ актеровъ! Это
Ерклесовскій тонъ , тиранскій тонъ: любовный будетъ пожало
СтНѣе.

ПилА. Францискъ Дудка, скорняжныхъ дѣлъ мастеръ.
ДудкА. Здѣсь, Петръ Пила!
Пилл. Вы возьмите на себя Тизбу.

ДудкА. А что это за Тизба? странствующій рыцарь?
ПилА. Это-королевна "?, въ которую Пирамъ, примѣрно ска
зать, влюбленъ.

ДудкА. Нѣтъ, ужь, сдѣлайте милость, увольте меня отъ жен
скихъ ролей; у меня борода пробивается.
Пилл. Это ничего: вы будете играть въ маскѣ и говорить
только голосомъ, какъ можно потоньше.

ОсновА. Коли только можно закрыть лице, такъ вы мнѣ луч
ше дайте Тизбу, я буду говорить канальски тоненькимъ голо
скомъ: Тизна, Тизна!.. о, Пирама, мой любовника драгой!твоя Тизна драгая, твоя дѣва драгая!
Пилл. Нѣтъ, нѣтъ! вы ужь играйте Пирама, а вы Дудка
Тизбу.

ОсновА. Хорошо, дальше!
Пилл. Робинъ Голодай, портной.
Голодлй. Здѣсь, Петръ Пила.
ПилА. Вы, Робинъ Голодай, должны играть Тизбину мать.
Томъ Харя, мѣдникъ.

Хлгя. Здѣсь, Петръ Пила.
Пилл. Вы-Пирамова отца, самъ я — Тизбина отца. Вы, Бу
равъ, столяръ — роль льва и , я надѣюсь, пьеса распредѣлена
какъ слѣдуетъ.

Буглвъ. Льва-то у васъ роль написана ли? пожалуйста, если
написана, дайте ее мнѣ теперь же,-потому какъ я на ученье
нѣсколько туповатъ.

Пилл. Можно на обумъ играть-и учить тутъ нечего: только
рычать.
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Основл. Дайте вы мнѣ сыграть льва: я буду такъ рычать,
что возвеселю сердца слушателей, я буду такъ рычать, что
князь закричитъ: фора! порычать еще, еще порычать!

Пилл. Если выйдетъ черезъ-чуръ ужь страшно, вы испу
гаете молодую княгиню и барынь: вы-рычать, а онѣ кричать
и выйдетъ то, что велятъ насъ всѣхъ повѣсить!
Всѣ. Всѣхъ повѣсятъ, сколько насъ ни-на-есть!

Основл. Это точно, братцы, если вы напугаете барынь до то
го, что онѣ лишатся чувствъ, то пожалуй, тутъ ни на что не
поглядятъ: возьмутъ-да и перевѣшаютъ насъ всѣхъ! но я вѣдь
такъ измѣню голосъ, что буду рычать сладко, рычать какъ птен
чикъ голубиный, буду соловьемъ рычать.

ПилА. Да не слѣдъ вамъ играть никакой другой роли, кромѣ
роли Пирама, потому, Пирамъ съ пріятнымъ лицемъ человѣкъ,

красивый человѣкъ, какъ бываетъ по праздникамъ человѣкъ,

милка человѣкъ, дворянчикъ человѣкъ: отъ того вамъ непре
мѣнно слѣдуетъ играть Пирама.

ОсновА. Быть тому дѣлу такъ: беру на себя роль Пирама...
Только съ какаго же цвѣта бородой мнѣ играть?
Пилл. Ну, это все равно, съ какой хотите 19. И такъ, госпо
да, вотъ вамъ ваши роли, и я прошу васъ, умоляю васъ, за

клинаю васъ вытвердить ихъ къ завтрашней ночи–и ждите вы
меня въ дворцовомъ лѣсу за городомъ, при лунномъ свѣтѣ: тамъ

мы и сдѣлаемъ пробу: потому, если мы сойдемся въ городѣ,
сберется это вокругъ компанія, помѣшаетъ — и секретъ нашъ
откроется. Я, между тѣмъ, приготовлю списокъ бутафорскихъ ве
щей, которыя для нашей пьесы нужны. Пожалуйста же, господа,
не обманите!

Основл. Непремѣнно сойдемся и сдѣлаемъ пробу, не совѣстясь
и не робѣя.

ПилА. Приложите стараніе, приготовьтесь ". Прощайте! У
княжескаго дуба увидимся.

Основл. Что тутъ толковать! хоть тресни — а приходи!
(Уходята.)

сонъ въ лѣтнюю ночь,

дѣйствІЕ ВтоРоЕ.
С П Е Н А 1-я.
Лѣса за Аѳинами.

Фвя са одной стороны, Пукъ са другой.
Пукъ. Что это, Фея? куда держишь путь?
Фвя.

По холмамъ, по доламъ,

Черезъ глушь и загороды,
По лѣсамъ, по лугамъ,
Черезъ пламя, черезъ воды
Облетать вездѣ должна

Я быстрѣе, чѣмъ луна,

Я служу царицѣ Фей.
Поливать должна у ней
Я на зелени полей

Всѣ волшебные кружечки "?.
Видишь буквицъ на лужечкѣ?
Фей царица, словно мать,
ио

Какъ питомицъ и лелѣетъ

Видишь, пятнышки пестрѣютъ
На одеждахъ ихъ златыхъ?
То-рубины дорогіе,
То-агаты росписные,

И краса и запахъ ихъ.
Капель свѣжей росы, нѣтъ ли гдѣ-поглядѣть,

Въ ушко по жемчужинкѣ каждому цвѣтику вдѣть..
До свиданья, духъ увалень *". Некогда мнѣ!

Скоро сильфы слетятся въ ночной тишинѣ.
Пукъ. Сегодня жь ночью будетъ и царь шабашъ держать.
Смотрите, чтобъ царицу ему не повстрѣчать.
Нашъ царь весьма разгнѣванъ: въ досадѣ онъ большой,
Царица водитъ мальчика красавчика съ собой,
Что у царя индѣйскаго украденъ-и у ней
Доселѣ еще не было болванчика милѣй.
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Ревнивый Оберонъ себѣ ребенка хочетъ взять,
Чтобъ онъ въ лѣсахъ дремучихъ ходилъ за нимъ пажемъ.
Царица жь и не думаетъ ребенка уступать,
Въ цвѣты его все рядитъ, души не слышитъ въ немъ.

И, гдѣ бъ теперь ни встрѣтились-на полѣ ли зеленомъ,
У свѣтлаго ль источника, подъ звѣзднымъ небосклономъ, —

Сейчасъ они за ссору-и эльфы разбѣгутся
Отъ страха и въ дубовые всѣ въ жолуди забьются.
Фвя. Иль нрава и обычая я твоего не знаю,
Иль духа шаловливаго я здѣсь теперь встрѣчаю,
По имени Робина. Ты точно самый тотъ,
Кто часомъ то красотку-крестьяночку спугнетъ,
То сниметъ съ кринки сливочки, то долго маслу сбиться,

Хоть до поту лица трудись хозяйка, не даетъ,
Иль брагѣ помѣшаетъ порой перебродиться;
То въ глушь ночнаго путника въ лѣсную заведетъ
И долго страхомъ тѣшится. Но кто тебя зоветъ

Красавцемъ, Пукомъ миленькимъ **, тому и сладко спится,
И дѣло у него какъ будто въ двѣ руки спорится...
Не ты ли?
Пукъ.

Это точно: сказала правду ты.

Я самый тотъ веселый товарищъ темноты —
Я—Обероновъ шутъ, и онъ смѣется по неволѣ,
Когда коня я сытнаго обманываю въ полѣ,
Вдали заржавши тихо кобылкой молодою;

Иномѣсть, съ пьяной бабою я шуточку сострою:
Въ стаканъ, печенымъ яблокомъ свернувшись, заберуся,
Какъ поднесетъ лишь ко рту-я въ губы ей толкнуся

И фартукъ полинялый, хоть выжми, взмокъ отъ пива!
А то, каргѣ старухѣ ворчливой и болтливой,
Лишь угостить сберется внучатъ разсказомъ длиннымъ,
Вдругъ подвернусь я трехногимъ я стуликомъ стариннымъ

И въ мигъ изъ-подъ старухи скользну и вѣдьма-бухъ!
Отъ кашля у нея тогда захватываетъ духъ, —
А всѣ, бока поджавши, неистово-безчиннымъ
Тогда зальются хохотомъ-и всякъ готовъ божиться,
Что такъ не приходилось давно ужь веселиться!

Но, прочь отсюда, Фея! Смотри, вотъ Оберонъ.
Фвя. А вотъ моя царица! не въ пору прибылъ онъ!
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сонъ въ лѣтнноно ночь.

С Ц Е Н А П-я.

Входятъ Оввгонъ са своей свитой са одной стороны, ТитАнія
са своею са другой.

Оввгонъ. Не въ добрый часъ при лунномъ свѣтѣ мы
Встрѣчаемся, надменная Титанія!
Титлнія. Какъ? это Оберонъ ревнивый? дальше Феи,
Я заклялась дѣлить съ нимъ ложе и бесѣду.

Овквонъ. Стой, дерзкая! не я ль твой мужъ и господинъ?
Титлнія. Такъ чтожъ что мужъ? Тебѣ жена я тоже,

А ты украдкою покинулъ край волшебный
И вчдъ Корина принялъ и сидѣлъ
По цѣлымъ днямъ, играя на свирѣли,
Стихи любовные влюбленный сочиняя

Филлидѣ? А зачѣмъ, позволь спросить,
Пожаловалъ теперь ты съ дальнихъ горъ индѣйскихъ?
.

Да вотъ зачѣмъ-я знаю: амазонка

Суровая, въ сандаліи обутая,

Воинственный предметъ твоей послѣдней страсти,
Выходитъ за Тезея. Ты явился
Ихъ ложу счастіе и радость принести.
ОБвгонъ. Какъ можешь ты, посовѣстись Титанія —
Меня за Ипполиту упрекать,
Когда ты знаешь, что извѣстна мнѣ

Твоя любовь къ Тезею? Да! не ты ли
Заставила его во тьмѣ ночной уйдти

Отъ Перигеніи, которую увезъ онъ?
Не для тебя ли онъ Аглаѣ, Антіопѣ

И Аріаднѣ измѣнилъ прекрасной?
ТитАнія. Все это ревности одной придирки!
И, вотъ ужь съ половины лѣта ”, гдѣ бъ мы
Ни встрѣтились-въ долинѣ ль, на холму ли,
У тростниковъ поросшаго ль ручья,
На берегу ль утесистомъ морскомъ,
Куда водить мы ходимъ хороводы **,

Подъ музыку свистящую вѣтровъ, —
Ты вѣчно возмутишь своей несносной,
Неугомонной бранью наши игры.
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Отъ этаго, наскучивъ понапрасну
Играть намъ музыку свою,
Въ отмщенье вѣтры съ моря нанесли

Зловредные туманы и пары,
Которые, на землю опускаясь,
Рѣченкамъ самымъ мелководнымъ столько

Отваги дерзкой придали, что вдругъ
Черезъ края онѣ перелилися.

Съ-тѣхъ-поръ быки ярмо напрасно тащутъ
И потъ оратая за-даромъ гибнетъ,

Во цвѣтѣ рожь завяла, не успѣвъ
На вешнемъ солнышкѣ заколоситься;
Пустѣютъ выгоны въ затопленныхъ поляхъ,

Отъ падежа скота вороны разжирѣли;
Покрылись тиною веселыхъ игръ мѣста;
Извивистые лабиринты **

_

Тропинокъ, по лугамъ протоптанныхъ, ужь нынѣ
Не различимы, нѣтъ по нимъ слѣдовъ!
У смертныхъ человѣковъ отняты
Всѣ радости зимы и даже ночь
Не восхваляется веселымъ гуломъ пѣсенъ.
За это все луна, властительница водъ,
Отъ гнѣва поблѣднѣвши, наводнила
Туманами и сыростію воздухъ,
И ревматической заразой дышетъ онъ;

И въ хаосѣ стихій всѣ года времена
Перемѣшались-иней сѣдовласый
Въ шипки младые алыхъ розъ закрался;

На подбородкѣ и на ледяномъ
Зимы-старухи черепѣ, порою

Благоуханная гирлянда лѣта
Виднѣется, какъ будто бы насмѣшка.
Весна и лѣто-и плодами

Беременная осень и зима
Сердитая,-своей обычною одеждой
Мѣняются другъ съ другомъ: изумленный,
Ихъ распознать не можетъ нынѣ свѣтъ **.
И это племя бѣдъ произошло

Отъ нашихъ ссоръ, отъ нашего раздора!
Злосчастій мы родители, творцы.
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ОЕвгонъ. Такъ помоги бѣдѣ, все отъ тебя зависитъ!
Зачѣмъ же Оберону своему
Наперекоръ все дѣлаетъ Титанія?

Не важнаго прошу: пріемыша-мальчишку
Себѣ въ пажи.

Нѣтъ; не бывать тому!
За весь волшебный міръ не уступлю я

Титанія.

Ребенка: мать его посвящена

Была въ мое служенье-и не разъ,
Благоуханнымъ воздухомъ индѣйскимъ
Дыша, по цѣлымъ мы часамъ бывало,

.

Одна къ другой склонясь, проговоримъ.
Не разъ, со мною сидя, на пескѣ

Нептуновомъ на желтомъ, быстрымъ взглядомъ
Она суда купцовъ слѣдила по волнамъ;
И мы смѣялись, какъ бывало станутъ

Полнѣть и надуваться паруса,
Вдругъ забеременѣвъ отъ вѣтра-шалуна,
И тутъ она, носившая тогда

Подъ сердцемъ моего пажа-малютку,
Начнетъ, бывало, уточкою ходя
И переваливаясь, парусовъ
Движенья передразнивать: потомъ
Начнетъ по воздуху летать и натаскаетъ

Мнѣ сору разнаго, какъ будто возвращаясь
Съ товарами изъ дальняго пути....
Но смертная была она ** и этимъ

Ребенкомъ умерла; и въ память ей
Я мальчика взяла на воспитанье,
И въ память ей съ нимъ не разстанусь я!

Оввгонъ. Ты долго ли въ лѣсу намѣрена остаться?
Титлнія. Да можетъ быть, отпразднуемъ здѣсь свадьбу
Тезееву и, если ты не прочь

. Принять участье въ нашихъ хороводахъ
И хочешь поглядѣть на игры наши

При свѣтѣ лунномъ, оставайся съ нами!
А нѣтъ, такъ обойдемся безъ тебя.

Оввгонъ. Отдай мальчишку и пойду съ тобою.
Титлнія. За цѣлый міръ твой не отдамъ! За мной,
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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Подруги! если здѣсь остаться, выйдетъ худо.
(Титанія и ея свита уходятъ.)

Оввгонъ. Ну, хорошо! ступай своей дорогой!
Но изъ лѣсу не выйдешь ты, пока
Тебѣ не отплачу я за обиду!
Мой милый Пукъ! поди сюда: ты помнишь,
Какъ я однажды, сидя на скалѣ,
Сирену слушалъ, на спинѣ дельфина
По морю плывшую... Такъ сладки были

Изъ устъ ея стремившіеся звуки,
Что море непокорное затихло
Подъ эти пѣсни; не одна звѣзда
Съ небесной сферы сорвалась въ восторгѣ,

Чтобъ слушать дѣвы моря голосъ. "
Пукъ.

.

Помню.

Оввгонъ. Тогда же видѣлъ я (не могъ ты видѣть):
.

Летѣлъ между луной холодной и землею
Въ вооруженьи полномъ Купидонъ;
Прицѣлился въ прекрасную весталку,

Что царствуетъ на западномъ престолѣ; **
Изъ стрѣлъ любовныхъ своего колчана
- Острѣйшую онъ наложилъ на лукъ,
Какъ будто тысячу сердецъ сбираясь
Пронзить; но огненная та стрѣла
Младаго купидона вдругъ ногасла,
Я видѣлъ, въ цѣломудренныхъ лучахъ
Луны водяно-влажной-и прошла

Спокойно-тихо царственная жрица,
. Вся въ думахъ дѣвственныхъ, отъ обаянья
Свободна... И замѣтилъ только я

Куда стрѣла эротова упала.
Упала же она на западный цвѣтокъ.

Молочно-бѣлый прежде, — побагровѣлъ
Онъ отъ любовной раны: съ этихъ поръ
Зовется приворотною травою. **

Поди, сыщи!... Я травку эту разъ
Тебѣ показывалъ: довольно вѣка

Заснувшихъ глазъ ея помазать сокомъ,
Чтобъ женщина-ль, мужчина-ль до безумья
Влюбились въ первую живую тварь, какая

сонъ въ лѣтниконо ночь,

Въ глаза имъ кинется потомъ!

Сыщи же травку мнѣ и возвращайся
Скорѣй, чѣмъ проплыветъ версту левіаѳанъ.

Пукъ. Я облетѣть кругомъ всю землю въ сорокъ
Минутъ могу.
(Уходитъ Пука).
Оьвгонъ.

Лишь сокъ бы этотъ мнѣ!

Подстерегу Титанію, какъ только
Заснетъ она: я влагой орошу

Ей очи, и, чтó первое увидитъ
Она проснувшись, — льва ли это, волка ль,
Медвѣдя ль, филина ль, быка ли,
Мартышку ль суетливую,-полюбитъ
Она всей силой страсти въ тотъ же часъ.
И, прежде, чѣмъ съ очей сниму я обаянье,

(Что сдѣлать я могу легко другой травой)
Добьюсь, что мнѣ въ пажи отдастъ она мальчишку.
Но это кто идутъ?... Вѣдь я невидимъ "?

И разговоръ могу подслушать ихъ.
Входита Димитрій; ЕлвнА за нима слѣдуета.
Димитрій. Я не люблю тебя, не приставай ко мнѣ ты!
Гдѣ Эрмія прекрасная съ Лизандромъ?
Его сгубилъ бы я — а ею погубленъ!
Вѣдь ты сказала мнѣ, что убѣжала
Она сюда, вотъ въ этотъ самый лѣсъ?
Пришелъ я въ лѣсъ—и точно какъ въ лѣсу **,
Затѣмъ, что Эрміи нигдѣ не вижу.
Пошла же прочь и не гонись за мной.
ЕлкнА. Да вы меня къ себѣ влечете, камень
Жестокосердый!... только не желѣзо,

А сердце, вѣрное какъ сталь влечете!
Откиньте притяженья силу вы —
Во мнѣ влеченіе само исчезнетъ.

Димитрій. Да что влечетъ васъ?... Сладкими рѣчами
Влеку я чтоль? Не на отрѣзъ ли вамъ я
Сказалъ, что не могу любить и не люблю.
Елкнл. А я за это васъ люблю еще сильнѣе!
Я собаченка ваша... Да, Димитрій!
Меня вы бейте-ластиться я буду;
Со мной какъ съ собаченкой обходитесь,
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Толкайте, бейте вы меня
И презирайте, и губите, —

Позвольте лишь, хоть презрѣнной, отъ васъ
Не отставать! Ужь кажется, какого

Я мѣста низкаго въ душѣ у васъ прошу —
Чтобъ обходились вы со мною какъ съ собакой —

А дорого и это мѣсто мнѣ!
Димитрій. До крайности хоть вы во мнѣ недоводите

Къ вамъ отвращенія! И такъ ужь, право,
Глаза мои на васъ бы не глядѣли.
ЕлвнА. Мои бъ на васъ глядѣли цѣлый вѣкъ! "?

Димитрій. Дѣвичья честь вамъ ни почемъ! Вы ночью
Изъ города ушли и отдаетесь въ руки
Тому, кѣмъ не любимы вы нисколько!
Ввѣряете соблазнамъ всѣмъ ночнымъ,
Пустыни всѣмъ внушеніямъ лукавымъ
Кладъ непорочности дѣвичьей дорогой!
ЕлкнА. Моя защита — ваша добродѣтель!
И гдѣ же ночь? Вашъ ликъ сіяетъ мнѣ,
И потому, не тьма кругомъ меня.
И этотъ лѣсъ-совсѣмъ онъ не пустыненъ,

Мірами цѣлыми людей наполненъ онъ...
Вы для меня не свѣтъ ли цѣлый?
Ктожъ скажетъ мнѣ, что я теперь одна,
Когда мой цѣлый міръ меня здѣсь видитъ?

Димитрій. Уйду я отъ тебя, въ кусты запрячусь,
Звѣрямъ оставлю дикимъ на съѣденье.
ЕлкнА. У самаго у дикаго изъ нихъ
Все не такое сердце, какъ у васъ!

Ну, хорошо! Бѣгите! Это будутъ
Исторіи на выворотъ: отъ Дафны
Бѣжитъ здѣсь, значитъ, Аполлонъ,
А Дафна гонится за быстроногимъ...

Преслѣдуетъ дракона голубица,
Лань смирная усилья напрягаетъ
Настигнуть тигра лютаго: увы!
Напрасныя усилья, если слабость
За силою бѣгущей погналась!

Димитрій. Противно слушать... Дай уйдти, отстань!
А не отвяжешься, такъ берегися:

СОнъ въ лѣтнюю ночь,
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Въ лѣсу придется худо отъ меня.

ЕлвнА. Ахъ! въ городѣ, въ поляхъ, во храмахъ — худо
Отъ васъ мнѣ приходилося вездѣ.
О, постыдитесь: надо мной ругаясь,
Ругаетесь надъ поломъ вы моимъ...

.

Не въ силахъ же, какъ вы, мы за любовь сражаться,
Не намъ, а вамъ за нами слѣдъ гоняться.

А всежъ я за тобой: не отвергай, молю!
Пусть гибну отъ руки того, кого люблю.
(У содата вслѣда за Димитріема).
__

Оввгонъ. Путь добрый, Нимфа! Прежде, чѣмъ отсюда
Найдетъ онъ выходъ, совершится чудо.
Ты будешь отъ него бѣжать,

Онъ о любви тебя смиренно умолять.
(Возвращается Пука).
Съ тобой цвѣтокъ? Здорово, мой летучій!
Пукъ. Вотъ онъ.
Оьвгонъ.

Давай сюда его скорѣе!
Я знаю берегъ, гдѣ цвѣтутъ

И тминъ и буквицы большія,
Качаясь, изъ-за травъ встаютъ
Фіалки скромныя ночныя,
У каприфолій подъ шатромъ
Съ Дамасской розою рядкомъ.
На тѣхъ цвѣтахъ, какъ на постели,

Спитъ, убаюкана порой
Ночною пляской круговой

И шумомъ праздничныхъ веселій,
Титанія; съ себя тамъ змѣй
Скидаетъ кожу росписную —

Покровъ по мѣркѣ роста фей.
И этимъ сокомъ орошу я
Глаза Титаніи моей,
И прихотливую мечту я

Вложу на время въ сердце ей.
Возьми и ты, —иди скорѣй,
Въ лѣсу Аѳинянку найди ты...
Въ безчувственнаго влюблена,
Бѣдняжка, мучится она;
Вотъ этимъ сокомъ ороси ты,
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Ему глаза во время сна.
Устрой же такъ, прошу замѣтить —
Чтобъ никого не могъ онъ встрѣтить

Проснувшись, кромѣ той одной
Аѳинской дѣвы молодой:

Его узнаешь по одеждѣ!
Ступай, исполни: я въ надеждѣ!
Да постарайся, чтобы онъ
Въ нее сильнѣе былъ влюбленъ,

Чѣмъ влюблена была въ него бѣдняжка прежде.
Лети же, Пукъ! явиться будь готовъ
Ко мнѣ, до крика первыхъ пѣтуховъ.
Пукъ. Извольте быть покойны, повелитель!

Исполнитъ все усердный вашъ служитель!
(Уходятъ).
С Ц Е Н А 11-я.

ДРу гА я ч Асть

лѣ сА.

Является Титанія са своими феями.
Титлнія. Скорѣе хороводъ — и пѣсню фей дружнѣй!
Потомъ на треть минуты "? удалитесь:
Кто въ почкахъ розъ гусеницъ истреблять,
Кто-воевать съ летучими мышами,

И кожу крыльевъ ихъ моимъ сильфидамъ-крошкамъ
На платье добывать, кто гнать отселѣ
Несноснаго, крикливаго сыча,
Что ночи на пролетъ аукаетъ, дивяся

На легкихъ фей: навѣйте сонъ мнѣ пѣснью;
Потомъ за дѣло: я же отдохну!
П ѣ с н я. 3?

Пвгвля фвя. Вы колючіе ежи,
Змѣи пестрыя, ужи...
Прячьтесь въ норы поскорѣй,
Въ рощѣ спитъ царица фей.
Хогъ. Съ нашей пѣснью, соловей,
Слей ты пѣсенку свою.

СОНЪ ВЪ лѣтнюю Ночь,
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Баю, баюшки-баю,
Баю-баюшки-баю.

Чтобъ царица здѣсь спала

Не боясь ни чаръ, ни зла.
Доброй ночи-почивай,
Баю-бай, баю-бай!

Пктвля фвя. Длинноногій ткачъ-паукъ,
Червячекъ и черный жукъ!
Прочь отсюда поскорѣй,
Въ рощѣ спитъ царица Фей.
Хоръ. Съ нашей пѣснью, соловей,
Слей ты пѣсенку свою.
Баю-баюшки-баю,
Баю-баюшки-баю!

Чтобъ царица здѣсь спала

Не боясь ни чаръ, ни зла.
Доброй ночи-почивай;
Баю-бай, баю-бай!
Пиrвля фкя. Разлетайтесь-лишь одной
Надо быть сторожевой!

(Ехeит1 Фви. Титлнія спита.)
Входита ОБвгонъ.

Оввгонъ. Что увидишь, пробудясь,
(Выжимаета сока травы на вѣки глаза Титаніи.)
Полюби ты всей душой!
Будь то котъ, медвѣдь большой,
Леонардъ, иль вепрь лѣсной
Со щетиной поднятой,
Обезьяна, иль коза...
Чтобъ ни кинулось въ глаза,
Лишь проснувшись взглянешь ты,
Станетъ чудомъ красоты:

Просыпайся жь, оглянись
И въ уродство ты влюбись!
(Уходитъ.)
Входятъ ЛизАндръ и Эрмія.

Лизавдгъ. Ты, любовь моя, устала, мы въ лѣсу давно идемъ!
Да и правду молвить, мнѣ теперь легко съ дороги сбиться.
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Лучше, Эрмія, когда ты не находишь худа въ томъ,
Здѣсь теперь бы до разсвѣта отдохнуть остановиться.

Эрмія. Какъ тебѣ, Лизандръ, угодно! Ты постель сыщи себѣ,—
На пригорокъ я склонюся утомленной головой.
ЛизАндръ. Пусть же общимъ изголовьемъ будетъ мнѣ онъ и тебѣ!
Одно сердце, одно ложе и любви полно одной.
Эрмія. Нѣтъ, Лизандръ мой добрый! это черезъ-чуръ ужь будетъ
близко,
Изъ любви ко мнѣ, молю я, лягъ подальше, милый мой.
ЛизАндгъ. Нѣжный другъ мой, но за что же обо мнѣ такъ ду
мать низко?

Ты любовью словъ любовныхъ смыслъ должна понять прямой.
Ваше сердце, разумѣлъ я, такъ съ моимъ уже сроднилось,
Что выходитъ изъ обоихъ сердце общее одно;

Ваша грудь съ моею грудью, клятвой такъ совокупилась,
Что, хоть двѣ ихъ, но въ обѣихъ чувство вѣрное одно.

И позволить вы не бойтесь раздѣлить мнѣ ложе съ вами:
Ложь на ложе здѣсь не ляжетъ "?, честь порукой въ томъ моя!

ЭРмія. Вижу я: большой ты мастеръ, мой Лизандръ, играть словами.
Но дѣвичій стыдъ и скромность прокляла бъ навѣрно я,
Еслибъ вздумала Лизандра я во лжи подозрѣвать!
Ради чести, другъ мой нѣжный, и приличій ради только

Лягъ подальше отъ меня ты, лягъ, какъ слѣдуетъ лежать,
Чтобы скромность не нарушить, лягъ далеко ты на столько,
Какъ съ дѣвицей честный рыцарь по закону долженъ спать.
Доброй ночи, нѣжный другъ мой! Пусть любовь твоя про
Длится,

До тѣхъ поръ, пока придется съ милой жизнію проститься!
ЛизАндгъ. На прекрасную молитву я «аминь» готовъ сказать.
Не любви моей, а жизни вѣрно прежде прекратиться!
Вотъ постель моя. На очи сонъ дары тебѣ пролей!
Эрмія. Будь желанья половина для желающихъ очей!
(Оба засыпаюта.)
Входита Пукъ.

Пукъ. Вотъ я лѣсъ обрыскалъ весь,
Но Аѳинянина здѣсь
Не нашелъ, я и не могъ
Испытать надъ нимъ цвѣтокъ.
Тихо... полночь... Вотъ одинъ!

ла
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Онъ по платью-изъ Аѳинъ.

Это самый тотъ, о комъ

Говорилъ властитель мой,
Кто дѣвичьею красой
Пренебрегъ; и крѣпкимъ сномъ

Тутъ же, на землѣ сырой,
Спитъ и дѣва, лечь не смѣя,

О, бѣдняжка! близь злодѣя!
Погоди жь, любезный мой!

Приворотною травой
Омочу тебѣ я вѣки;
Въ грудь холодную твою

Я огонь любви пролью,
И отгонитъ сонъ на вѣки

Пламень страсти отъ очей.
Просыпайся же скорѣй,
Какъ я только удалюся....
Я къ царю теперь помчуся.
(Еxit.)
Входита Димитрій и за нимъ бѣжитъ ЕлкнА.
ЕлвнА. О, милый, хоть убей, но лишь остановись!

Димитрій. Добромъ я говорю: отстань иль берегись!
ЕлвнА. Не покидай меня одну во тьмѣ ночной.
Димитрій. Прочь! я хочу идти одинъ, а не съ тобой.
(Димитрій уходитъ.)
ЕлвнА. Нѣтъ силъ бѣжать. Едва я духъ перевожу;
Тѣмъ непреклоннѣй онъ, чѣмъ пламеннѣй прошу.
Блаженна Эрмія, гдѣбъ ни была она:
Ей благодать очей влекущая дана!
Но отъ чегожъ у ней блестящи очи стали?

Ужель отъ соли слезъ? Не чаще-ль орошали
Онѣ мои глаза? Нѣтъ, какъ медвѣдь лѣсной,

Дурна должно быть я! встрѣчаяся со мной,
Бѣгутъ и звѣри всѣ. Чему же удивляться,
Что для Димитрія и видъ мой нестерпимъ,
Какъ видъ чудовища? Съ какимъ пришлось справляться
Мнѣ зеркаломъ и лживымъ и кривымъ,
Когда я съ Эрміей осмѣлилась равняться?
Но это кто? Лизандръ? и на землѣ лежитъ?
Онъ умеръ или только спитъ?
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Не вижу крови я и ранъ не примѣчаю...
Коль живы только вы, проснитесь, умоляю,
Проснитесь, добрый мой Лизандръ!
ЛизАндръ (ва полуснѣ).
Я за тебя готовъ въ огонь и въ воду.
(Просыпаясь.)

Прозрачная Елена!.. Надо мной
Свершаетъ чудо здѣсь волшебница природа,
И сердце вижу я въ груди твоей сквозной!
Димитрій гдѣ? Скажи, гдѣ онъ? Какъ точно
То имя гнусное придумано нарочно,
Чтобъ отъ меча погибъ онъ моего.

ЕлвнА. О, нѣтъ, Лизандръ! За что вы на него?
Мой добрый другъ! онъ вамъ соперникъ неопасной.
Онъ любитъ Эрмію? но что вамъ до того?

Довольны будьте вы, что любитъ онъ напрасно.
ЛизАндгъ. Доволенъ Эрміей? Раскаяваюсь я
Въ минутахъ, расточенныхъ въ скукѣ съ нею.
Не Эрмія-о нѣтъ! Елена-страсть моя!
И ктожъ бы не былъ радъ душею всею

На голубя ворону промѣнять?
Разсудокъ долженъ волей управлять,
А онъ мнѣ говоритъ, что вы ея милѣе.
До срока никогда созрѣть не можетъ плодъ.
Я молодъ былъ и недозрѣлъ.... но вотъ,

Я въ полномъ разумѣ-и надъ моей свободой
Отнынѣ сталъ разсудокъ воеводой,
На ваши очи онъ оборотилъ мой взглядъ...
Я въ нихъ, въ любовной книгѣ безконечной
Сказаній о любви читаю цѣлый рядъ!.. "“.
ЕлкнА. За что же я должна терпѣть обиды вѣчно?

Отъ васъ презрѣніе я заслужила чѣмъ?
Еще-ль удѣлъ не горекъ мой? Еще ли
Не горекъ, юноша? Что хуже этой доли,
Что взгляда не могу я вымолить ничѣмъ

Отъ милаго?.. И вдругъ надъ бѣдной мною
Вы тоже насмѣхаетесь!.. Сказать

Должна по правдѣ я: отъ васъ не ожидала
Обиды я такой; васъ не такимъ я знала!

За вѣжливаго рыцаря считать,
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За честнаго привыкла дворянина!
Ужели же, когда одинъ мужчина
Отвергнетъ женщину, такъ всѣмъ другимъ должна

Посмѣшищемъ и жертвой быть она?
(Уходитъ.)
Лизлндвъ. Знать, Эрміи она здѣсь не видала.
Спи, Эрмія! Отсель, чтобъ никогда
Лизандра ты ужь больше не встрѣчала!
Какъ отъ сластей въ желудкѣ тошнота,
Какъ заблужденія, что человѣкъ покинулъ,
Противнѣй чѣмъ другимъ, тому кто ихъ отринулъ,
Такъ ненавистна ты душѣ моей:
Ты заблужденіе мое и пресыщенье,
Пусть все къ тебѣ питаетъ отвращенье,
А я пусть всѣхъ сильнѣй!
Еленѣ посвящу себя я на служенье,

И буду рыцаремъ красавицы моей.
(Уходита. Эемія просыпается.)

Эгмія. Спаси, спаси, Лизандръ... скорѣе подойди!
Сорви, сорви змѣю съ моей груди!
О, сжалься надо мной! Ужасный сонъ! Мнѣ душно....
Лизандръ, я вся дрожу отъ ужаса... Во снѣ
Я видѣла: змѣя впивалась въ сердце мнѣ,

А ты глядѣлъ съ улыбкой, равнодушно!
Лизандръ! но гдѣ же онъ? Лизандръ, мой нѣжный другъ!
Не слышишь что ли ты? хоть бы единый звукъ!
Увы! гдѣ ты? скажи хоть слово, умоляю:
Я вся дрожу, отъ страха умираю...

Ни слова!.. значитъ нѣтъ тебя? Такъ я пойду!
Тебя, иль смерть сейчасъ же я найду.
(Уходита.)

дѣйствІЕ тРвтьЕ.
О ДЕ НА

1-я.

Та же часть лѣса. Царица Фей лежитъ спящая,
Входятъ: ПилА, ГолодАй, Буглвъ, ОсновА, ДудкА и Рыло,
Основл. Всѣ ли мы собрались?
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Пилл. До единаго, до единаго! И здѣсь пречудесное, преу
добное мѣсто для нашей пробы. Эта вотъ зеленая поляна бу
детъ намъ сценой, этотъ кустъ боярышника уборной — и мы
представимъ все въ лучшемъ видѣ, какъ оно должно быть, въ
присутствіи князя.
ОсновА. Петръ Пила!
Пилл. Что тебѣ, неугомонное дитятко?

Основл. Есть тутъ вещи, въ этой комедіи о Пирамѣ иТизбѣ,
которыя никакъ не понравятся. Первое дѣло, на счетъ меча:
чтобы самого себя поразить-обнажитъ это Пирамъ совсѣмъ на

голо... Барынямъ, пожалуй, покажется зазорно: какъ ты ду
маешь?

Рыло. Раздуй меня горой! это точно дѣло щекотливое.
Голодлй. Я полагаю такъ, что рѣзню-то намъ совсѣмъ бы
оставить, чтобы худа не вышло.
ОсновА. Ничего не оставить... Я также придумалъ средство,
что все будетъ въ совершенствѣ. Напишите мнѣ прологъ-ну, и
въ прологѣ-то пусть будетъ сказано, что мы нашими обнажен
ными мечами никому дурна не сдѣлаемъ и что Пирамъ зарѣ
жется не взаправду, а такъ, для примѣра, и, для большаго обез
печенія, сказать, что Пирамъ дескать не настоящій Пирамъ, а
Основа ткачъ. Это ихъ избавитъ отъ всякаго страха.
Пилл. Резонъ! прологъ, такъ прологъ. И написать его вось
МИСТОПНЫМИ И ПеСТИСТОПНЬ1МИ СТИХаМИ.

.

ОсновА. Подымай выше! Надбавь еще двѣ стопы: чего ихъ
жалѣть ?”.

Рыло. Не испугались бы тоже барыни льва?

Голодлй. Боюсь я этого, признаться вамъ.
ОсновА. Это точно: вы, честные господа, сами поразсудите:
привести-Боже насъ упаси — льва, льва въ такое мѣсто, гдѣ
есть барыни! это-дѣло преопасное. Потому, я вамъ скажу, не
бываетъ дикаго звѣря страшнѣе, чѣмъ левъ, да еще притомъ жи
вой, и надобно объ этомъ основательно разсудить.
Рыло. Значитъ, нуженъ еще другой прологъ, на счетъ льва.
ОсновА. Нѣтъ! Надобно только по имени его назвать и чтобы

половина человѣческаго лица видна была изъ-за львиной гривы
и самъ онъ пусть скажетъ вотъ что, или что нибудь въ этомъ

родѣ: «Сударыни, дескать,» или «прекрасныя госпожи,-убѣж
даю» молъ «васъ я,» или: «прошу васъ я,» или «умоляло,» молъ

«васъ я, не извольте пугаться, не извольте дрожать: жизнію»

сонъ въ лѣтнюю ночь,
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дескать «за васъ отвѣчаю. Если вы полагаете, что я заправскій

левъ,—это, я вамъ скажу, жалкое заблужденіе. Нѣтъ! я вовсе
не такая дикая, необузданная скотина; я человѣкъ, какъ всѣ лю
ди.» Ну, и потомъ, пусть назоветъ себя по имени и объявитъ,
какъ слѣдуетъ, что онъ дескать Буравъ-столяръ.

Пилл. Хорошо, быть тому дѣлу такъ. Но вотъ еще тутъ двѣ
трудныя вещи. Начать съ того, что надобно провести лунный
свѣтъ въ комнату, потому что, какъ извѣстно вамъ, Пирамъ и
Тизба встрѣчаются при лунномъ свѣтѣ.
Буглвъ. То-то! Будетъ ли только мѣсяцъ свѣтить въ ту ночь,

когда мы станемъ представлять нашу пьесу?
Основл. Календарь, календарь! Посмотрите въ мѣсяцословъ:
отъищите лунное сіяніе, отъищите лунное сіяніе.
Пилл Да, сіяніе въ эту ночь непремѣнно будетъ.
ОсновА. Такъ, значитъ, мы оставимъ незатворенной ставню

большаго окна той комнаты, гдѣ мы будемъ играть и лунный
свѣтъ пройдетъ черезъ скважину,
Пилл. Такъ. А не то, войдти кому нибудь съ зазженнымъ
пучкомъ терновнику и съ фонаремъ, да и сказать, что онъ при

шелъ изображать или представлять что-ли лунное сіяніе. Теперь,
другая исторія: нужна намъ стѣна въ залу, потому что Пирамъ
и Тизба, какъ гласитъ исторія, разговариваютъ другъ съ дру
гомъ черезъ трещины стѣны.

Рыло. Вѣдь не ухитримся притащить стѣну въ комнату, какъ
вы, Основа, скажете?

Основл. Кто нибудь долженъ представлять стѣну — и пусть
онъ будетъ обмазанъ известью, или глиной, или, пожалуй, об
лѣпленъ штукатуркой, чтобы ясно обозначалось, что онъ, дескать,
стѣна, и пусть его держитъ пальцы, растопыря вотъ эдакимъ

манеромъ: такимъ образомъ и выйдутъ щели, черезъ которыя
будутъ шептаться Пирамъ и Тизба.

Пилл. Если это можно, такъ и вce улажено. Ну, теперь сту
пайте, садитесь наземь и начинайте пробу. Пирамъ, вамъ начи
нать! Когда вы свою рѣчь скажете, ступайте за кустъ: такъ
точно и каждый, сообразно съ своею ролью.
Появляется Пукъ позади иха.

Пукъ. Что это за народъ здѣсь, лыкомъ шитый,
Горланитъ у царицыной постели?

А! собрались піесу представлять!
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Я слушателемъ буду, а пожалуй
И самъ въ актеры тоже попаду.

Пилл. Говори, Пирамъ! Тизба, выходи !
Пиглмъ. О, Тизба милая, цвѣтова болдоуханье.
Пилл. Благоуханье, бла-го-у-ха-нье. ?“
....цвѣтова бла-го-у-ха-нье,

ПиРАмъ.

Не столь плѣнительно, какъ уста твоихъ дыханье!

Но чей-то слышу гласа... молю я: здѣсь пребудь,
Пока пойду сію окрестность оглянуть.
(Уходита въ кусты.)

Пукъ. Чудной Пирамъ здѣсь, нечего сказать!
(Уходитъ.)
Тизвл. Мнѣ что ли говорить ?
Пилл. Ну, конечно вамъ, потому, поймите вы: онъ пошелъ
освѣдомиться, что тамъ за шумъ ему послышался и воротится

сейчасъ назадъ.

ТизвА. О, лучезарный друга, блестящій красотою,
Стыдящій лилію своею бѣлизною !
Румянцемъ побѣдила красу ты роза младыха,
Могучей доблестью всѣхъ юношей иныха!

Неутомимому ты вѣрностью подобенъ
Коню. Я у ворота тебя трухм .льныхъ жду.
ПилА. «Я жду тебя у тріумфальныхъ вратъ» — голова съ моз
гомъ! "? Да и не теперь еще это говорить. Это ты отвѣчаешь

Пираму. А то проговорилъ свою роль однимъ духомъ безъ ре
пликъ, да и думаетъ, что правъ. Пирамъ, входите! ваша ре
плика ужь была: «ты вѣрностью подобенъ
Коню...»

(возвращаются Пукъ и ОсновА са ослиной головою.)
Тизвл. Неутомимому ты вѣрностью подобенъ
Коню.

Пиглмъ.

Когда бы столь, о, Тизба, другъ драгой,
Какъ описуешь ты, я была благоутробенъ,
Тогда бъ достоинъ была я обладать тобой.

ПилА. О, ужасъ, о, странное дѣло! Колдовство! молитесь, го
» спода! бѣгите, господа! чуръ меня, чуръ!
(Мастеровые разбѣгаются.)

Пукъ. Я за вами пойду, васъ въ лѣсу обойду,

Васъ въ оврагъ, и въ репейникъ, и въ глушь заведу:
Обернусь то конемъ, то свиньею, то псомъ,

сонъ въ лѣтнкоко ночь,
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То медвѣдемъ явлюсь, то блудящимъ огнемъ...
Буду хрюкать и ржать, буду лай поднимать —
И медвѣдемъ ревѣть, и огнемъ передъ вами сверкать.
(Уходита.)

Основа. Кудажъ это они бѣгутъ? Мошенничество съ ихъ сто
роны! Пугать вздумали!
(Возвращается Рыло.)

Рыло. Основа! тебя оборотили! что это я на тебѣ вижу?
ОсновА. Что видишь? Видишь на мнѣ собственную свою осли
ную голову — вотъ что видишь!

(Возвращается ПилА.)
ПилА. Молись, Основа, молись! Ты околдованъ.
(Уходятъ Рыло и ПилА.)

ОсновА. Вижу я насквозь всѣ ихъ плутни!... Хотятъ изъ ме
ня осла сдѣлать, испугать, коли удастся. Такъ вотъ не сойду
же съ этого мѣста, хоть они тамъ тресни! Буду вотъ себѣ
взадъ и впередъ похаживать — да еще и пѣть буду. Пусть они
слышатъ, что я не робѣю:

Черноперый ты мой дятелъ,
Са темноранжевыма носкомъ,

Сѣрый дрозда, лѣсной пріятель,
Са распрекраснымъ голоскома!
Титлнія (просыпаясь).
Кто этотъ свѣтлый духъ, поднявшій пѣснью
Меня съ цвѣтнаго ложа моего?

Основл. Чижика — чижика — чижичекъ,

Маленькій воробушека,
И несносная кликушка,
Злая счетчица кукушка. "

Потому, что будешь дѣлать съ глупой птицей? Кто скажетъ ей:
врешь! когда она кукустъ.
Титлнія. О, милый смертный, спой еще, молю!

Мой слухъ твоими звуками плѣненъ,
Какъ сердце видомъ плѣнено прекраснымъ !

.
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Твоя краса влечетъ меня невольно
Сказать: люблю — и клясться, что люблю!

ОсновА. По моему разсужденію, милостивая государыня, это
съ вашей стороны весьма неосновательно. Но впрочемъ, правду
то сказать, разсудокъ и любовь въ наше время рѣдко ведутъ
другъ съ другомъ компанію. Жалости, право, подобно, что ни

одинъ добрый сосѣдъ до-сихъ-поръ не взялся ихъ помирить.
Изволите видѣть, могу и я съострить въ нужномъ случаѣ.

Титлнія. Ты столько же уменъ, какъ и прекрасенъ!
Основл. Ну, это Богъ знаетъ! Но будь у меня ума на столь
ко, чтобы выбраться изъ этого лѣсу, съ меня было бы совер
шенно достаточн0.

Титлнія. Изъ лѣсу выйдти не желай...
Теперь, охотой иль неволей
Свыкайся, милый, съ новой долей.
Я не простая эльфа, знай!
Въ краю волшебномъ, гдѣ мнѣ все подвластно,
Цвѣтетъ всегда весна и небо вѣчно ясно.

И я люблю тебя — и потому со мной
Иди, ты смертный, милый мой.
Я фей отдамъ тебѣ въ услуги
И будутъ легкія подруги
Тебѣ носить изъ безднъ морскихъ
Сокровищъ много дорогихъ;
Баюкать пѣснію отрадной

Твой сонъ на мягкой и прохладной
Постели изъ цвѣтовъ лѣсныхъ!

Я грубый твой составъ тѣлесный
Преображу — ты будешь духъ небесный!
Скорѣй сюда Горохъ душистый, Моль,
Горчичное зерно и Паутинка!
(Являются четыре эльфы).
Пвгвля. Я здѣсь.
ВтогАя. И я.
Тгвтья. И я.
Чвтвертля. И я.

Всѣ. Куда летѣть?
Титлнія. Вотъ съ этимъ господиномъ вы
Любезнѣе какъ можно будьте.
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Рѣзвитеся, крутитеся, летайте передъ нимъ,
Кормите абрикосами да вишеньемъ лѣснымъ,
Носите что ни есть ему и лучшаго и спѣлаго,

И ягоды смородины, и винограду зрѣлаго!
Ступайте вы медовые у пчелокъ красть соты,

Повыдергайте ножки имъ, что воскомъ облиты,
И ночью вмѣсто факеловъ вы зажигайте ихъ!

Свѣтите тоже глазками свѣтящихъ червячковъ,
Когда мой милый склонится на ложе изъ цвѣтовъ,

Нарвите вы у бабочекъ ихъ крыльевъ росписныхъ
И опахала легкія подѣлайте изъ нихъ,
Чтобъ лунный свѣтъ докучливый отъ взоровъ отгонятъ.
Теперь же, эльфы, честь ему извольте отдавать!

Пвгвля эльфл. Честь имѣю кланяться, смертный!
Втовля. Честь имѣю кланяться!
Трвтья. Честь имѣю кланяться!
Чвтвертля. Честь имѣю кланяться!

Основл. Отъ всего сердца благодарю вашу честь! Желатель
но бы знать имя вашей чести !

.

Пвгвля. Паутинка.

ОсновА. Весьма радъ покороче съ вами познакомиться, ми
лѣйшая госпожа паутинка. Если какъ нибудь я обрѣжу палецъ,
то возьму смѣлость къ вамъ обратиться. Ваше имя? Ваше имя,
достойнѣйшій господинъ?

Втовля. Душистый горошекъ.

Основл. Прошу васъ передать мое глубочайшее почтеніе гос
пожѣ Шелухѣ, вашей маменькѣ, и господину Стручку, вашему
братцу. Ваше имя, милостивый государь?
Тгктья. Горчичное зерно.

Основл. Любезнѣйшій мой господинъ, Горчичное зерно! из
вѣстны мнѣ, извѣстны ваши злоключенья! Злодѣй-великанъ

Ростбифъ погубилъ уже многое множество благородной родни
вашей: могу васъ увѣрить, что родство ваше не разъ исторгало
у меня изъ глазъ слезы. Въ надеждѣ поближе сойдтись съ
вами, благородный господинъ!

Титлнія. Идите вы за нимъ и въ мой цвѣтной шатеръ
Его ведите. Мѣсяцъ влажный взоръ
Ужь устремилъ на насъ: когда онъ такъ глядитъ,
Цвѣточекъ каждый плачетъ и скорбитъ:
Т. СХLIV. — Отд. 1.

16
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Погибла чья нибудь дѣвичья чистота!

Ведите милаго — и пусть онъ замолчитъ:
Печать ему молчанья на уста!
(Ехeитt).
С П Е Н А 11.

Д Ру гА я члсть лѣ сА.
Входита ОБЕгонъ.

ОькРонъ. Жду не дождусь узнать, проснулась ли Титанія!
И что-то первое ей кинется въ глаза,
И что-то полюбить должна она безумно?
Входита Пукъ.

Вотъ мой разсыльный... Ну, безпутный духъ,
Что насъ въ лѣсу волшебномъ позабавитъ ?

Пукъ. Въ уродину моя царица влюблена!
Вблизи бесѣдки той священной,
Отъ взоровъ смертныхъ сокровенной,

Куда, въ безмолвный часъ ночной
Она отходитъ на покой,
Тамъ, словно мухи, цеховые,
Покончивши труды свои дневные,
Сошлися шумною толпой,
Къ дню торжества піесу ставить,
Чтобы Тезея позабавить.

Изъ глупыхъ рожъ глупѣйшая одна
Пирама представлять была должна.
Вдругъ, сцену молодцу случилося оставить
И за кусты уйдти. Я мигъ тотъ улучилъ
И голову осла герою насадилъ.
И вотъ на сцену, роль читая,
Опять выходитъ мимикъ мой.
Едва его завидѣлъ людъ честной,

Сейчасъ-какъ дикая гусей пугливыхъ стая,
Ползущаго ловца примѣтившая взглядъ,
Или, какъ галки глупыя, что выше
И въ стороны всѣ каркая летятъ,
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Звукъ роковой оружія заслыша, —
Такъ отъ подобнаго себѣ и мой народъ!
Отъ штукъ моихъ, то тотъ, то этотъ упадетъ;

Кричатъ: разбой! бѣгутъ къ Аѳинамъ: охи, ахи!
Всѣ обезумѣли они въ нелѣпомъ страхѣ
И каждый принимать готовъ
Бездушные предметы за враговъ.
Колючіе кусты ихъ на пути терзаютъ...
Кто шапку, кто рукавъ, кто все тутъ оставляетъ.
Я гналъ ихъ дальше въ лѣсъ. Одинъ
Остался лишь Пирамъ, милѣйшій господинъ.

За симъ Титанія (такъ это ужь случилось)
Проснулась и въ осла немедленно влюбилась.
Оьвгонъ. Удачнѣй вышло все, чѣмъ ждать я даже могъ...
А на глаза Аѳинянина сокъ

.

Любовный, такъ какъ было мною
Приказано, ты выжалъ ли?
Пукъ.

Его я

Увидѣлъ спящимъ съ дѣвой молодою
Аѳинской-и когда пробудится отъ сна,
То кинется въ глаза какъ разъ ему она.
Входятъ Димитрій и Эрмія.
Оьвгонъ. Стой, тише. Вотъ Аѳинянинъ идетъ.
Пукъ. Дѣвица точно та, а молодецъ не тотъ.
Димитрій. За что вы такъ къ тому, кто любитъ васъ, жестоки?
Врагамъ лишь дѣлаютъ подобные упреки.
Эрмія. Едваль не къ худшему придется прибѣгать!
Боюсь, что далъ себя ты право проклинать.
Когда во снѣ своемъ Лизандръ убитъ тобою,

Ты по ноги въ крови-купайся жъ съ головою,
Убей ты и меня!

Такъ солнце вѣрно дню на небѣ не бывало,
Какъ онъ былъ вѣренъ мнѣ. Онъ могъ ли убѣжать
Отъ спящей Эрміи?... Скорѣй бы вѣрить стала,
Когда бъ сказали мнѣ, что можно прокопать
Насквозь весь шаръ земной, что въ эту щель, лучами
Проникнувъ къ обитающимъ подъ нами,

Тамъ можетъ мѣсяцъ съ солнцемъ въ споръ вступать...
Да, это такъ! Убитъ твоими онъ руками...
Таковъ убійцы мрачный, страшный видъ.
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Димитрій. То видъ убитаго и точно я убитъ ,

Пронзенный вашею жестокостью холодной.
А вы, убійца, смотрите свободно
И ясно, какъ Венера, что въ лучахъ
Сіяющихъ, горитъ въ высокихъ небесахъ.
Эрмія. Лизандра моего куда дѣвалъ, скажи мнѣ,

Отдай его, Димитрій, возврати мнѣ!
Димитрій. Я трупъ его на жертву бъ отдалъ псамъ!
Эрмія. Проклятый песъ и выкидышь ты самъ!
Ты звѣрской лютостью своею,
Терпѣнья женскаго всю мѣру истощилъ!

Да говори жъ скорѣй: — вѣдь ты его убилъ?
И человѣкомъ-то назвать тебя не смѣю...

Будь выключенъ ты изъ числа людей.
Одно скажи, одно скажи, злодѣй...
Вѣдь подойдти бъ ты даже не дерзнулъ

Къ нему неспящему?... Убилъ, какъ тотъ уснулъ!
О, подвигъ доблестный! Ехидна, червь, змѣя
Не сдѣлали бы такъ, клянуся въ этомъ я!
Ехидна развѣ лишь! Какъ у тебя, у ней
Двойное жало также, — лютый змѣй!

Димитрій. Вы заблуждаетесь въ безуміи любви,
И неповиненъ я въ Лизандровой крови,
Да и не умеръ онъ, какъ я предполагаю.
Эрмія. Скажи что живъ — тебя я умоляю.
Димитрій. А что бы вы могли за эту вѣсть мнѣ дать?
Эрмія. Что? право никогда меня ужь не видать.

Да гонитъ прочь и такъ твой ненавистный видъ,
Мы не увидимся, хоть живъ онъ, хоть убитъ!
(Уходита.)
Димитрій. Что слѣдовать за ней? Въ волненьи чувствъ она...
Останусь лучше здѣсь — и не дождусь ли сна?
Печаль бываетъ вдвое тяжелѣй,
Когда не платитъ сонъ долговъ законныхъ ей.
Авось хоть долга часть отдастъ теперь банкротъ,
.

Когда здѣсь кредиторъ уплаты подождетъ.
(Ложится и засыпаета.)
Оьвгонъ. Что ты надѣлалъ? Все перемутилъ!
Любовнымъ сокомъ — вѣрныхъ глазъ
Коснулся ты и натворилъ проказъ.

сонъ въ лѣтнюю ночь.

Ты настоящую любовь отворожилъ

А ложную на путь прямой не обратилъ.
Пукъ. Таковъ ужь знать судьбы законъ,
На вѣрнаго — невѣрныхъ милліонъ",
Привыкшихъ клятвами играть
И имъ безпечно измѣнять.

Оьвгонъ. Быстрѣе вѣтра лѣсъ ты обойди,

Аѳинянку Елену въ немъ найди.
Больна мечтою вся она, блѣдна;
Въ ней вздохами любви вся кровь истощена.
Ее сюда обманомъ заведи...

А между тѣмъ ему глаза я омочу
Чтобъ сдѣлалась она ему мила.
Пукъ. Бѣгу, бѣгу — лечу, лечу

_

Быстрѣй, чѣмъ изъ лука татарскаго стрѣла.
(Еxil.)

ОЕвгонъ (выжимая цвѣтокъ на глаза Димитрія).
Цвѣта алаго цвѣтокъ,

Уязвленный самъ стрѣлою
Купидоновою злою, —
Лей ему на очи сокъ.

Пусть тобой обвороженный,
Пробудившись, онъ узритъ
Нелюбимой дѣвы видъ,
Красотою просвѣтленный
И сіяющій въ лучахъ,
Какъ Венера въ небесахъ...
Пусть ее по пробужденьи
Молитъ онъ объ исцѣленьи.

(Возвращается Пукъ.)
Пукъ. Силъ волшебныхъ властелинъ,
Вотъ Елена — и за ней

Юный витязь изъ Аѳинъ;

Онъ, продѣлкою моей
Околдованный, вздыхаетъ,
Объ отвѣтѣ дѣву умоляетъ...
Штукой этою смѣшной,
Позабавиться хотите-ль,

Государь и повелитель?...
Чтой-то глупъ какъ родъ людской!
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Оѣвгонъ. Стань къ сторонкѣ, жди что будетъ...
Шумъ Димитрія разбудитъ.
Пукъ. За одною станутъ двое
Волочиться... Вотъ содомъ!

Безобразіе такое
Смерть люблю я, каюсь въ томъ!
Входятъ ЛизАндРъ и Ел в н А.

Лизлндгъ. Какъ подумать могли вы, что на смѣхъ я васъ
Увѣряю въ любви? Развѣ смѣхъ и презрѣнье
Могутъ слезы катиться заставить изъ глазъ?
А вѣдь я вотъ — я плачу! Мои увѣренья

За себя говорятъ въ самый мигъ ихъ рожденья.
Какъ же это къ тому въ васъ довѣрія нѣтъ,
Что съ примѣтами правды родится на свѣтъ?
ЕлвнА. Вы горазды на ложь! нѣтъ и слова о томъ.
О, любовно-чудовищный споръ, если въ немъ

Правда правду убила! Не мнѣ увѣренья,
И не мнѣ ваши клятвы, а Эрміи! Да!
Иль отъ ней уже вы отреклись навсегда?
Положить на вѣсы эти клятвы, что мнѣ и что ей

Расточали вы — поровну клятвы потянутъ

И равно не тяжеле рѣчей,
Если взвѣшивать правильно станутъ.

Лизлндвъ. Когда клялся ей — былъ въ умѣ не въ своемъ.
ЕлвнА. А теперь вы въ своемъ, когда каетесь въ томъ?
ЛизАндръ. Ее любитъ Димитрій, — не любитъ онъ васъ.
Димитрій (просыпаясь).

О, Елена, о, нимфа, богиня и верхъ совершенства!
Съ чѣмъ сравню я, любовь моя, блескъ твоихъ глазъ?
Не съ кристалломъ-не чистъ онъ!... О, сколько блаженства
Обѣщаютъ уста, къ поцѣлую манятъ,
Словно спѣлыя вишни влекутъ къ себѣ взглядъ.
Даже снѣгъ чистоты совершенной,
Что на Тавра вершинѣ надменной —

Обвѣвается вѣтромъ восточнымъ — и онъ
Кажетъ черенъ, какъ-черныя крылья воронъ
Передъ ручкой твоей! Дай къ устамъ мнѣ прижать
Бѣлизны совершенство, блаженства печать.
ЕлвнА. О, ужасная, адская злоба!

СОНЪ ВЪ Лѣтню10 ночь.
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Для забавы своей за одно теперь оба,
Оба противъ меня! Еслибъ знали вы честь,
Не могли бъ вы такой мнѣ обиды нанесть!
Мало вамъ, чтобъ меня ненавидѣть,
Какъ навѣрно я знаю, — такъ нѣтъ! Межь собой

Вы нарочно сошлись въ этой мысли одной,
Чтобы только меня разобидѣть.
Будь вы только мужчины, не видомъ однимъ, —
Вы бы дѣвицу бѣдную такъ не терзали,
И меня ненавидя всѣмъ сердцемъ своимъ,

Вы бы лести и клятвъ расточать мнѣ не стали.
Вы соперники въ страсти, — теперь на дорогѣ другой
Вы соперники тоже въ насмѣшкахъ своихъ надо мной...

Славный подвигъ! достойный мужчины — по правдѣ сказать:
Токи слезъ изъ дѣвичьихъ очей исторгать
Ядовитой насмѣшкой... Кто только отцемъ

Благороднымъ рожденъ, не найдетъ удовольтвія въ томъ,
Чтобы такъ надъ дѣвицей ругаться,
Надъ терпѣніемъ бѣдной души издѣваться.
ЛизАндръ. Вы жестоки, Димитрій, — и это нечестно!
Вы Эрмію любите — всѣмъ это очень извѣстно.
Я съ своей стороны, какъ честной человѣкъ,

Отъ нея здѣсь отречься готовъ въ вашу пользу на вѣкъ...
Ну, а вы, чтобъ со мною сквитаться,
Отъ Елены должны навсегда отказаться...

Я Елену люблю, буду вѣчно любить!

ЕлвнА. Невозможно насмѣшникамъ злѣй говорить!
Димитрій. Самъ возьми ты, Лизандръ, свою Эрмію! Я
Коль ее и любилъ, такъ любовь ужь остыла моя.

Мое сердце въ гостяхъ только было у ней
И домой воротилось къ Еленѣ своей...
Тутъ ему и остаться.
ЛизАндРъ.

Елена! онъ лжетъ.

Димитрій. Замолчи, коль не можешь любви понимать,
Иль придется за дерзкое слово тебѣ отвѣчать.
Погляди, вотъ твоя дорогая красотка идетъ.
Входита Э Рм1я.

Эрмія. Ночь темная, которая лишаетъ
Глаза способности, намъ ухо изощряетъ!
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На чувство зрѣнія запретъ она кладетъ,
Но слуху чуткости двойной запасъ даетъ.
Для глазъ моихъ невидимъ милый мой,
Но ухо привело меня на голосъ твой...
Благодарю я слухъ за это безконечно!...
Но говори, за что тобой
Была покинута я такъ безчеловѣчно?
ЛизАндръ. Остаться могъ ли тотъ, кого любовь влекла?

Эрмія. Какъ? отъ меня любовь Лизандра прогнала?
ЛизАндръ. Любовь, Лизандрова любовь тому виною,
Она ему остаться не дала....

Вина Елены то, которая красою
Сіяетъ въ темнотѣ почей

Свѣтлѣе огненныхъ очей,
Горящихъ въ синевѣ небесной надъ землею.
Что ищешь ты меня? Или не поняла
Что отъ тебя вражда Лизандра прогнала?

Эрмія. Не въ правду эта рѣчь... не можетъ это статься?
ЕлвнА. Успѣли и ее они уговорить!
Всѣ трое въ заговоръ рѣшилися вступить,
Чтобъ только надо мною наругаться.

О, злая Эрмія! коварная подруга!
Какъ согласиться съ ними ты могла

Шутить такую злую шутку?

Ужель бесѣды наши всѣ былыя,
Сестеръ обѣты, дни и вечера,
Что вмѣстѣ коротали мы бывало,
Браня за каждый часъ разлуки время
Крылатое, — ужели все забыто?

Вся дружба школьная, всѣ игры дѣтскихъ лѣтъ!
Бывало, помнишь Эрмія, какъ двѣ
Художницы-богини, вышиваемъ
Одинъ цвѣтокъ иглою обѣ мы

По одному узору на подушкѣ,
Сидя одпѣ и пѣсенку одну
Поемъ, другъ другу вторя...
Какъ будто наши руки, члены, души
И голоса въ одинъ составъ сростались.
Такъ мы росли, какъ вишенка двойная,

Что раздвоенной кажется на взглядъ,
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А на стволѣ растетъ единомъ:
Двѣ ягодки на вѣточкѣ одной —
Два тѣла — одно сердце, въ двухъ одно:

Два въ рыцарскомъ гербѣ щита, одною
Короною увѣнчанные оба.
И дружбу старую ты хочешь разорвать,
Съ мужчинами могла ты сговориться,
Надъ бѣдною подругою шутить?
О! не по дружески ты поступаешь,
Не по дѣвически! Весь полъ нашъ можетъ —
Не я одна-обидѣться за это,

Хоть на меня одну обида пала!
Эрмія. Отъ гнѣвныхъ словъ твоихъ я въ изумленьи.
Не я смѣюсь, — смѣются надо мной.
ЕлвнА. Да явножъ вы Лизандра научили,
Чтобъ на-смѣхъ волочился онъ за мной,
Лицемъ моимъ, глазами восхищался?

Да вы же и Димитрію, другому

Изъ вашихъ обожателей (который
Меня чуть не толкалъ ногою отъ себя),
Велѣли называть меня богиней,

Божественною, Нимфой, драгоцѣнной,
Небесной, несравненной? Изъ чего
Онъ говоритъ такія рѣчи той,
Кого терпѣть не можетъ? Изъ чего
Лизандръ и отъ любви къ вамъ отрекался даже,
Отъ той любви, которой крѣпко вѣренъ,

И обращалъ ко мнѣ привязанность свою?
Все изъ чего, какъ не въ угоду вамъ,
Не съ уговору вашего? Ну, пусть я
И не въ такомъ какъ вы почетѣ, — Пусть

Не такъ окружена любовью, — пусть не такъ
Я счастлива, какъ вы, я безталанна

И не любимая любить осуждена..
Вамъ пожалѣть бы, а не насмѣхаться.
Эрмія. Не понимаю я, что это значитъ!

Елвнл. Прекрасно! продолжайте! корчите лице
Печальное, — перешепнитесь съ ними,
Мигните вы другъ другу, поддержите

Вы вашу шутку милую: достойна

на
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Быть въ лѣтопись она занесена!

Будь жалость въ васъ, иль вѣжливость простая,
Меня бъ не сдѣлали насмѣшекъ цѣлью вы.

Прощайте... И моя вина есть въ этомъ.
Ее загладятъ смерть или разлука.

ЛизАндръ. Остановись, прелестная Елена,
И оправданья выслушай мои, —
Моя любовь и жизнь, моя душа,
Прелестная Елена!
ЕлвнА.
О! чудесно!
ЭРмія. Не смѣйся такъ надъ нею, милый мой.

Димитрій. Когда она не можетъ упросить —
Могу принудить я.
ЛизАндРъ.

Не можешь ты

Принудить — и она не можетъ упросить.
Твои угрозы слабыхъ просьбъ ея
Нисколько не сильнѣй. Люблю тебя, Елена!
Клянусь моею жизнію, люблю,

Той жизнію, которую готовъ
Я потерять, чтобъ уличить во лжи
Того, кто говоритъ, что не люблю тебя я.

Димитрій. Я говорю, что онъ, какъ я, любить не можетъ.
ЛизАндгъ. Коль такъ, иди за мной и докажи.
Димитрій. Готовъ, пойдемъ!

Къ чему все это, милый?
ЛизАндРъ. Поди ты прочь, чернавка! "!

ЭРмія.

Димитрій.
Нѣтъ, почтенный сэръ!
Для виду вырываетесь вы только!
Какъ будто хочетъ слѣдовать за мной,
А самъ ни съ мѣста. Трусъ вы просто, да!

Лизлндръ. Да отцѣпись ты, кошка! прочь, репейникъ!
Прочь, отвратительная тварь!
Иль я тебя отброшу, какъ змѣю.
Эрмія. Что за свирѣпость, что за перемѣна,
Мой милый?

ЛизАндРъ.

Милый твой? прочь черная татарка,

Прочь, кислая микстура, горькій ядъ!
Эрмія. Но что за шутки?
ЕлвнА.
Въ уговорѣ съ вами!

Лизлндгъ. Димитрій-слово я готовъ сдержать.
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Димитрій. Нѣтъ, лучше на письмѣ бы документикъ!..
Васъ узы слабыя, я вижу, въ силахъ
Удерживать. Не вѣрю больше слову.
Лизлндръ. Да что же? мнѣ побить ее? поранить?
Хоть ненавижу, зла ей не хочу я.
Эрмія. А ненависть твоя не злѣй ли всякихъ золъ?

Онъ ненавидитъ! Но за что же, милый?
Не та же ли я Эрмія? — и ты
Не тотъ ли же Лизандръ? Я точно такъ же
Какъ прежде хороша! Какъ! Въ ночь одну
Любить и разлюбить ты можешь?.. Бросить
Меня ты хочешь? о, благіе боги!

Взаправду бросить?
Говорятъ-взаправду!
Не только брошу, — видѣть не хочу.
Поэтому, оставь надежды всѣ,

Лизлндръ.

Вопросы и сомнѣнья! Ничего, —
Повѣрь, я не шучу — вѣрнѣе быть не можетъ
Того, что ненавижу я тебя,
И что люблю прелестную Елену.
Эрмія. Увы мнѣ! ты, обманщица, ты, зелье

Проклятое!.. Воровка! Ночью ты пришла
И сердце милаго украла!
ЕлвнА.

о!

Отлично! Есть ли стыдъ въ тебѣ дѣвичій?
И скромности хоть слѣдъ остался ль? Хочешь ты

На грубости языкъ мой чистый вызвать?
Фи! срамъ какой! Поди! ты просто кукла,

Чужая кукла на пружинахъ! вотъ что!
Эрмія. Я кукла, я? Вотъ дѣло въ чемъ! Теперь
Мнѣ все понятно... Сравниваетъ ростъ свой
Она съ моимъ; изволитъ величаться
Своей особой — длинною-предлинной!
Да, такъ и есть... Его она прельстила
Своимъ высокимъ ростомъ; неужели
Такъ высоко во мнѣніи его

Ты поднялася отъ того, что я

Щедушна и мала? Мала я? такъ ли?
Ну, говори же, полосатая верста!
Мала я что ли?.. Всежъ не такъ мала,
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Чтобъ не достать до глазъ твоихъ ногтями!
ЕлвнА. Прошу васъ, хоть смѣетесь, господа,
Съ ней за одно вы надо мной, не дайте
Меня въ обиду ей! Я злой не рождена
И въ ссоры я не путалась доселѣ:
По робости я женщина вполнѣ.

Не допускайте бить меня! Быть можетъ,
Вы думаете,–отъ того, что меньше

Она меня, такъ я могу легко
Съ ней сладить?
Эрмія.

Меньше! меньше!.. Вотъ оно!

ЕлвнА. О, Эрмія! за что ты злишься на меня?
Вѣдь я тебя всегда любила; тайны
Твои я свято, Эрмія, хранила,
Тебя не обижала никогда!

Одно лишь: что Димитрія любя,
Ему про твой побѣгъ сюда сказала.
Пошелъ сюда онъ: ну-и я за нимъ!
Но гналъ меня онъ прочь, грозился даже

Мнѣ худо сдѣлать, бить хотѣлъ, убить!
Пустите вы меня назадъ въ Аѳины;

Туда я унесу безумную любовь
И дальше не пойду за вами... Отпустите!
Вы видите, какъ я проста и какъ глупа.
Эрмія. Такъ уходите... Держатъ васъ здѣсь что ли?

ЕлвнА. Да! держитъ сердце глупое мое.
Эрмія. Къ Лизандру ближе — понимаю.
ЕлвнА.

Нѣтъ!

Къ Димитрію.
ЛизАндгъ.

Не бойся! Не дадутъ

Тебя въ обиду никому, Елена.
Димитрій. И точно не дадутъ — хоть ты ея заступникъ.
ЕлкнА. Ахъ, Эрмія ужасно зла въ сердцахъ:
Ее и въ школѣ звали даже киской **.
Царапается больно, хоть мала.
Эрмія. Опять мала? Одно и слышу только!
Какъ позволяютъ здѣсь такъ обижать меня?

Пустите, къ ней пустите.

Прочь ты, крошка!
Прочь каракатица! букашка! придорожка,

ЛизАндРъ.

СОнъ въ лѣтню10 НОЧЬ.
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Негодная трава.
Услужливъ слишкомъ ты,
Для той, которая услугъ твоихъ не хочетъ.

Димитрій.

Оставь Елену ты въ покоѣ-и о ней
Не говори, не заступайся
Ты за нее; когда жъ не перестанешь

Ты къ ней съ непрошеннымъ участьемъ лѣзть —
Поплатишься со мной!

Теперь свободенъ я.
Иди за мной, когда посмѣешь и рѣшимъ,
Чье право на Елену здѣсь сильнѣе.

ЛИЗАНдРъ.

Димитрій. Не за тобой,—съ тобой! Впередъ не дамъ ни шагу!
(Уходятъ Лизандра и Димитрій.)
Эрмія. Ты здѣсь всему, сударыня, причина.

Куда? останься жъ!
ЕлкнА.

Я боюся, я

Здѣсь съ вами не хочу одна остаться!
На то, чтобъ убѣжать есть ноги у меня,

А руки у тебя ловчѣй привыкли драться.
(Уходитъ.)

Эрмія. Не знаю, что сказать! На что теперь рѣшаться?
(Уходита.)

ОЕвгонъ (выходя впереда).
А все твоя оплошность... Ты всегда

Напутаешь, иль накутишь нарочно.

Пукъ. Повѣрь мнѣ, царь тѣней, — ошибся я!
Не самъ ли ты о молодцѣ сказалъ,

Чтобъ я его по платью узнавалъ?
Ну, чтожъ? нельзя сказать, чтобъ чудною травою,
Былъ не аѳинянинъ здѣсь околдованъ мною.

И собственно я штукѣ даже радъ;
Меня ужасно тѣшитъ ихъ разладъ!
Оѣввонъ. Соперники на бой теперь готовы.
Спѣши, Робинъ: сгусти небесъ покровы,
Тумановъ тьмой одѣнь ты небосклонъ,

Тьмой мрачною, какъ черный Ахеронъ.
И разлучи бойцовъ ты рьяныхъ мглою,
Чтобъ мѣста не нашли они для бого.

То голосомъ Лизандра ты дразни,
Димитрія насмѣшкой ядовитой;
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То голосомъ врага Лизандра обмани

И рѣчью говори Димитрія сердитой:
Все дальше другъ отъ друга ихъ гони,

Пока своей свинцовою стопою,
Подобье смерти-сонъ не вступитъ на чело
Соперниковъ, измученныхъ гоньбою,
Раскинувши на нихъ нетопыря крыло.
Тогда Лизандра очи окропи ты
Вотъ этой травки сокомъ; въ ней сокрыты
Чудеснѣйшія свойства: отгонять

Отъ ока чаръ волшебныхъ ослѣпленье
И ясность взгляду возвращать.
Когда жъ проснутся всѣ, тогда за сновидѣнье,
За бредъ они всю кутерьму сочтутъ.
Въ Аѳины парами они тогда пойдутъ
И только смерть разрушитъ узы эти!
Имѣй же дѣло ихъ теперь въ предметѣ,

А я пойду къ моей царицѣ фей
Просить индѣйскаго пріемыша у ней.

Съ очей ея сниму я обаянье,
Отворожу отъ глупаго созданья,
Къ которому теперь прикована она:

И водворится всюду тишина.
Пукъ. Царь сильфовъ, надо поспѣшать!
Драконы ночи "? облака

Уже стремятся разсѣкать;
Зари предвѣстники блестятъ
Она сама уже близка.
Завидя ихъ, смотри, спѣшатъ
Кладбища выходцы толпой
Вернуться до зари домой.

А вотъ проклятыхъ сонмъ тѣней,
Которыхъ вѣчный упокой
На перекресткахъ " иль въ волнахъ
Бѣжитъ улечься поскорѣй
Въ гроба, на ложе изъ червей;
Боясь, чтобъ при дневныхъ лучахъ
Позоръ не обличился ихъ,
Себя самихъ лучей дневныхъ

Лишившихъ въ буйствѣ воли злой
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И обреченныхъ тьмѣ ночной.
ОьЕгонъ. Но мы—мы духи области иной!
Съ любовникомъ зари ** его забавы
Охотничьи, я раздѣлялъ не разъ
И какъ лѣсничій обѣгалъ дубравы
До той поры, пока въ урочный часъ,
Алѣя какъ въ огнѣ, врата востока,
Лучи свои-разверзнувшись широко,
Въ Нептуна начинали погружать
И зыби волнъ зеленыя, сѣдыя
Блестящимъ желтымъ златомъ осыпать...
Но поспѣшимъ! минуты дорогія
Въ бездѣйствіи не слѣдуетъ терять.
(Еxil.)
Пукъ. То сюда, то туда!
Поведу васъ, господа,
То сюда, то туда.
Я пугаю и въ лѣсахъ,
И въ поляхъ, и въ городахъ...

Духъ лѣсной и домовой...
Поведу ихъ за собой

И туда и сюда! "
Вотъ одинъ ужь на лице!
Входита ЛизАндръ.

Лизлндръ. Димитрій! гдѣ же ты, надменный? отзывайся!
Пукъ (голосома Димитрія). Здѣсь, жалкій трусъ! Готовъ и
жду... являйся!

Лизлндръ. Я здѣсь! Иду!
Пукъ.
Сюда, за мной ступай
На мѣсто ровное!
(Лизандра уходита на голоса.)
_

Входита Димитрій.
Димитрій.

Лизандръ! Чтоже? отвѣчай!

Бѣглецъ и трусъ! въ кусты должно быть скрылся,
Да говорижъ-въ которые забился?

Пукъ (голосомъ Лизандра). Самъ трусъ ты! Чваниться, какъ
видно, мастеръ ты

Передъ звѣздами, — увѣрять кусты,
Что ты на бой готовъ, а все впередъ ни шагу!
Ну, выходи же — покажи отвагу!
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Мальчишка! Розгою тебя бы надо сѣчь!

Съ тобою биться — лишь позорить мечъ.
Димитрій. Да гдѣ же ты?
Пукъ.

Иди на голосъ мой за мною!

Здѣсь мѣсто неудобное для бою!

(Димитрій уходита на голоса.)
Возвращается ЛизАндръ.

Лизлндгъ. Все впереди кричитъ онъ и грозитъ!
А прихожу на зовъ — онъ прочь бѣжитъ.
Мерзавецъ, легче на ногу, чѣмъ я!

Какъ скоро бъ я ни шелъ — онъ все быстрѣй меня,
По темному, неровному пути,
Усталъ однако я идти.

Прилягу!
(Ложится.)
Солнышко! всходи.
Лишь землю озаритъ лучь утренній сѣдой,
Найду Димитрія, расплатится со мной!
(Засыпаета.)

Возвращаются Пукъ и Димитрій.
Пукъ. Го, го! "? Да что же ты, презрѣнный трусъ, нейдешь?
Димитрій. Дождись, коль смѣешь ! Ты меня зовешь
И все бѣжишь впередъ, мѣста мѣняя,
Ни стать, ни поглядѣть въ лице мнѣ не дерзая.
Теперь-то гдѣ же ты?
Пукъ.
Я здѣсь, поди сюда.
Димитрій. Ну, нѣтъ, я не дуракъ! все шутишь! Но когда

Настанетъ день, то я раздѣлаться съумѣю.
Теперь, проваливай дорогою своею:
Я—я и такъ усталъ: измѣрить принужденъ
Холодную постель. Увѣрить только смѣю,

Что рано утромъ мной ты будешь посѣщенъ.
(Ложится и засыпаета.)
Входита ЕлвнА.

Елвнл. Ночь безконечно-длинная, нѣмая,
Томительная ночь! молю я: сократи

Свои часы... Скорѣй съ Востока заблести
Отрадный свѣта лучь, чтобы могла я
До города при свѣтѣ добрести.
Скорѣй, скорѣй отъ тѣхъ уйдти,
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Кому столь не мила я.

О, сонъ, очей печальныхъ другъ! Сокрой
Меня на мигъ ты отъ меня самой.

(Ложится и засыпаетъ.)
Входита Эрмія.

Эрмія. Больна, утомлена я, — вся росой
Облита и колючими кустами
Истерзана: идти нѣтъ силы никакой;
Въ разладѣ воля бѣдная съ ногами.

Останусь здѣсь, пока разсвѣтъ блеснетъ въ глаза.
Храните вы въ бою Лизандра, небеса!
(Засыпаетъ.)

Пукъ. На сырой на землѣ,
На травѣ-муравѣ

Спи почивай крѣпкимъ сномъ!
Чары я отгоню,

Очи я проясню
Волшебнымъ цвѣткомъ.

(Выжимаета сока иза цвѣтка на глаза Лизандра)
Когда проснешься,
Ты улыбнешься

И будешь радъ,
Ужь не постылый,
А по старому милый

Своей красотки встрѣчая взглядъ.
Чему быть, то будетъ,
Будетъ-не минуетъ—
Всему свой чередъ.

Кто въ кого родится,
Тому на томъ жениться;
Всякъ свое найдетъ,
Всякъ свое добудетъ:
Чему быть, то будетъ
И ладно все пойдетъ! "?

(Еxit.)

Т. СХLIV. - отд. 1.
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дѣйствшЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
с ц е н а i.
Тамъ же.

Входята ТитАнія и ОсновА, окруженные эльфами. Оькронъ
позади иха, невидимый ими.

Титлнія. Сюда, вотъ на травку прилягъ! Поласкать
Дай нѣжныя щечки, позволь мнѣ убрать
Головку прекрасную розами: я
Хочу цѣловать, цѣловать, цѣловать "?
Твои длинныя ушки, о, прелесть моя!
Основл. Гдѣ Душистый горошекъ?

Душистый горошвкъ. Здѣсь.
ОсновА. Почешите мнѣ въ головѣ, Душистый горошекъ. А гдѣ
мамзель Паутинка?
ПлутинкА. Здѣсь.

ОсновА. Мамзель Паутинка, милѣйшая мамзель Паутинка! со
беритесь съ силами и постарайтесь убить вонъ эту красноногую
пчелку, что усѣлась на цвѣткѣ чертополоха; а потомъ, прелест

нѣйшая мамзель, достаньте мнѣ изъ нея медку... Только вы не

горячитесь, очаровательная синьора! Поосторожнѣй съ ней, что
бы медокъ не пролился! А гдѣ же, мусье Горчичное зернышко?
Горчичнов звено. Здѣсь.

Основл. Дайте мнѣ вашу лапку, мусье Горчичное зернышко!
Только вы оставьте со мной галантерейности, мусье Горчичное
зернышко!
Горчичнов звено. Что угодно вамъ приказать?
Основл. Ничего, достойнѣйшій синьоръ; только помогите ка
валеру Душистому горошку ?“ почесать мнѣ въ головкѣ. Надо
бы однако послать за цирюльникомъ — а? какъ вы полагаете,
мусье Горчичное зернышко? На моей физіономіи, кажется, зна
чительные лѣса пошли писать; а я такой деликатный оселъ, что

чуть защекочетъ гдѣ-нибудь волосокъ, я ужь необходимо дол

сонъ въ лѣтнюю ночь.

женъ почесаться.
ростетъ.
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Волосъ вѣдь глупъ, онъ, и гдѣ не слѣдуетъ,
ч.

Титлнія. Послушать не хочешь ли музыки, прелесть моя ?

Основл. Послушаемъ! у меня весьма тонкое музыкальное ухо.
Хорошо, кабы отжарили что-нибудь на турецкомъ барабанѣ и
литаврахъ! ?"

Титлнія. А можетъ быть, скушать чего-нибудь хочешь ты,
душенька?

Основл. Да, признаться: я бы съ большимъ чувствомъ упо
требилъ сухаго, крупнаго овсеца. Не дурно бы тоже и вяза
ночку сѣнца, хорошаго, знаешь, сѣнца,—сочнаго этакъ, свѣжаго

сѣнца: первый сортъ кушанье!
Титлнія. Проворная фея y бѣлки въ дуплѣ,
Найдетъ тебѣ свѣжихъ орѣшковъ !
ОсновА. Ну, это зачѣмъ же? Мнѣ бы лучше пригоршни вдѣ
_

сушенаго гороху. Но, пожалуйста, вели ты своему народу

по

меньше шумѣть; я чувствую, что меня какъ-то сонъ разбираетъ.
ТитАнія. Спи, вкругъ тебя я обовьюсь руками.
Вы, эльфы, всѣ ступайте по мѣстамъ!

(Эльфы расходятся. Титанія обнимаета основу.)
Такъ вьется жимолость вкругъ дуба нѣжно

Высокаго; такъ плющь вѣтвями обвиваетъ

Покрытыя корою вѣтви вяза!...
Люблю тебя, люблю безумной страстью !
(Оба засыпаютъ).
Входита Пукъ. Оѣвгонъ приближается.
Оьвгонъ. Поди, Робинъ! взгляни на милую картину!
Ея безумство начинаетъ жалость

Будить во мнѣ. Недавно съ ней за лѣсомъ
Я встрѣтился: душистые цвѣты
Она рвала для этой образины.
Я ей упреки дѣлалъ и смѣялся
Надъ ней; она жъ мохнатые виски
Заботливо цвѣтами убирала:
Блестящія росинки, что недавно
Такъ гордо красовались въ чашечкахъ цвѣтовъ,
Подобныя жемчужинамъ восточнымъ,
Лежатъ теперь у цвѣтиковъ въ очахъ,

Какъ слезы о позорѣ ихъ и срамѣ!
Когда надъ ней я вдоволь насмѣялся
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И до того довелъ, что у меня
Просить прощенья стала,—y нея
Потребовалъ пріемыша-мальчишку
Тогда я;—и она безпрекословно
Его мнѣ отдала и феѣ приказала
Тотчасъ же отнести въ мою бесѣдку,

Въ волшебную страну. И такъ, мальченокъ-мой.
Теперь, сниму съ очей царицы чары;
Ты, милый Пукъ, съ аѳинскаго болвана
Искусственную голову долой !
Проснувшись, возвратится онъ съ другими
Въ Аѳины и пускай припоминаетъ
Все, что случилось въ эту ночь,
Какъ сновидѣнья грезы. Но сначала
Царицу исцѣлимъ отъ обаянья.
(Подходита ка спящей Титаніи и касается

травой глаза ея).
Снова будь ты, чѣмъ была,
Вновь смотри ты, какъ смотрѣла!
Купидонова цвѣтка
Обаянье отлетѣло

Отъ Діанина ростка ”?.

Проснись, Титанія, проснись, моя царица!
Титлнія (проснувшись).
Мой Оберонъ! что грезилося мнѣ ?
Мнѣ снилось, что влюбилася въ осла я !
Оѣвгонъ. Вотъ твой предметъ лежитъ здѣсь !
ТитАнія.

Какъ могло

Такъ сдѣлаться? О! какъ смотрѣть противно
Моимъ очамъ на эту образину!
ОБвгонъ. Молчанье на минуту! Ну, Робинъ!—Долой
Снимай съ осла ты голову скорѣе.
Титанія, кличь музыку! Волшебный звонъ,
Да усыпитъ всѣхъ пятерыхъ сильнѣе,
Чѣмъ самый крѣпкій, самый сладкій сонъ!

ТитАнія. Сюда скорѣе, музыка: играть
Мелодію, чарующую снами!

Пукъ (ка спящему Основѣ, снимая са него ослиную голову).
Когда пробудишься, гляди на свѣтъ опять

Ты собственными мутными глазами.
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Оввгонъ. Эй, музыка! играй; рука съ рукой вдвоемъ,
Моя царица, полетимъ съ тобою,
И землю, ложе спящихъ всколыхнемъ.
Мы снова мирно заживемъ
Теперь счастливою четою,

И завтра всѣ полуночной порою,
Въ Тезеевомъ дворцѣ мы будемъ танцовать,
Навѣявъ молодымъ любовь и благодать.

Двѣ пары будутъ въ тотъ же день вѣнчаться
И всюду миръ и радость водворятся.
Пукъ. Царь воздушный! Въ вышинѣ
Пѣсня жаворонка мнѣ
Отдалась: горитъ денница!
ОБвгонъ. Полетимъ, покамѣстъ день
Не явился, —въ тишинѣ

Полетимъ, моя царица,
Догонять ночную тѣнь:
Мы поспоримъ быстротою
Съ вѣчной странницей луною !
ТитАнія. Я готова, царь мой, въ путь.
Но скажи, какъ полетимъ:

Чудомъ я могла какимъ
Между смертными уснуть ?

(Ехeитt. Вдали звуки охотничьиха рогова).
Входятъ Твзвй, ИпполитА, ЭгЕй и свитА.
Твзвй. Идите кто-нибудь позвать ко мнѣ
Лѣсничаго. Обрядъ исполненъ майскій **.
Но мы лишь начинаемъ только день :

Пусть звонкій лай собакъ моихъ услышитъ
Моя невѣста: всѣхъ велѣть ихъ въ островъ кинуть!

Ступайте; не забыть лѣсничаго позвать!
А мы взойдемъ на горку, королевна;
Услышимъ чудный музыкальный гамъ :
Собачій лай въ соединеньи съ эхомъ.

ИпполитА. Съ Иракломъ я и Кадмомъ разъ была
Въ лѣсу на Критѣ островѣ: медвѣдя
Спартанскими собаками травили.
Ни разу слышать мнѣ не удавалось
Такого шума звонкаго. Не только
Лѣса, но даже небеса, ручьи
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Окрестности гремѣли чуднымъ гуломъ,
Я не Слыхала НИКОГДа ТаКИХЪ

Чудесныхъ музыкальныхъ диссонансовъ,
Такаго усладительнаго шума.

Твзвй. Спартанской же породы и мои
Собаки. Пасть-широкая, шерсть-пѣгая
И уши длинныя, висячія: съ цвѣтовъ

Сметаютъ утреннюю росу!
Кривыя ноги,-грудь какъ у быка
У добраго; ** и если на угонку
Не слишкомъ быстры,-голоса у нихъ за-то,
Какъ колокольчики, подобраны другъ къ другу.
Повѣрь мнѣ, что звучнѣе ничего
Охотничьи рога не возбуждали

Ни въ Критѣ, ни въ Ѳессаліи, ни въ Спартѣ.
Суди сама, когда услышишь. Тише,
Однако! Тс! что это здѣсь за Нимфы?

__

Эгьй. Князь-государь! Да это дочь моя
Тутъ спитъ, а вотъ Лизандръ, а вотъ Димитрій,
Елена, старика Недара дочь....
Вотъ чудо, что они здѣсь вмѣстѣ всѣ !
Твзвй. Должно быть, поднялись они съ зарею
Обряды мая совершать, "? и зная
На счетъ охоты сборы наши, съ нами
Сюда явились праздновать. А кстати,

Эгей: сегодня срокъ, когда отвѣтъ свой дать
Намъ Эрмія должна.
Такъ точно, государь !

ЭгЕй.

ТвзЕй. Пускай же звукъ роговъ ихъ всѣхъ разбудитъ.
(За сценою звуки рогова. Димитрій, Лизандра,

Эрмія и Елена просыпаются и вскакиваютъ).
Твзвй. День добрый!... Валентиновъ день прошелъ, **
А тутъ паруются лѣсныя птички!
Лизлндръ. Простите государь!

(Она и прочіе становятся на колѣни переда Тезeемъ).
Прошу всѣхъ встать.
Но, вы соперники, какъ мнѣ извѣстно!
Откуда же согласіе такое,
Что здѣсь вражда, нисколько не боясь,

Твзвй.

Съ враждою спитъ безъ всякихъ подозрѣній ?
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ЛизАндгъ. Князь-государь! Смущенъ и, на яву ли,
Во снѣ ли-самъ не знаю,-отвѣчаю !

Но я клянусь, что самъ сказать я не могу,
Какъ я зашелъ сюда; но, сколько помню —
(Хочу всю правду вамъ сказать и вотъ

Теперь припоминаю все, какъ было.)
Пришелъ сюда я съ Эрміей; хотѣли
Мы изъ Аѳинъ бѣжать, чтобы уйдти
Изъ-подъ аѳинскаго жестокаго закона.

Эгей. Довольно, о, довольно слышалъ я !

Властитель мой, законъ я призываю,
Законъ, законъ на головы виновныхъ !

Бѣжать они хотѣли,—слышь, Димитрій ?
Бѣжать, сударь ты мой! И насъ лишить
Тебя-жены, меня же-власти

Отцовской-дочь кому хочу отдать.
Димитрій. Мнѣ, государь, прекрасная Елена
Открыла то, что въ лѣсъ они ушли.
Я въ бѣшенствѣ за ними устремился,
Елену жъ повлекла любовь ко мнѣ.
Но, князь и государь! Не знаю, чудомъ что-ли, —

(А непремѣнно чудомъ) къ Эрміи любовь
Во мнѣ, какъ снѣгъ, растаяла и стала
Какъ бы воспоминаньемъ объ игрушкѣ,
Которая съума сводила въ дѣтствѣ.
Все счастье сердца моего, любовь
Моей души, очей моихъ блаженство
Теперь-одна Елена! Съ нею, князь и государь,

До встрѣчи съ Эрміей я обручился .
Но, точно на меня нашла болѣзнь,
Въ которой пища лучшая противна.
Теперь же, какъ здоровый, получилъ

Я снова вкусъ естественный. Опять
Люблю ее, томлюсь по ней, крушуся
И съ нею никогда не разлучуся.

Твзвй. Ну, милыя четы! я встрѣчѣ этой радъ:
Вы послѣ мнѣ доскажете что было.

Эгей! твоей я волѣ поперечу:

Во храмѣ, вмѣстѣ съ нами, обѣ пары
Должны соединиться навсегда,
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А такъ какъ

утро все почти прошло,

То мы теперь охоту отлагаемъ.
Въ Аѳины три четы всѣ поспѣшимъ

И пиръ великолѣпный зададимъ.
— Пойдемте, Ипполита!

(Тезей, Ипполита, Этей и свита уходята.)
Димитрій. Все это такъ же смутно и неясно,

Какъ дальнихъ горъ вершины за туманомъ!
Эрмія. А я какъ будто зрѣніемъ двойнымъ
Смотрю и все двоится мнѣ.
ЕлвнА.

Я — тоже!

Димитрія нашла я вновь, какъ перлъ,
И мой, а вмѣстѣ и не мой онъ.
Димитрій.
Вотъ что:

Ужь точно ль мы проснулись? Все сдается мнѣ,
Что спимъ еще и грезимъ мы! И точно ль
Здѣсь князь нашъ былъ и намъ велѣлъ идти съ собой?

Эрмія. Да, былъ; и мой отецъ.
И королевна Ипполита.

ЕлвнА.

_

_

ЛизАндръ. И намъ съ собой во храмъ велѣлъ идти.
Димитрій. Ну, значитъ — такъ, и на яву все это!
Пойдемте же за княземъ и дорогой
Другъ другу перескажемъ наши сны!

(Уходятъ. Основа просыпается.)
ОсновА. Когда до меня дойдетъ очередь, смотрите вы: клик
ните меня и я буду отвѣчать. Моя реплика: «Дражайшій мой
Пирама!» Эй, эй! Петръ Пила, Дудка скорняжныхъ дѣлъ ма
стеръ, Рыло мѣдникъ, Голодай портной! вотъ народецъ! како
вы? ушли и оставили меня спящаго!.. Только однако я видѣлъ

престранный сонъ... я видѣлъ сонъ... просто, умъ за разумъ
заходитъ, когда припоминаешь! Надобно быть осломъ, чтобы

разбирать такой глупѣйшій сонъ. Кажется, будто я былъ...
фуй, какая скверность!.. кажется, что я былъ... кажется, что
на мнѣ была... но надо быть съумасшедшимъ, чтобы объяснять,

чтó на мнѣ было!.. но опять-таки, надобно быть съумасшед
шимъ , чтобы объяснять, что на мнѣ было... Видомъ не вида
но, слыхомъ не слыхано... "? вотъ какой сонъ былъ! Попросить
Петра Пилу сочинить на эту оказію пѣсню, ?“ подъ названіемъ:

«Сона ткача Основы», — это, я вамъ скажу такая ткань, что
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мое почтеніе! И пѣсню эту пропою я князю, по окончаніи пьесы,
для большаго эфекта, надобно ее спѣть послѣ Тизбиной смерти!
(Уходита.)
С Ц Е Н А 11-я.

Аѳины. Комната въ домѣ Пилы.

Входятъ ПилА, ДудкА, Рыло и ГолодАй.

Пилл. Посылали ли за Основой на квартиру? воротился ли
онъ домой?

ДудкА. Если онъ не воротится, то пиши — пропало! Вѣдь
пьеса не пойдетъ тогда? не правда ли, не пойдетъ?

Пилл. Какъ ей идти? безъ него, гдѣ жъ у насъ въ Аѳинахъ
найдется другой, кто бы представилъ Пирама?
Дудкл. Что и говорить! самый толковый человѣкъ изо всѣхъ

аѳинскихъ мастеровыхъ!
Пилл. Ну, да кромѣ того и изъ себя ужь очень красивъ: го
лосъ притомъ этакій сладкій, ну, какъ есть, настоящій милка!
ДудкА. Да и душа человѣкъ-то, вотъ что. "?
Входита БуРАвъ.

Буглвъ. Ну, братцы, князь выходитъ изъ храма! Тамъ вѣнча
ли тоже двухъ господъ на двухъ барышняхъ. Ежели пьеса пой
детъ, мы всѣ будемъ съ праздникомъ.
ДудкА. Эхъ, Основа, Основа! отъ себя теряешь ты счастье!
былъ бы тебѣ могарычь! князь бы пожаловалъ, непремѣнно бы

пожаловалъ за роль Пирама! пожизненную бы пенсію далъ, по
жизненную пенсію, сейчасъ умереть!

-

Входита ОсновА.

ОсновА. Гдѣ вы соколики? гдѣ вы сударики?

Пилл. Основа! о, счастливый день, о, благословенный часъ!
Основл. Братцы! чудеса вамъ разскажу... только вы не спра
шивайте какія, потому что, если я вамъ разскажу, я не буду
настоящій аѳинянинъ... Постойте, я вамъ все разскажу, все,
что надо.

Пилл. Разсказывай, разсказывай, милѣйшій Основа!
ОсновА. О себѣ? ни слова! Сказать же я вамъ хочу то, что
князь изволилъ ужь отобѣдать. Надѣвайте скорѣй костюмы,
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накладныя бороды-да привяжите покрѣпче шнурки къ бородамъ
и ленты къ башмакамъ, и сейчасъ же во дворецъ! Пробѣгите
поскорѣй еще разъ роли и наше дѣло въ шляпѣ. Наше предста
вленіе предпочтено всѣмъ другимъ. Не мѣшаетъ, чтобы Тизба,
на всякій случай, надѣла чистую рубаху (это я говорю на счетъ
поту). Вотъ тоже: кто льва играетъ, ногти бы немного почи
стилъ; нельзя, на виду будутъ, аки львиныя когти. А главное,

любезнѣйшіе актера: не ѣшьте вы чесноку или луку; потому во
няетъ, скверно воняетъ, а наше дыханіе должно быть чистое,
свѣжее. За тѣмъ, я готовъ биться объ закладъ, что всѣ ска
жутъ: вотъ комедія, такъ комедія! Ну, да нечего слова по

пусту терять: за мной! Впередъ! "?
(Ехeитt.)

дѣйствІЕ ПятоЕ.
С Ц Е Н А 1-я.

Аѳины. Зала во дворцѣ Тезея.
Входятъ Твзвй, ИпполитА, Филостелтъ, вельможи и при
дворные.

Ипполитл. Какъ странны, мой Тезей, любовниковъ разсказы!
Твзвй. Да, больше странны, чѣмъ правдивы. Плохо
Я въ басни старыя и въ фей проказы вѣрю.

Мозгъ у влюбленныхъ и у съумасшедшихъ
Такой кипучій и фантазія такая
Богатая, что видятъ часто въ-явь
Они, чего холодный здравый умъ не видитъ.
Лунатики, любовники, поэты
Какъ будто созданы изъ одного

Воображенья. Одни: чертей
Гораздо больше видятъ, чѣмъ въ аду ихъ
Найдется; таковы безумные! Любовникъ,
Такой же съумасбродъ, красу Елены
Въ египетской чернавкѣ часто видитъ.
Поэта взоръ, въ безумствѣ вдохновеній,

То съ неба на землю блистая упадетъ,
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То воспаритъ съ земли на небо, такъ же
Блистая: и когда воображенье
Зачнетъ во чревѣ и родитъ

Невѣдомаго образъ бытія,—
Перо поэта — тѣло дастъ сему

Воздушному ничто, укажетъ вѣ мірѣ мѣсто
И наречетъ по имени его.
Столь сильны чудеса воображенья,
Что если радость вдругъ ему предстанетъ,

То вмѣстѣ вѣстникъ зримый прилетитъ
Сей радости: когда жъ порой ночной,

Тревожный страхъ намъ душу посѣтитъ,
То каждый кустъ — тогда медвѣдь большой!
ИпполитА. Есть что-то больше этого однако
Въ исторіяхъ ночныхъ и въ перемѣнѣ,

Свершившейся со всѣми! больше, чѣмъ
Игра фантазіи; имѣетъ образъ

Вещественнѣй, прочнѣе; хоть конечно
И удивительно и странно это все.

Входятъ Лизлндръ, Димитрій и ЕлвнА.
Твзвй. А вотъ и двѣ четы: какъ веселы, какъ рады!
Веселье, да сопутствуетъ, друзья,
Веселье и дни долгіе любви
Вамъ въ жизни.

Лизлндръ.

Государь, пусть болѣе чѣмъ намъ, —

Вамъ въ царственныхъ трудахъ и царственныхъ утѣхахъ.

Твзвй. Однако посмотрѣть, какими празднествами
И развлеченьями мы можемъ сократить
Трехъ остальныхъ часовъ томительную вѣчность,
Межъ нашимъ ужиномъ и ложемъ сна!
Да гдѣ же нашъ распорядитель празднествъ?
. Какія развлеченія у насъ
Въ наличности? Пьесы нѣтъ ли, что ли,
Часы несносные способной сократить?

— Зовите Филострата.
Филостелтъ.
Здѣсь я, князь могучій.
_

Твзвй. Разсказывай, какихъ увеселеній
Ты заготовилъ намъ на этотъ вечеръ?
ч.
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Комедію иль музыку? Вѣдь надо жъ
Лѣнивое намъ время обмануть!

Филостелтъ. Вотъ, государь, афиша всѣхъ забавъ!
Извольте выбрать вы и приказать,
Какія будутъ вамъ угодны.

Лизлндеъ (читаета) "".
Сраженіе са Кентаврами, воспѣтое
Аѳинскимъ евнухомъ са сопровожденьема арфы.
Твзвй. Ну, это въ сторону! Моей подругѣ
Объ этомъ разсказалъ ужь я, во славу
Иракла, родственника моего.

Лизлндръ (читая.)
Неистовство Вакханока разаяренныха,
Ѳракійскаго пѣвца свирѣпо растерзавшиха.
ЛизАндръ. Плачь трижды-трехъ скорбящихъ муза,
О жалостной и гладной смерти,
Постигшей нищую науку "?.
Твзвй. Я знаю это: ѣдкая сатира!
На брачномъ пиршествѣ она не къ мѣсту.

Лизлндръ (читая.)
Забавно-жалостное представленіе
О юной Тизбѣ и ея Пирамѣ,
Весьма плачевное увеселеніе.
Твзвй. Плачевно и забавно — вотъ такъ штука!
Горячій ледъ и снѣгъ вареный это.
Какой же кроется въ разладѣ этомъ складъ?
Филостелтъ. Въ піесѣ, государь, всего словъ съ десять;
По краткости я равной ей не знаю.
Но, ваша свѣтлость, даже десять словъ

Въ ней вовсе лишнія. Вотъ, отъ чего
Она плачевная: во всей піесѣ

На мѣстѣ слова нѣтъ, актеры — дрянь!
Забавною же названа, затѣмъ,
Что самъ себя Пирамъ въ ней убиваетъ.
Когда его на пробѣ видѣлъ я,
То плакалъ самыми веселыми слезами,

Какихъ извлечь и громкій смѣхъ не въ силахъ!
Твзвй. Да ктожъ актеры тутъ?
Филостелтъ. Аѳинскіе мастеровые.

Ихъ умъ доселѣ вовсе не работалъ,

сонъ въ лѣтнюю ночь.
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Но нынѣ, для торжественнаго дня
Они измучили тупую память.

Твзгй. И я хочу піесу слышать.
ФилостРАтъ.

Но,

.

Свѣтлѣйшій князь! Она васъ недостойна.
Я былъ на пробѣ, слушалъ до конца.
Піеса-дрянь, дрянь сущая: повѣрьте!
Ужь развѣ только будетъ вамъ пріятно
Намѣреніе ихъ вамъ услужить

И тяжкій трудъ.
Хочу піесу слышать!
Не-слѣдуетъ, не должно отвергать
Усердной простоты посильныхъ приношеній.

Твзвй.

Зови сюда, а дамъ садиться я прошу!
(Филострата уходита.)
ИпполитА. Мнѣ жалко видѣть тщетный трудъ усердья
И тщетныя усилія его!

Твзвй. Ты тщетнаго, повѣрь, и не увидишь.
Ипполитл. Однако, онъ сказалъ, что вся игра ихъ — вздоръ.
Твзвй. Тѣмъ снисходительнѣе къ ней мы будемъ:
Хоть и за вздоръ, а все спасибо скажемъ!
При томъ же, вздоръ ихъ позабавитъ насъ!
Гдѣ преданность чего не въ силахъ сдѣлать,
Тамъ благородное вниманье цѣнитъ
По степени усердія заслугу,
Не по успѣху. Иногда случалось,

Когда я пріѣзжалъ, сбиралися встрѣчать
Рѣчами власти земскія меня

Заранѣе затверженными. Но,
Какъ только я являлся, то блѣднѣли
И запиналися въ началѣ длинныхъ

Періодовъ, откашливались долго,
Теряли голосъ, въ заключенье: вовсе,
Не досказавши рѣчи, умолкали!
Но, вѣришь ли ты, милая моя?
Въ молчаньи лучшій видѣлъ я привѣтъ,

И въ простотѣ преданности нѣмѣвшей
Я больше находилъ, чѣмъ въ звонѣ всѣхъ широко —
Вѣщательныхъ, краснорѣчивыхъ фразъ.
Поэтому-то мнѣ любви простосердечной
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Языкъ столь дорогъ, столь любезенъ вѣчно!
Входита ФилостРАтъ.

Филостелтъ. Прологъ, когда изволите — готовъ.
Твзвй. Вели войдти!

(Звука труба; входитъ Пила, пролота.)
Прологъ. Ежели сима зрѣлищема нынѣ вамъ наскучима,
Не должны слушатели сіе разумѣти!

Така! яко придохома сѣмо да васа мучима!
Но начало са концема сотрягать умѣти.

Аще здѣ явихомся-то вама досадити!

.

Не хощемъ ни мало васа возвеселити!

Полагаема весь наша труда, дабы васъ изгнати!
Сего мы не хонцема, чтоба могли вы знати,
Что нынѣ преда ваши очи мы износима!
До скончанья вашего терпѣнія просима. "?
Твзвй. Ну! какъ видно, этотъ малый не весьма силенъ на
счетъ

запятыхъ.

.

ЛизАндръ. Онъ проскакалъ по своему прологу, какъ необъ

ѣзженный жеребенокъ, который не знакомъ еще съ уздою. Изъ
этого, впрочемъ, выводится, ваша свѣтлость, прекрасное нраво

ученіе: мало того, чтобъ говорить — надобно говорить съ тол
комъ!

ИпполитА. Въ самомъ дѣлѣ, онъ проболталъ свой прологъ,
какъ ребенокъ играетъ на флейтѣ; звуки слышны, но въ зву
кахъ нѣтъ ни какого складу.

Твзвй. Его рѣчь была похожа на перепутанную цѣпь: всѣ
звѣнья цѣлы, только всѣ въ безпорядкѣ. Что-то будетъ дальше?
Входятъ Пиглмъ и ТизвА, СтѣнА, Луннов сіяніе и Лввъ.
Прологъ. Не должнд васа, зрителіе, ни мало дивити

Зрѣлище, кое вы здѣ преда очами зрите!
Се-младый Пирама! a се-кредстоита преда вами
Тизба, бодрыми сердца пронзая очами.
Сей же мужа, кой въ извести-стѣну представляета:

Любителя отъ драгой стѣна раздѣляета.
А ce щели можете тоя стѣны зрѣти;

Ва тѣ обыкли по вся дни другъ друга смотрѣти.
Мужа же са можжевельникома, съ фонарема свѣтящима,
Представляти лунный свѣта будетъ говорящимъ.

сонъ въ лѣтниконо ночь,
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За не при сіяніи сихъ лучей печальныхъ

Срѣтиться сіи хотята у врата тріумфальныха.
Да любовный сердца жара и пыла младой крови
Хотя мало утишата блаженствомъ любовіе,
Но егда лишь пріиде дѣвица прекрасна,

Лева иль паче мраволева, рыкая ужасно,
Тако-жа пріиде, искаій кого полотити.
Убѣжавшей красоты епанчу схватити,
И кровавой пастію, кровью обатрити,
Лютый звѣрь изволила сей, зѣло разъяряся.
Сего же не вѣдый ничтоже сумняся,
Пріиде младый Пирама и егда увидѣ

Обатренну епанчу, жизнь возненавидѣ.
Самопрандера, сирѣчь мечь, тогда вынимаета
И стеня, себя весьма живота лишаета.

Тизба, крывшаясь межъ тѣма, во чашѣ древесной,
Оглашаета, вновь пришеда, стономъ лѣса окрестной;
И не чая вѣчныя пренести разлуки
Любителя самопрандра берета въ нѣжны руки:
Сама-о вида жалостный-во тѣло вонзаета:

Заструилась ала кровь-и се умираета!
Вся же прочая рекута, коль ваше желанье,
Лева, любовники, стѣна, лунное сіянье.

(Ехeит! Пролота, Тизба, Лева и
Лунный свѣта.
Твзвй. Я буду не мало удивленъ, однако, если и левъ заго
воритъ!

Димитрій. Не извольте дивиться, государь! Отъ чего же льву
не заговорить, когда такъ много ословъ говорятъ?

Стѣнл. Ва семъ плачевномъ дѣйствіи стѣну представляти
Избрана есмь, егда же желаете знати:

Кто есмь,— Мѣдника есмь, Рылома нарицаюсь;
Днесь же каменной стѣной предъ вами являюсь.
И тако стѣна есмь и есмь со дырою,
Да ведутъ череза сію рѣчи межь собою,
Пламенны любовники и ся услаждаюта.
Что стѣна есмь-са глиною известь увѣряюта,
Кои зримы на мнѣ суть; а се, и дыру я
Честны зрителіе, вамъ тако показую.

(Растопыриваета пальцы.)
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Твзвй. Ну, можно ли требовать, чтобы известь и глина го
ворили основательнѣе?

Димитрій. Дѣйствительно, государь! это самая умная стѣна,
какую удавалось мнѣ слышать въ жизни.

Твзвй. Пирамъ приближается къ стѣнѣ. Тс!
Входита Пиглмъ.

Пиглмъ. О, нощь, о, мрачна нощь, простерша черну тѣнь!
Нощь, сущая вездѣ, гдѣ не блистаета день!

О, нощь! о, нощь! Увы! реку: увы! двояко!
Страшуся не узрѣть дратія Тизбы зрака
Стѣна! о, ты стѣна! Ты, кою сорудила
Виновника дней ея и са ней наса раздѣлила;
Стѣна незыблема, стѣна жестокосерда,

Ка моленіяма моима будь нынѣ милосерда!
(Стѣна растопыриваетъ пальцы.)
Благодарю тебя, стѣна! благодарю!
Ничто не можета быть, стѣна, тебя милѣе!
Но Тизбы милыя доселѣ я не зрю...
Жестокая стѣна, кляну тя, проклинаю!
Твзвй. Отчего жъ это стѣна не отвѣчаетъ ему на прокля

тіе проклятіемъ? Вѣдь она уже оказала способность чувствовать!
ПиРАмъ. Не смѣетъ отвѣчать, ваше свѣтлое высочество! по
тому: этого не показано. А вотъ, послѣ словъ: «кляну тя, про

клинаю», начинается Тизбина роль. Она, значитъ, приходитъ и
я ее вижу въ щель. Вотъ вы сейчасъ изволите увидѣть, что все
будетъ точь-въ-точь, какъ я говорю. Тизба приближается.
Входита ТизБА.

ТизвА. Сколь часто ты моимъ стенаніямъ внимала,
Жестокая стѣна за то, что раздѣляла
Са любезныма мя моима! Уста коликократа
Лобзали камени безжизненнаго хлада.

Пиглмъ. Зрю голоса милыя! Мой духа терпѣть не можета...
Терпѣнье таково безмѣрно скуки множита.
О, Тизба!
О, дратій! се ты ль? о, милый вида !
ТизБА.
Пиглмъ. Се я! когда жа не я, пусть грома меня разита.
О! сколь на свѣтѣ сема есть тота благополучена,
Чей долга съ любовію сердечной не разлучена.

Сонъ въ лѣтнюю ночь,
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Тизвл. И злополучена тота, котораго пріязнь
Любезная его за люту емлета казнь. "
Пиглмъ. Лобзай меня молю, сквозь оный хладный камень
И въ сердцѣ затуши терзающій мя пламень.

Тизвл. Я не уста твои лобзаю, а дыру!
Пивлмъ. Коль сострадаешь ты стенаніямъ печальныма,

Приди, молю тебя-сейчаса ка вратама трухмальныма!
Тизвл. Иду, о, мой дратій! иль пусть сейчаса умру!
Стѣнл. Се роль свою стѣна въ сема зрѣлищѣ кончаета
И отходя домой, вама всякиха блага желаета !

(Изыдутъ вона, поклонившись, Стѣна, Пирама
и Тизба).

Твзвй. Такимъ образомъ, стѣна, раздѣлявшая двухъ сосѣдей,
уничтожена!

Димитрій. Такъ, государь, и слѣдуетъ, когда у стѣнъ совер
шенно незаконно являются уши.

Ипполитл. Въ жизнь я неслыхивала подобнаго безобразія!
Твзвй. Надобно сказать, что и лучшее въ этомъ родѣ — въ
сущности не что иное, какъ обманъ: и дурное можетъ иногда
дополниться воображеніемъ.
ИпполитА. Тогда ужь это дѣло не ихъ воображенія, а нашего.

Твзвй. Если мы только будемъ воображать о нихъ не хуже
того, что они сами о себѣ воображаютъ, они выйдутъ отлич

нѣйшіе люди. Но, вотъ идутъ два благородныхъ звѣря: чело
вѣкъ и левъ. "?

Входята Левъ и Лунный Свѣтъ.

Лввъ. Сударыни, чьи невры столько тонки,
Что страшны има малѣйшіе мышенки, —
Вы будете, быть можета, трепетать,
Когда здѣсь станета дикій лева рычать?

Но знайте: я, Бурава столяра, здѣсь льва играю!
Хоть въ львиной шкурѣ я, но львиной не пылаю
Я злобной яростью... была бы мнѣ бѣда,

Когда ба, заправскій лева, явился я сюда.
Твзвй. Какое милое и деликатное животное!

Димитрій. Я такихъ деликатныхъ, государь, и не видывалъ !
Лизлндгъ. Этотъ левъ — лисица по мужеству.
Твзвй. Правда, и настоящая курица по осторожности. **
Т, СХLIV. — Отд. 1.
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Димитрій. Нѣтъ, государь! лисица давитъ куръ, а его муже
ство не можетъ подавить его осторожности.

Твзвй. Ну, по-крайней-мѣрѣ, ужь осторожность не сладитъ
у него съ мужествомъ, какъ курица не сладитъ съ лисицей.

Но довольно! оставимъ его съ его осторожностью и послушаемъ,
что скажетъ намъ луна.

Лунный свѣтъ. Луну двурогую фонарь сей представляета...
Димитрій. Отчего жъ у него рогъ на головѣ нѣтъ?

Твзвй. Да еще не выросли! должно быть, луна въ ущербѣ.
Лунный свѣтъ. Луну двурогую фонарь сей представляета,
А я тота человѣка, что видена на лунѣ!

Твзвй. Вотъ въ чемъ главная ошибка всего дѣла: онъ самъ
долженъ сидѣть въ фонарѣ: а то какой же это лунный человѣкъ?
Димитрій. Онъ не смѣетъ туда влѣзть, чтобъ не потушить
огарка; посмотрите: онъ и такъ догараетъ.

ИпполитА. Мнѣ однако ужь наскучилъ этотъ мѣсяцъ! жела
тельно, чтобъ ему вздумалось перемѣниться.
Твзвй. По слабому мерцанію свѣта, можно заключить, что
луна въ ущербѣ; но изъ учтивости, мы все-таки должны до
ждаться, пока она совершитъ свое теченіе.

ЛизАндръ. Продолжай, луна!
Лунный свѣтъ. Все, что мнѣ слѣдуетъ сказать, есть то, что

фонарь сей есть луна; я же-человѣкъ въ лунѣ, что сей мож
жевельникъ мною самимъ нарванъ и что сія собака есть моя
собственная собака. "?

Димитрій. Какъ же это, однако? Все это вѣдь должно быть
въ фонарѣ, потому что все это-и человѣкъ, и можжевельникъ,

и собака-составляетъ луну. Но вотъ является Тизба!
Входита ТизБА.

Тизвл. Се, я у древнихъ вратъ! но гдѣжъ драгій Пирамъ? "?
Лввъ. Го-о-о!

_

(Лева рычита. Тизба убѣгаета).
Димитрій. Славно рычишь, левъ!
Твзвй. Славно бѣжишь, Тизба!
ИпполитА. Славно свѣтишь, луна! Право, луна свѣтитъ съ
особенною пріятностію.

(Лева разрываетъ епанчу, брошенную Тизбой и
убѣгаета).

Твзвй. Славно дерешь, левъ!

СОНЪ ВЪ ЛѣтIII010 ПОЧЬ,
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Димитрій. А вотъ и Пирамъ идетъ!
ЛизАндръ. А! поэтому-то левъ и убѣжалъ! "?
Входита ПигАмъ.

Пиглмъ. О, мѣсяца, мѣсяца! я благодаренье
Паче и паче тебѣ воздаю!

Буду я зрѣть прелестное творенье,
Буду я зрѣть драгую мою.

(Увидава епанчу Тизбы).
Но стой! О, вида,

Сердцу ужасный!
Что здѣсь лежита ?

О, я несчастный!

Терпѣть нѣта мочи:
Слезитесь очи!

Погибла, о, драгая,
Погибла навсегда!

Судьба, — судьбина злая:
О, горе, о, бѣда!
О, я несчастный!
О, вида ужасный!
О, лютый рока!
Прерви сей жизни тока !

Твзвй. Ну, конечно! какъ не сойдти съ ума отъ этакихъ стра
стей и отъ смерти милой подруги.
ИпполитА. Что ты прикажешь дѣлать съ моимъ сердцемъ?
Какъ это ни глупо, а мнѣ все-таки жалко!

ПигАмъ. О, чего ради львы и звѣри люты,
О, чего ради созданы на свѣта?

Скорбны, тяжки минуты!
Тизбы дратія болѣе нѣта;
Лева умертвила презрѣнный
Во цвѣтѣ сей милый цвѣта!

Судьбой сраженный,
Могу ли жить,
Коль больше не любить?

Мой духа мятется
И сердце рвется:
Тизбы дратія ва свѣтѣ сема нѣта!
Едва сіе увидѣла,
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Мой отбѣжала покой:

Нѣта мнѣ веселья, все я взненавидѣла,
Лютой терзаясь тоской!

О, вынимайся, сарпандера мой!
Мой острый мечь, прерви сей жизни тока.
Рази ты въ сердце, прямо въ лѣвый бока !
(Закалывается).

Се умера я!
И бытія

Уже пресѣклась нить!
Увы! я умираю,
Ужь въ небесаха витаю!

Ступай луна,

Ты не нужна,
(Лунный свѣта exit)

Я умираю, умираю, умираю! ""
Димитрій. Какъ онъ долго умиралъ!
ЛизАндръ. Не мудрено: потому что не взаправду. "!

Твзвй. Съ помощію цирюльника, онъ можетъ еще возвратиться
къ жизни и по прежнему продолжать быть осломъ.
ИпполитА. Но что это луна ушла до появленія Тизбы? Ка
кимъ же образомъ Тизба отыщетъ своего любовника?
Твзвй. Это ничего: при свѣтѣ звѣздъ. Вотъ однако и она! ея
горестными сѣтованіями вѣроятно окончится пьеса.
(Входита Тизба).
ИпполитА. Авось она недолго будетъ стенать о такомъ Пи

рамѣ!
Димитрій. Трудно рѣшить только, кто лучше: Пирамъ или
Тизба? Кажется, оба лучше!
ЛизАндръ. Вотъ уже узрѣла она его своими прелестными
очами!

Димитрій. И начинаетъ стенати тако:

ТизвА. Милый, милый голубочика!
Отлетѣла на вѣка ты прочь,
О, Пирама, о, мой дружочика,
Буду плакать день и ночь.

Вы струитесь, токи слезны!
Надрывайся грудь тоской!
О, мой милый! о, любезный!

Ты навѣка потеряна мной!
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Друга хладная могила,
Счастье дней моиха сокрыла:

Люта смерть, приди скорѣй!
Рока рушитель сей любови, —
Знать, моей ты жаждешь крови:
Не жалѣю грустныхъ дней!
О, вонзись мечь острый друга!
О, вонзись, молю тебя!

Другу вѣрная подруга
Умираю я любя. "?
(Берета мечь Пирама и закалывается.)
Твзвй. Луна и левъ остались въ живыхъ хоронить мертвыхъ!
Димитрій. Да сверхъ того еще стѣна, государь!
Основл. Съ вашего позволенія; смѣю васъ увѣрить, что стѣ

на, раздѣлявшая родителей ихъ, не существуетъ болѣе "". Не
благоугодно ли будетъ теперь посмотрѣть эпилогъ, или внять
бергамасской пляскѣ, которая имѣетъ быть исполнена двумя изъ
нашей компаніи?

Твзвй. Нѣтъ, ужь пожалуйста, безъ эпилога! Ваша пьеса не
нуждается ни въ какихъ извиненіяхъ. Всѣ играющіе перемерли, —

а о мертвыхъ, по пословицѣ, — ничего, кромѣ хорошаго! Но,
если бы тотъ, кто игралъ Пирама, повѣсился на подвязкѣ Тизбы,
то вышла бы трагедія въ полной формѣ. Впрочемъ, и въ этомъ

своемъ видѣ, пьеса прекрасна и отлично исполнена! Покажите
намъ теперь свою бергамасску, а эпилогъ по боку!
(Пляска.)

Твзвй. Полуночи языкъ двѣнадцать прогудѣлъ.
Любовники! на ложе наслажденій!

Теперь насталъ волшебный часъ видѣній;

Мы, вѣроятно, утра часъ проспимъ,
Провеселившись за полночь сегодня.
Нелѣпый фарсъ намъ ускорилъ шаги
Тяжелой ночи: на покой же, други!
Для новыхъ празднествъ просыпаясь днемъ,
Въ пирахъ мы двѣ недѣли проведемъ!
(Ехeипt.)
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С П Е Н А 11-я.

Входита Пукъ са метлой.

Пукъ. Вотъ голодный левъ рычитъ,
Волкъ на мѣсяцъ поднялъ вой:

Пахарь крѣпко-крѣпко спитъ,
Утомленъ денной страдбй...
Огонекъ погасъ въ избахъ;
Простоналъ пугачъ въ кустахъ:
Застоналъ въ отвѣтъ больной,
Вспомнивъ саванъ гробовой.
Часъ полуночи насталъ —
Разверзается жилище
Мертвецовъ, и на клабищѣ
На церковномъ, сонмъ ихъ всталъ!
И, Гекаты колесницы

Свита,-вотъ явились мы,
Сны таинственные тьмы,
Ненавистники денницы!

Часъ видѣній! Всюду тишь:
Не скребется даже мышь
Въ благодати полномъ домѣ!

Никого не слышно, кромѣ
Лишь меня, который отряженъ
Соръ метлой изъ дому выместь вонъ **.
Входятa Овввонъ и Титлнія со свито?.

Оввгонъ. Пусть погасли свѣчи здѣсь, —
Мы волшебными огнями

Снова домъ освѣтимъ весь.

Эльфы! рѣзвыми толпами
Разсыпайтеся скорѣй!
Вторьте пѣснѣ вы моей;
Словно птички межь кустами,
Веселись, скачи и пой,

Мой воздушный, пестрый рой!
ТитАнія. Нота въ ноту, слово въ слово
Пѣсню звонкую мы снова,
Взявшись за руки споемъ!
Благодать мы пѣснью нашей

_

СОНЪ ВЪ Лѣтнюю ночь,

Здѣсь навѣемъ: полной чашей
Да живетъ сей домъ!

Оьвгонъ. До зари вы гуляйте до утренней
По высокимъ палатамъ расписаннымъ:
Мы же въ спальни съ царицей пойдемъ,
Благодать тремъ четамъ принесемъ:
Да исполнится вѣкъ ихъ отрадами,
Да живутъ они весело съ чадами,
Да не будетъ въ рожденныхъ отъ нихъ
Ни въ единомъ отмѣтинъ дурныхъ! "?
Родились бы талантливы — счастливы

И на всякое дѣло удачливы,
Изукрашены всякимъ добромъ:
Красотою же-кровь съ молокомъ!
Полевою росою, святою росой

Окропить вы весь домъ поспѣшите за мной,
Чтобъ хозяинъ въ немъ жилъ-не тужилъ,

Много лѣтъ пировалъ, людямъ правду творилъ!
Ну, скорѣй
Разлетайтесь!

Но до утреннихъ лучей
Всѣ ко мнѣ,
Въ тишинѣ

Собирайтесь!
(Ехeип? Оьвгонъ, ТитАнія и свитА.)
Пукъ. Если не съумѣли тѣни
Угодить вамъ, господа,—
Это вовсе не бѣда!

Мало-ль хуже сновидѣній
Вы видали иногда?

Вотъ и наше представленье
Тоже — греза сновидѣнья:
А когда же складны сны?..
Извинить вы насъ должны!

Я же Пукъ, какъ малый честный,
Честностью давно извѣстный,
Обѣщаюсь и клянусь,
Что когда по представленьи,

(А признаться, я боюсь)
Въ насъ змѣиное шипѣнье ""
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Духа не убьетъ...
Мы, за ваше снисхожденье,

Примемъ твердое рѣшенье
Быть умнѣй впередъ:
Или-Пука назовите
Шельмой вы тогда!

А теперь вы насъ немножко поощрите
И рукоплесканьемъ подарите:
Доброй ночи, господа!

П Р И М ѣ Ч А Н 1 Я,

Хотя «Мidsummer daу» собственно значитъ Ивановъ день (24 іюня) —
день, связанный въ вѣрованіяхъ всѣхъ почти Европейскихъ народовъ, и у
насъ, Славянъ, съ различными фантастическими повѣрьями, и потому пра
вильнѣе было бы перевести названіе пьесы: «Ночь подъ Ивановъ день»,
но я удержалъ названіе болѣе употребительное: «Сонъ въ лѣтнюю ночь»,
преимущественно по той причинѣ, что въ зимнюю ночь не пригрезятся

или весьма рѣдко пригрезятся такія грезы, которыхъ полна комедія, что
они тѣсно связаны съ знойной лѣтней ночью. Самъ Шекспиръ, впрочемъ,
напоминаетъ, что дѣйствіе пьесы происходитъ въ маѣ, а не въ іюнѣ, имен
нo 1 мая. (Дѣйствіе IV, сцена 1.).

Дѣ й с т в і в п в г во в.

1) Буквально: «подобно мачихѣ, или вдовицѣ долго истощающей доходы
молодыхъ людей.»

2) Тезей, побѣдивъ Амазонокъ, взялъ въ плѣнъ ихъ царицу Антіону (у
Шекспира-Ипполита) и отъ брака съ ней имѣлъ сына Ипполита.
3) Собственно Тезей названъ «герцогомъ»; но если Шекспиръ, для
удобнѣйшаго представленія его достоинства своей публикѣ, употребилъ
титулъ, наиболѣе извѣстный въ средніе вѣка, титулъ герцога, — то для
удобнѣйшаго же представленія его достоинства публикѣ настоящаго вре
мени, я выбралъ титулъ князя. Почему не царя? спросятъ меня въ та
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комъ случаѣ. Потому, что титулъ царя, который мы привыкли придавать
и героямъ древности, набросилъ бы античный колоритъ на средневѣковое
и притомъ сказочное лице Тезея.
4) Въ Аѳинахъ, по закону Солона, родители имѣли надъ дѣтьми право
жизни и смерти.

5) Въ этомъ мѣстѣ, я съ намѣреніемъ старался удержать нѣсколько оф
фиціальный, даже, такъ сказать, подъяческій языкъ, слышный въ ориги
налѣ.

6) Здѣсь, до осязательности, проглядываетъ взглядъ поэта на любовь Ли
зандра и Эрміи, на эту «Еancу», родившуюся вслѣдствіе жажды любить и
воспитавшуюся на романическихъ исторіяхъ.
7) Слово «мечты», далеко не выражаетъ англійскаго Еancу, но все же оно
здѣсь лучше идетъ, чѣмъ слово «любовь.»
8) Можетъ быть, я и ошибаюсь (увлекаясь основною мыслію комедіи),
но здѣсь союзъ «потому» (therefore), выражаетъ весьма рѣзко ироническій
взглядъ поэта. Совсѣмъ инаго рода «потому» извлекъ бы разсудокъ изъ
предшествовавшаго разговора. Личное, но опять-таки, это мое личное

мнѣніе; готовъ восторгаться этимъ: «потому», какъ одно изъ лицъ Молье
ровскихъ комедій выраженіемъ въ какомъ-то сонетѣ.
9) Вмѣсто миль, я позволилъ себѣ употреблять версты, потому же са
мому, почему, вмѣсто герцога, назвалъ Тезея княземъ.
10) Майскіе обряды-остатокъ язычества въ Англіи, еще живой во вре
мена Шекспира. Рано утромъ, толпы народа шли въ разныя стороны ок
рестностей веселиться, играть и плесть вѣнки. Быки, съ увѣнчанными ро
гами, при кликахъ народа, везли огромное майское дерево, вязъ, убран
ный цвѣтами и лентами. На закатѣ солнца расходились по домамъ: вѣт
вями дерева украшали окна и двери, а самое дерево врывали на площади
И плясали Около него,

11) Въ предисловіи я достаточно развиваю мысль о томъ, что лица Шек
спировскія говорятъ часто не натурально и стараюсь пояснить, почему
именно они говорятъ не натурально въ нашемъ смыслѣ. Разговоръ Еле
ны и Эрміи представляетъ одинъ изъ крайнихъ предѣловъ такой ненату
ральности, т. е. такаго выраженія въ обычныхъ тогдашнему зрителю ме
тафорическихъ формахъ. На счетъ метафоричности языка, переводчикъ
«Лира», въ своемъ этюдѣ высказалъ мысли столь вѣрныя, что я не имѣю къ
нимъ ничего прибавить, кромѣ того только, что эта метафоричность роди
лась подъ вліяніемъ вкуса Итальянскаго. Вездѣ, гдѣ разговоры принимаютъ
строй метафорическій, я прибѣгалъ къ размѣрамъ, наиболѣе, по моему
мнѣнію, способнымъ выражать этотъ строй.

12) Опять Елена говоритъ въ своемъ монологѣ не натурально въ на
шемъ смыслѣ, а читаетъ итальянское лирическое стихотвореніе эпохи на

тему слѣпоты и безосновности любви, но величіе Шекспира передъ
всѣмъ, ему современнымъ, заключается въ глубинѣ преткновенія психи
ческихъ пружинъ: они выставляются наглядно даже въ этихъ метафори

ческихъ формахъ, даже можетъ быть въ этихъ формахъ становятся нагляд

нѣе, чѣмъ были бы въ нашихъ натуральныхъ. Вѣдь наша натуральность,
которой глубокую правду и законность я признаю, конечно, часто впа
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даетъ въ другую крайность, въ личность, узость и стало быть неполноту
выраженія. Герои старыхъ поэтовъ, особенно Шекспировскіе, говоря час
то не то, что сказали бы они сами въ ихъ положеніи-то, что сказалъ бы

поэтически объ ихъ положеніи поэтическій зритель — едва ли вѣрнѣе на
шихъ достигаютъ высшихъ цѣлей драмы. Вглядитесь въ психическій ана
лизъ, которымъ проникнутъ монологъ Елены; мнѣ сдается, что осязатель

но выразить его можно только въ этомъ или подобныхъ этимъ формахъ!
13) Старинная, уродливая пьеса, которая однако вѣроятно имѣла значи
тельное мѣсто въ впечатлѣніяхъ поэта.

14) Ерклеса, т. е. Геркулеса. Мастеровые часто коверкаютъ имена-но
не вездѣ можно, да и не вездѣ нужно было передавать это въ переводѣ.
15) Слово «королевна» употребляю я опять также для удержанія сказоч
ной физіономіи героевъ и героинь древности.
16) За симъ слѣдуетъ въ оригиналѣ мѣсто, утратившее для насъ вся

кое значеніе, не имѣвшее его и никогда, можетъ быть вставочное. Луч
шіе переводчики, какъ Шлегель, его пропускаютъ изъ уваженія къ поэзіи
и благопристойности. Сдѣлать здѣсь намекъ осязательнымъ-легко, да не
хорошо и не стоитъ. Вотъ это мѣсто:
Пилл. Ну это съ какой хотите.
Основл. Такъ я буду играть съ вашей соломеннаго цвѣта бородой, съ
вашей темно-оранжевой бородой, съ вашей пурпуровой бородой, или съ
вашей бородой цвѣта французской головы, ярко-желтаго цвѣта.
Пилл. Иныя французскія головы и вовсе безъ волосъ, такъ вы будьте
безбородымъ. И такъ, господа...

Пусть такими мѣстами дорожатъ тѣ, которые заботятся о сохраненіи
дрязги въ Шекспирѣ!
17) Такъ по поправкѣ Колльеровскаго экземпляра. По старымъ изда
ніямъ-вотъ какъ:

Основл. Непремѣнно сойдемся и сдѣлаемъ пробу, не совѣстясь и не
робѣя. Приложите стараніе, приготовьтесь хорошенько.
Пилл. У княжескаго дуба увидимся!
Естественнѣе гораздо раздѣленіе рѣчей въ Колльеровскомъ экземплярѣ.
Хоть Основа и большой охотникъ всюду соваться, но распорядитель дѣ
ла, директоръ труппы не онъ, а Пила.
Дѣ й с т в і в вт о р о в.

18) т. е. кружечки, оставшіеся какъ слѣдъ пляски эльфовъ.
19) Въ оригиналѣ-«the сowlips "tall her pensioners»-намекъ, какъ полага

ютъ, на военныхъ придворныхъ, которые при королевѣ Елисаветѣ носили
названіе ея пансіонеровъ: это были самые красивые молодые люди изъ
знатныхъ и богатыхъ семействъ.

Въ пьесѣ все дышетъ намеками на дворъ дѣвственной королевы, на
жизнь и понятія этого двора... А что, если сама она, поэтизированная

явно въ разсказѣ оберона, поэтизирована тайно въ Титаніи? А что —

да простятъ мнѣ наивность моихъ нѣкоторыхъ замѣчаній-если есть прав
да въ преданіи о любви Шекспира къ Елизаветѣ, и если къ ней отно
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сится множество его странныхъ, мучительной любви исполненныхъ со
нетовъ? "

20) Иначе я не умѣю передать выраженія: «thou lob ot spirits.»
21) Примѣчаніе Плетеля: Писатели, предшественники Шекспира и да
же современники его часто выводили на сцену этого духа, подъ именами

Пука, Гобгоблина, Робина добраго товарища (Goоdfellow), представляя его
шутливымъ, веселымъ и болѣе взрослымъ, чѣмъ другіе духи и эльфы,
которыхъ изображали обыкновенно дѣтьми. Впрочемъ, въ образѣ Пука, нѣтъ
ничего ужасающаго или отвратительнаго; иначе онъ былъ бы неумѣстенъ
во всей этой граціозной и капризной поэтической фантазіи. Въ четвер
томъ дѣйствіи старинной, до-Шекспировской пьесы: «Гримъ, Крайдонскій
угольщикъ», одинъ изъ низшихъ адскихъ духовъ, принимаетъ образъ Пу
ка и является на землю въ кожаномъ, узкомъ платьѣ, съ лицомъ и ру
ками темно-краснаго цвѣта и съ молоткомъ въ рукѣ. Въ другой, старой
же пьесѣ «Vily begni led», одинъ мошенникъ намѣревается нарядиться
Робиномъ и говоритъ, что онъ для этого приставитъ багрово-пламенный

носъ, надѣнетъ телячью шкуру и будетъ кричать: бо! бо! Но ни одинъ изъ
этихъ образовъ не идетъ къ Пуку Шекспировскаго «Сна», вообще образы,
придаваемые духамъ поэтическою фантазіею, многоразличны; такъ въ раз
сказѣ Меркуціо-царица Мабъ является совсемъ иною, чѣмъ Титанія, хо
тя въ сущности онѣ тождественны.

Вельтманъ въ своей передѣлкѣ «Сна» сдѣлалъ Пука лѣшимъ; но въ немъ
много чертъ, свойственныхъ и нашему домовому. Вообще, западное фан
тастическое передѣлать въ наше сѣверное невозможно. Оставимъ Пука
Пукомъ, да и нашихъ домовыхъ и лѣшихъ перестанемъ искать въ изслѣ
дованіяхъ Гримма о нѣмецкой миѳологіи, въ которой мы добрались до
сихъ-поръ только до незавидныхъ, въ отношеніи къ намъ, пріобрѣтеній, до
бога очага или бога ухвата!
22 а) Въ Англіи эль приготовляется съ разными пряностями, и передъ
тѣмъ, какъ пить, кладутъ въ него горячее печеное яблоко

22 b) мiddle summer или midsummer, съ Иванова дня.
23) Феи плясали и пѣли по ночамъ при сіяніи мѣсяца.
24) Лабиринты относятся здѣсь къ кружкамъ, оставляемымъ феями, но,
чтобы не темнить дѣла безъ поэтической пользы, я перевелъ проще, равно
какъ не назвалъ по имени «веселыхъ игръ» — the nine men's morris, jeu de
marellе (игра Норманскаго происхожденія).
25) Все это-напоминаніе зимы, тогда всѣмъ памятной 1599 и 1600 го

да. «Сонъ» написанъ уже въ 1598 году, но мѣсто могло быть прибавлено
послѣ.

26) Хотя эльфы и воздушнѣе человѣка, но они также смертны.
27) Многіе комментаторы относятъ это изображеніе сирены къ Маріи
Шотландской: Шлегель не соглашается съ ними на томъ основаніи, что
неприлично было бы на празднествѣ напоминать о Маріи, съ мыслію о
" Я позволилъ себѣ оставить всѣ свои примѣчанія въ ихъ первоначаль
ной формѣ. Они писались какъ матеріалы для этюда. Вотъ и послѣ это
го замѣчанія, я готовъ, какъ почтмейстеръ, публично называть себя теля

тиной, вспомнивши, что Елизаветѣ было уже подъ шестьдесятъ въ эту
эпоху!
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которой нераздѣльна и свѣжа была еще мысль о трагической судьбѣ ея
самой и ея партіи.
28) Здѣсь уже явно поэтизирована Елизавета — и поэтизирована столь
возвышенно, что невольно вѣришь искренности поэтизированія. Ей бы

ло въ эту эпоху уже подъ шестьдесятъ лѣтъ, но все еще слѣды преж
ней красоты, вѣчно дѣвственной, по убѣжденію многихъ, королевы могли
Остаться.

29) Цвѣтокъ зовется собственно: «love in idieness», любовь въ праздно
сти, любовь отъ бездѣлья-названіе, имѣющее отношеніе къ внутреннему
смыслу пьесы, въ которой любовь является или на той степени, которую
нашъ Бенедиктовъ окрестилъ такъ удачно именемъ «любви безпредметной»,
или на степени причуды (fancу). Но такъ-какъ у насъ нѣтъ цвѣтка съ
такимъ названіемъ, то я естественно предпочелъ всѣмъ, болѣе или менѣе
извѣстное понятіе: приворотную траву.

30) Наивное обращеніе съ публикой: лица говорятъ сами про себя,
что они невидимы и публика имъ вѣритъ. Какая наивность искусства и
какая серьозность въ публикѣ, нуждающейся въ поэзіи, а не въ обстановкѣ!
31) Въ оригиналѣ — игра словъ точно также. Помня примѣчаніе Врон
ченки на счетъ необходимости сохраненія игры словъ, я старался, какъ
могъ, вездѣ ее удерживать.
32) Собственно такъ:
Димитрій. Не доводите вы до крайности во мнѣ

__

Къ вамъ отвращенія, глядѣть на васъ мнѣ тошно!
ЕлвнА. А мнѣ такъ тошно не смотрѣть на васъ!
Это ближе по буквѣ, но ближе ли по духу, по осязательности выраженія
чувства?

33) Я удержалъ эту «треть минуты», тонко намекающую на эѳирное,
быстролетное существованіе.
34) Прелестно и поэтично обработана эта пѣсня Вельтманомъ въ его
передѣлкѣ.

Буквально же она гласитъ почти тако:
Фвя. Прочь ты племя пестрыхъ змѣй
Двуязычныхъ и ежей!
Ящерицы, мѣдяницы,

Не касайтесь вы царицы.
Хоръ. Пой ты съ нами соловей

Нашу пѣсню: лулла бей,
Лулла-лулла-лулла бей.
Наговоры, чары-мимо
Фей владычицы любимой,

Доброй ночи, лулла бей.
Фвя. Длинноногіе ткачи

Пауки, жуки ночные,
Черви, гады земляные, —

Прочь! не смѣть вредить въ ночи !
Хоръ. Пой ты, и проч.

Это вѣрнѣе буквѣ; но много ли выиграетъ для русскихъ читателей или
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зрителей поэзія подлинника отъ исчисленія всѣхъ гадовъ и удержанія при
пѣва лушла бей, — не знаю! Что-то мало и Гамлетъ выигралъ отъ пред
ставленія по комментаріямъ и отъ обнаженной колѣнки во второмъ актѣ.
35) Опять игра словъ въ подлинникѣ, по возможности удержанная въ
переводѣ.
36) Это мѣсто, да еще то, гдѣ Титанія ласкаетъ осла,— апогeи ирони

ческой мысли о любви, лежащей въ основѣ созданія. Лизандръ оправ
дываетъ разсудкомъ свою перемѣну, свою безпредметную любовь, а дѣло
тутъ очень просто. Въ немъ кровь кипитъ , въ немъ силъ избытокъ: по

пробужденіи увидалъ онъ Елену и слова страсти, начатыя во снѣ къ Эр
міи-обращены на яву къ другой, къ первой попавшейся,
Дѣ й с т в і к т р кть в.

37) Слова: чего ихъ жалѣть ? принадлежатъ Вельтману и составляютъ
одну изъ удачнѣйшихъ вѣрныхъ невѣрностей подлиннику: прибавленіемъ
ихъ сохраняется соль насмѣшки, основываясь на такомъ авторитетѣ, ка

ковъ высоко-даровитый Вельтманъ, — я тоже позволилъ себѣ мѣстахъ въ
двухъ пояснительныя прибавки.
38) Разумѣется, не на болдоуханьи основана игра словъ оригинала, но
передать ее буквально-нельзя. Надобно замѣнить — чѣмъ же? коверканьемъ
словъ и притомъ коверканьемъ, свойственнымъ мастеровымъ, фабричнымъ,
вообще тому классу, который, находясь въ нѣкоторомъ соприкосновеніи съ
образованными классами общества, заимствуетъ отъ него весьма охотно
разныя мудреныя слова, разумѣется искажая ихъ.

39) Таже самая исторія въ подлинникѣ ошибка вертится на могилѣ
Нинуса. Здѣсь только ошибку я сдѣлалъ общѣе и стало-быть нѣсколько
рѣзче,

_

40) Вотъ пѣсня Основы, въ болѣе близкомъ буквѣ оригинала переводѣ:
Ты черный дроздъ, пріятель мой.
Съ оранжевой головкой,

И бѣлобровый дроздъ другой,
На пѣсни больно ловкой

Пріятель, сѣрый воробей,
Кукушка съ пѣснью скучной,
Что слышать множество мужей
Не могутъ равнодушно.
Другія попытки точности въ передачѣ, можете видѣть у Сатина и Ро
СКОВшенко.

41) Въ подлинникѣ: эѳіотка.
42) Въ подлинникѣ: а уixеп.

43) Намекъ на обычное изображеніе ночи.
44) Тѣла самоубійцъ хоронятся на перекресткахъ.
Аm Кreuzweg vird begraben
Ver selber sich brachte um:
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оловконость
Dort bltih"t eine blaue Вlume
Die armesunder Вlum”.
Гейне.

45) Любовникъ Зари-Кефалъ, сынъ царя Ѳессалійскаго. Аврора влюби
лась въ него, но онъ остался нечувствителенъ къ ея любви.

46) Вотъ поэтому-то Пука и нельзя обратить въ нашего лѣшаго, что

онъ и лѣсной и домовой. Это совсѣмъ особый міръ духовъ, совершенно
сѣверныхъ, духовъ малютокъ, золотыхъ, сверкающихъ эльфовъ, легкихъ,
воздушныхъ.

47) Го-го! — обычное восклицаніе, съ которымъ появляется всегда дья
волъ въ старыхъ комедіяхъ.

48) Буквально передать пѣсенку Пука надъ спящими даже и нельзя:
она вся состоитъ изъ народныхъ пословицъ. Передать можно и должно
было только поэтическій смыслъ, цвѣтъ и запахъ, остерегаясь отъ иску

шенія перепасть слишкомъ въ нашу собственную народность и держась
середины-намековъ на нашу народность.

Дѣ й с т в і е ч н т в Е Р то в.
49) Не знаю, будутъ ли меня бранить, что я намекнулъ здѣсь на одно
изъ прелестнѣйшихъ стихотвореній нашего великаго славянскаго поэта,
кончающееся стихомъ :

А tylко calowae, calowаé, calowae....

но убѣжденъ, что они наглядно передаютъ поэтическій строй рѣчей воз

душной титаніи, и тѣмъ комичнѣе выставляютъ несообразность ея пред
ставленій съ дѣйствительностью , а въ этомъ именно и заключается все
значеніе сей сцены.

Всѣ средства и должны, и могутъ быть употребляемы для того, чтобы
намъ, Славянамъ, такимъ же старожиламъ и чадамъ новаго міра, какъ
Германцы, былъ доступенъ, какъ имъ же, величайшій изъ поэтовъ новаго
міра-и въ правильности пріемовъ моихъ въ этомъ дѣлѣ я убѣжденъ со
вершенно. Дѣло другое — выполненіе правильвыхъ пріемовъ. Ееci quod ро
tui-faciunt meliora potentes.

50) въ оригиналѣ «помогите паутинкѣ»,–но паутинка занята ловленіемъ
Пчелы И Эт0 ЯВНаЯ

ошибка, не поправленная впрочемъ въ Колльеровскомъ

экземплярѣ.

51) въ подлинникѣ-the ongs and the bones, какой-то старинный народный
инструментъ.

52) Діанинъ ростокъ-agnus castus, vitex agnus albus.
53) См. примѣч. 10.

54) Въ подлинникѣ-у Ѳессалійскаго быка.
55) См. примѣч. 10.

56) По народному повѣрью, со дня св. Валентина паруются птицы,
День этотъ играетъ довольно значительную роль въ западныхъ пѣсняхъ,

припомните пѣсни Офеліи:

С0пъ въ Лѣтнюю Н0Чѣ,
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Спишь ли другъ мой, иль нѣтъ? Ужъ алѣетъ заря
Валентинова краснаго дня!

(Перевода Вронченки.)

57) Точнѣе (но вѣрнѣе ли-это другой вопросъ) «Глазъ человѣческій не
слыхивалъ, ухо человѣческое не виoывало, рука человѣческая не способна

вкусить, языкъ человѣческій не способенъ понять, а сердце человѣческое
не способно выразить, что такое былъ мой сонъ !»
58) Въ подлинникѣ: балладу.

59) Здѣсь отступленіе отъ подлинника, по невозможности передать
сколько-нибудь ощутительно игру словъ.
60) Да не обвиняютъ меня въ неуваженіи къ Шекспиру за то, что и
здѣсь, какъ во многихъ мѣстахъ , я желалъ быть вѣрнымъ юмору, а не
буквѣ подлинника. Если потрудятся (что впрочемъ принадлежитъ только
къ числу pia desideria) сравнить весь мой переводъ съ оригиналомъ, то
увидятъ, что вездѣ, гдѣ поэзія, паѳосъ или юморъ не отдѣлимы отъ буквы,
я старался быть точнымъ до послѣдней степени. Повторяю, что въ вѣр
ности пріемовъ моихъ я совершенно убѣжденъ; такъ надобно переводить
Шекспира, если хотятъ освоитъ его русскимъ читателямъ, т. е. массѣ
читателей. Подстрочные переводы — по моему положительно вредны для

массы, которую они отвращаютъ отъ чтенія Шекспира и положительно
же безполезны для избранныхъ, которые могутъ выучиться по англійски,

чтобы изучать Шекспира въ мельчайшихъ подробностяхъ. Шекспиръ есть
нѣчто вѣчное, что должно быть освоено каждому народу, всѣмъ и каж
дому въ извѣстномъ народѣ.

Кстати или не кстати, скажу здѣсь, что, на сколько я предубѣжденъ
противъ буквальныхъ переводовъ, на столько же и противъ передѣлокъ
самыхъ пьесъ Шекспира. Великіе умы и великіе таланты впадали въ ве
личайшіе промахи, когда пытались Шекспира передѣлывать. Вспомните
Шиллеровскую обработку Макбета, вспомните замѣчаніе Гете на счетъ
постановки Лира: не только что въ дикія, въ дѣтскія несообразности впа
даютъ тотъ и другой.

Дѣйстви в пято ь.
61) Все это мѣсто чтенія афиши переведено по Колльеровскимъ по
правкамъ. По старымъ изданіямъ и читаетъ афишку, и дѣлаетъ на нее
замѣчанія Тезей одинъ.

62) Современная Шекспиру сатира.
63) Нужно ли указывать, что послужило мнѣ обращикомъ для этихъ

силлабическихъ виршей. Вѣроятно читателямъ извѣстны «Притча о блуд
номъ сынѣ», о «Навуходоносорѣ» и проч.

Смѣшное въ прологѣ заключается, какъ и у Шекспира, въ неправильной
пунктуаціи. Смыслъ настоящій вотъ какой :

Ежели симъ зрѣлищемъ нынѣ вамъ наскучимъ,
Не должны слушатели сіе разумѣти
Такъ: яко придохомъ сѣмо да васъ мучимъ,
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СловЕСн0Сть, Сонъ въ лѣтнюю ночь,

Но (должны) начало со концемъ сопрягать умѣти !
Аще здѣ явихома, то вамъ досадити
Не хощемъ ни мало!... Васъ возвеселити —

Полагаемъ весь нашъ трудъ!-Дабы васъ изгнати,
Сего мы не хощемъ! Чтобы могли вы знати,
Что нынѣ предъ ваши очи мы износимъ, —

До сконченья вашего терпѣнья просимъ!
64) Здѣсь уничтожены всѣ собственныя имена, которыя коверкаются
мастеровыми-да и не въ нихъ соль оригинала. Соль въ фальши — выра
женія чувствъ, фальши, которую старался я передавать нашею фальшью:
а) силлабическою, б) Сумароковскою трагическою, в) Сумароковскою эле
гическою и 1) наконецъ сантиментальною. Знакомые хорошо съ сочине
ніями Сумарокова и съ Новиковскимъ пѣсенникомъ — узнаютъ множество
стиховъ, перенесенныхъ мной оттуда цѣликомъ. Нечего объяснять, что въ
этомъ не высказывается неуваженіе къ творцу Русскаго театра.

65) По Колльеру; по старымъ изданіямъ-«луна и левъ».
66) Въ подлинникѣ: «гусь».
67) «Луна» входитъ съ фонаремъ, можжевельникомъ и собакой. Вѣроятно
таковы были аттрибуты ея въ старыхъ пьесахъ, которыя осмѣиваетъ поэтъ...
Осмѣйваетъ!—вѣрно ли это слово?...
68) Въ подлинникѣ: «у гробницы Нинуса.
69) Ироническій намекъ на то, что въ представленіяхъ, подобныхъ этому,
гдѣ все дѣлается нарочно и не взаправду — входы и выходы лицъ совер
шенно зависятъ отъ произвола сочинителей.

_

70) Стихотвореніе по образцамъ нотныхъ романсовъ Новиковскаго пѣ
сенника,

71) Въ подлинникѣ не переводимая игра словъ.
72) Образецъ слишкомъ извѣстенъ, чтобы нужно было на него указывать.
73) Эта стѣна-не перешла ли потомъ во вражду Монтеговъ съ Капу
летами? Эта нелѣпая пьеса не породила ли Ромео и Юліи? Это сочувствіе

Ипполиты къ нелѣпому Пираму — не сочувствіе ли, не слезы ли самаго
Шекспира, отрока или юноши ?

74) Духи, по народному повѣрью, любятъ чистоту мѣста.
75) Суевѣріе нѣкоторымъ родимымъ пятнышкамъ приписываетъ несча
стія и даже преступленія.
76) Т. е. свистъ.

ДОРОЖНЫЯ ЗАМѣТКИ.
(1854 года.)

(Посвящлктся А. В. Члгиной).

I.

Отъѣздъ.
Напутствуемый теплыми желаніями и холодными пирожками
моихъ добрыхъ знакомыхъ, благословясь, сѣлъ я въ тарантасъ
и выѣхалъ изъ Уфы. Май былъ въ исходѣ; утро теплое, тихое

и немного-пасмурное. Родное небо съ привѣтливой задумчивостью
отпускало меня въ дальній путь, даже снисходительно поплака
ло маленькимъ дождемъ; но, найдя, что печалиться много не
стоитъ, весело пригрѣло меня вешнимъ солнцемъ. Оренбургскія
рѣки вошли уже въ берега, но вровень съ ними были полны во
дами. Я переправился черезъ Бѣлую, потомъ черезъ закрытую
ветлой и кустами Дему, отъѣхалъ верстъ десятокъ и съ пригор
ка взглянулъ еще разъ на Уфу. Просторно раскинувшись по го
рамъ и оврагамъ, своимъ, большей частью, деревяннымъ строені—
емъ она стояла издали, какъ и быть городу. Я простился съ
НеЮ,

Здѣсь, предъ лицомъ живописной оренбургской природы и бри
тымъ затылкомъ татарина-ямщика,

нахожу нужнымъ повѣдать

читателю цѣль моей поѣздки — кавказскія воды, на которыхъ
я мечталъ нѣсколько поправить здоровье. Добросовѣстно долженъ

предварить его, что если онъ не броситъ меня на первой же
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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страницѣ, я безпощадно провезу его всѣми степями и горами
вплоть до Тифлиса, до пресыщенія напою минеральными водами,
и измученнаго, усталаго, проѣздившагося, оставлю осенью въ
Петербургѣ грѣться воспоминаніями южнаго солнца и переска
зывать ничего нечитающимъ и невидающимъ пріятелямъ наши

дорожныя впечатлѣнія.
Предостереженіе сдѣлано; затѣмъ въ путь, кто пожелаетъ. Я
буду ѣхать скачками и останавливаться только въ мѣстахъ, отмѣ
ченныхъ въ записной книжкѣ.
Глубже погрузившись сначала въ тарантасъ и самого себя, я

вскорѣ счёлъ полезнымъ всмотрѣться поближе въ личность моего
новаго слуги, съ которымъ, по волѣ судьбы, мнѣ предстояло сдѣ
лать тысячъ пять верстъ, а читателю отъ времени до времени

прійдется встрѣчаться въ этихъ запискахъ. Дѣло въ томъ, что
мой не оригинальный, но вѣрный и неизмѣнный доселѣ блюсти
тель хозяйства, состоящаго изъ самовара и платья, заболѣлъ
передъ самымъ отъѣздомъ и я долженъ былъ взять наемнаго.
Съискать сколько-нибудь порядочнаго лакея въ городѣ Уфѣ, дѣло

не легкое; и чтобъ не хлопотать много понапрасну, я взялъ
почти перваго представившагося. Онъ поступилъ ко мнѣ нака
нунѣ отъѣзда и я рѣшительно не зналъ кого, силою нѣсколькихъ

рублей въ мѣсяцъ, прицѣпляю къ себѣ. Андрей былъ лѣтъ 45-ти,
коренастъ, принадлежалъ къ старинному дому, загрубѣлъ въ про

винціальной и деревенской прихожей, но отчасти сохранилъ те
ряющійся нынѣ типъ стараго русскаго слуги; любилъ поговорить,
выражался иногда мѣтко и вѣрно, большею же частью нелѣпо,
но въ трудныя минуты жизни былъ мраченъ и суетливъ.

Теперь, когда тяжелымъ путемъ опытая извѣдалъ его, я на
пелъ, что онъ до крайности безтолковъ, но чрезвычайно бываетъ
озадаченъ, когда, самодовольно отдавая отчетъ въ исполненіи по

рученія, убѣждается, что вполнѣ перепуталъ его; иемилосердо
коверкаетъ фамиліи моихъ знакомыхъ, любитъ сдѣлать грошовую
экономію, которую надо исправлять рублевой тратой, обладаетъ
талантомъ спать безпробудно, когда вздумается, теряется отъ
изумленія при видѣ новыхъ вещей и вполнѣ счастливъ, если
успѣетъ подсунуть мнѣ вчерашнее бѣлье вмѣсто свѣжаго.

Но на первый разъ я остался доволенъ разсужденіями моего
новаго Санхо съ ямщиками, а особенно тѣмъ, что дружба и ко
роткость обращенія съ ними не мѣшали ему зорко и неослабно
смотрѣть, чтобы не было фальши въ ѣздѣ; съ своей стороны, я
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вынужденнымъ нашелся кратко ознакомить его съ нѣкоторыми

новыми для него понятіями о чистотѣ и опрятности, и, предоста
вивъ наше дальнѣйшее знакомство времени, я только пытался
разгадать по физіономіи моего слуги, доставитъ ли онъ мнѣ прі
ятную нечаянность, нашившись, какъ стелька, въ первомъ городѣ,
или не дОставитъ.

Ходко ѣхалъ я, какъ обыкновенно тамъ возятъ, западною по

лосой роднаго мнѣ края, который такъ разнообразно мѣняетъ
свою физіономію. Лѣсистыя горы, озера полной чашей, луга и
пашни, изрѣдка татарская разбросанная деревушка, проходили
мимо меня, навѣвая впечатлѣніе свѣжаго новаго края, еще непри
нявшаго на этой переходной грани своего собственнаго, ясно
установившагося характера.

На разсвѣтѣ я былъ за двѣсти верстъ, въ Бугульмѣ; своротилъ

подъ прямымъ угломъ съ большой дороги и зажиточными села
ми и угодьями удѣльныхъ крестьянъ, процвѣтающихъ въ блажен

номъ невѣдѣніи, Оренбургской или Самарской губерніи принад
лежатъ они, сдѣлавъ еще верстъ сто, пріѣхалъ на сѣрныя воды.
.

П.

Сѣ Рныя воды.

Съ горы я увидалъ незатѣйливый Сѣрноводскъ, раскинувшійся
въ половинѣ ея надъ источниками сергіевскихъ минеральныхъ
водъ, и сталъ къ нему спускаться.
Солнце хотѣло садиться-начало терять ослѣпительный блескъ
и краснѣть, точно съ досады. Я былъ радъ, что оно давало
мнѣ время взглянуть засвѣтло на воды и уѣхать до ночи. Же
лая поболѣе разсмотрѣть Сѣрноводскъ, я велѣлъ-было ямщи

ку провезти себя изъ конца въ конецъ; но онъ крайне затруд
нился, какимъ образомъ можно ѣхать не по той улицѣ, по ко
торой обыкновенно ѣздѣтъ; въ раздумьѣ, потеръ себѣ затылокъ,

ударилъ по лашадямъ и поѣхалъ обыкновенной дорогой.
Мимо меня начали проходить деревянные трехъ и пяти-окон

ные домики той самородной архитектуры, которую своимъ умомъ
изобрѣлъ, не великій мастеръ въ дѣлѣ вкуса, русскій мѣщанинъ,
желая выстроить домъ въ родѣ городскаго. Всѣ украшенія въ
этомъ случаѣ состоятъ изъ балкончика съ крыльцомъ и подъ навѣ
сомъ на столбикахъ, не столько изящномъ, сколь полезнымъ, по
тому что даетъ возможность, не проходя грязный дворъ, выходить
на
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прямо на грязную улицу. Домики были большею частью пусты,
потому что съѣздъ только-что начинался, но около одного изъ

нихъ я замѣтилъ дѣтей съ гувернанткой.

«Ага, мои золотушные друзья! подумалъ я: — васъ ужь на
чали свозить сюда: недавно изъ колыбели, вы ужь начинаете

лечиться! Прекрасное занятіе! Вы еще пролечитесь десятковъ

пять, шесть лѣтъ и среди собственныхъ, тоже лечащихся дѣтей,
съ грустью и страхомъ отойдете въ тотъ лучшій міръ, гдѣ нѣтъ
никакихъ лекарствъ, глубоко сожалѣя о прелестяхъ сей жизни,
въ которой вы такъ много лечитесь.»

Мои размышленія были прерваны появленіемъ молодой дамы
на крыльцѣ, то-есть на балконѣ. По слабости человѣческой при
роды вообще и моего зрѣнія въ особенности, я прищурился

во всю длину глазъ, чтобъ всмотрѣться въ нее и, о, пріятнѣй
шая неожиданность! узнаю мою добрую Н-скую знакомую, въ
домѣ которой бывалъ почти ежедневно съ короткостью стараго
пріятеля и корпуснаго товарища ея мужа.
Я схватилъ за воротъ ямщика и потрясъ его всѣмъ безсиліемъ;

лошади остановились. Съ быстротою почти здороваго человѣка, я
вылѣзъ изъ тарантаса; моя знакомая тоже узнала меня и сошла
съ крыльца.

В. Т.! васъ ли я вижу? воскикнулъ я.
М. В.! вы еще живы!.. воскликнула она.
Мы поздоровались.

— А въ Н" прошелъ слухъ, что вы умерли, сказала В. Т.
— Полагаю, что это неправда, но очень радъ узнать, какъ
обо мнѣ грустили; скажите откровенно, много было пролито
слезъ?

— Слезъ не было, а пожалѣли. Впрочемъ, я не совсѣмъ вѣрила...
— И не хотѣли написать ко мнѣ, чтобъ узнать правду?
— Да кто же бы мнѣ отвѣтилъ, еслибъ вы умерли?
— Въ самомъ дѣлѣ, я бы не могъ отвѣчать вамъ, съ грустью
ЗаМѣТИЛЪ Я.

— Вы останетесь на водахъ?

— Нѣтъ, я ѣду на кавказскія. А вы?
— Я привезла дѣтей, да и самой надо полечиться: плохо
здоровится.

— Рано же начали мы старѣться.

— Рано, да что дѣлать? Хотите обѣдать, или пить чай?
Время шло къ чаю и я выбралъ его. Въ разспросахъ и воспо
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минаніяхъ о знакомыхъ, мы долго сидѣли за самоваромъ, между
тѣмъ вечерѣло замѣтно. Я сказалъ, что хотѣлъ бы посмотрѣть
воды, и В. Т. вызвалась показать мнѣ ихъ. По той же улицѣ
мы начали немного спускаться къ водамъ. Справа и слѣва тяну
лись все тѣ же полуобитаемые домишки. У нѣкоторыхъ во дворѣ
были вмазаны котлы въ маленькія печи, для нагрѣванія воды
жильцамъ, берущимъ ванны на дому. Вотъ и каменный воксалъ
среди разростающагося сада. Слѣва видны были единственныя
въ мѣстечкѣ каменныя зданія, принадлежащія управленію водъ;

по такой же загибающейся лѣстницѣ мы спустились внизъ и
вошли подъ длинную открытую деревянную галерею, идущую

вдоль горы. Въ обѣихъ концахъ этой галереи, прямо изъ горы
въ каменные маленькіе водоемы, лилась холодная, цѣлебная и,
какъ говорятъ, очень крѣпкая вода. Я попробовалъ ее: она силь

но отзывалась сѣрой, но тотчасъ изъ ключа — не была противна.
Отсюда, по деревяннымъ желобьямъ, вода проведена въ длинное
сѣрое бревенчатое строеніе, въ которомъ устроены ванны; не
много пониже разстилалось сѣрное озеро, а за нимъ, по доли
нѣ, роща.

Мы прошлись по галереѣ. Человѣка два-три пріѣзжихъ встрѣ
тились намъ и любопытно посмотрѣли на меня, какъ на новое
лицо. Вѣроятно, они разсчитывали имѣть неудовольствіе часто

встрѣчаться съ нимъ; но я обманулъ ихъ ожиданія. Мимо ваннъ
мы прошли въ рощу по мостику черезъ рукавъ озера. Тутъ, съ
мостика, на каменистомъ ложѣ, сквозь чистую воду видѣнъ ти

нистый осадокъ сѣрной грязи, которую вычерпываютъ для имѣ—
ющихъ нужду въ ней пачкаться.

Мы прошли по длинной аллеѣ, но въ ней было холодно и сы
ро. Воздухъ непріязненно подѣйствовалъ на наши разстроенные
нервы и самый разговоръ началъ принимать какой-то болѣзнен
но-капризный характеръ. Мы повернули назадъ и стали медлен
но подыматься въ гору.

На улицѣ, передъ знакомымъ намъ крыльцомъ съ балкончи-.
комъ, свѣжая тройка ждала меня, уже давно заложенная.
— Вы развѣ не ночуете здѣсь? спросила В. Т.
— Нѣтъ! я спѣшу ѣхать.
— Да куда вы торопитесь?
— Лечиться, В. Т., лечиться, а то какъ-разъ умрешь, не
н

успѣвъ совершенно выздоровѣть.

Я поблагодарилъ судьбу за удовольствіе нежданной встрѣчи,
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оразнообразившей

мою дорогу,

поцѣловалъ давно

знакомую мнѣ руку и уѣхалъ.

Вскорѣ, миновавъ мѣстечко, дорога спустилась подъ гору. Мы
обогнули рощу и въѣхали въ низкую долину. Я обернулся на
задъ: на Сѣрноводскѣ еще были послѣдніе лучи солнца. Отли
ваясь на нихъ версты за четыре въ сторону, тоже пестрѣлъ, въ

полугорѣ, заштатный городъ Сергіевскъ, отъ котораго воды по
лучили свое названіе. Мѣсяцъ еще не всходилъ. Сѣровато-розовыя
сумерки все болѣе темнѣли и узкій проселокъ, разсѣкая густую
траву, терялся въ ней. Тарантасъ мой плавно катился по поясъ
въ зелени. Я закутался въ теплую шинель: ночь и дрема спу
скалась кругомъ на влажную долину.
III.

Го Р о дъ СА м А Р А.

Городъ Самара, какъ всѣмъ извѣстно, а, можетъ-быть, мно
гимъ и неизвѣстно, лежитъ при впаденіи рѣки Самары въ Вол
гу. Я говорю, именно лежитъ, а не стоитъ, потому-что къ на

шимъ городамъ гораздо болѣе идетъ первое: они всѣ большею
частью лежатъ, а не стоятъ. Лѣтъ семнадцать назадъ, когда
меня везли въ Петербургъ опредѣлять въ институтъ, мы про
ѣзжали Самару. У меня осталось неясное впечатлѣніе о грудѣ
разбросанныхъ деревянныхъ домовъ, смахивающихъ на зажиточ
ныя избы, и какой-то пустынной площади; тогда Самара была
уѣзднымъ городомъ Оренбургской губерніи. Нѣсколько лѣтъ на
задъ, съ учрежденіемъ Самарской губерніи, Самара возведена

въ губернскій городъ и я не узналъ её. Грѣхъ сказать, чтобъ
она походила на настоящій старый губернскій городъ, но она
вышла ужь и изъ уѣздныхъ, особенно такихъ уѣздныхъ, кото
рые встрѣчаются въ Заволжскомъ краѣ. Въ ней уже есть пер
вый признакъ цивилизаціи-нѣсколько трактировъ и гостинницъ,
а приволжская часть довольно плотно застроена каменными до

мами. Правда, эти дома, бóльшею частью купеческіе, только и
имѣютъ въ архитектурномъ отношеніи то преимущество передъ
деревянными, что выстроены изъ кирпича и оштукатурены, но

все-таки хоть прямо стоятъ и не такъ скоро темнѣютъ и бо
ченятся. Впрочемъ, сознавая, по-видимому, парадоксальную ис

тину замѣчанія, вложеннаго Грибоѣдовымъ, въ уста Скалозуба
про Москву, что
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«Пожаръ способствовалъ ей много къ украшенью»

и принимая во вниманіе заботливость начальства о наружной
красотѣ вновь возводимыхъ домовъ, можно пророчить и Самарѣ
быструю перемѣну къ лучшему, потому что разрушительный бичъ
пожара, какъ-то особенно несчастливо тяготѣетъ надъ нею. Не
успѣла она убрать и возобновить остовы одного истребленія,

какъ новый пожаръ, за недѣлю до моего пріѣзда, обратилъ въ
дымящіяся груды лучшую почти всю каменную часть ея... ”
Я пріѣхалъ въ Самару около полудня, на третій день моего
выѣзда изъ Уфы, сдѣлавъ слишкомъ верстъ пятьсотъ почти въ
двое сутокъ, и остановился въ довольно сносной, за неимѣніемъ

лучшей, гостинницѣ. Первымъ дѣломъ моимъ было собрать
справки о пароходахъ, потому что я имѣлъ намѣреніе спустить
ся, съ помощью сего изобрѣтенія ума человѣческаго, до Цари
цына и такимъ образомъ верстъ на четыреста спасти свои бо
ка отъ различнаго рода толчковъ и тряски.

Нѣтъ ничего труднѣе, какъ въ нашихъ приволжскихъ горо
дахъ узнать время прихода и отхода пароходовъ. Интересуясь
главнѣйше перевозкою грузовъ, правленія мало обращаютъ вни
манія на пассажировъ, хотя нынѣ вкусъ къ этого рода переѣз
дамъ, представляющимъ столько удобствъ, начинаетъ распро

страняться. Въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ учреждены главныя
конторы, еще можно въ нихъ получить кой-какіе приблизитель
ные слухи. Въ Казани, гдѣ пароходы пристаютъ верстъ за пять
отъ города, о ихъ прибытіи даютъ знать поднятіемъ флаговъ
на пожарныхъ каланчахъ: пассажиры должны собраться въ два
часа и скакать на пристань, ожидая тамъ отплытія иногда цѣ

лыя сутки. Въ Самарѣ свѣдѣнія получаются болѣе патріархаль
нымъ образомъ: вы говорите извощикамъ, стоящимъ на биржѣ,
чтобъ они увѣдомили васъ, когда завидятъ съ горы дымъ па
рохода, обѣщая за это приличное вознагражденіе, и мирно ожи
даете ихъ извѣстія.

Я не ограничился однакоже этимъ, сколько простымъ, столь
же и удобнымъ средствомъ, отыскалъ контору общества и по

лучилъ весьма смутныя свѣдѣнія, что пароходы едва-ли при
дутъ ранѣе недѣли, что теперь большая ихъ часть убѣжала
внизъ и что, если и будутъ пароходы, то врядъ ли пойдутъ

" Въ нынѣшнемъ и прошломъ году несчастная Самара опять горѣла.

282

СЛОВЕСНОСТЬ

они до Царицына; но, впрочемъ, прибавляли мнѣ, можетъ-стать
ся, на ваше счастье и прибѣжитъ какой-нибудь.
На основаніи этого прочаго и отчасти вѣруя, хотя слабо, въ
собственную звѣзду, я рѣшился подождать дни два, тѣмъ бо
лѣе, что въ городѣ у меня былъ издавна дружески принимаю
щій меня и гостепріимнѣйшій домъ моихъ старинныхъ знакомыхъ,

которыхъ я чрезвычайно радъ былъ видѣть.
Я привелъ себя въ нѣкоторый порядокъ, взялъ извощика, ко
торые всѣ обладаютъ здѣсь, къ услугамъ сѣдоковъ, породой
сибирскихъ дрогъ, весьма незатѣйливой, но тряской конструк
ціи, и велѣлъ везти къ М". М” былъ попрежнему радушенъ; же
на его, моя старая (но не годами) соученица, съ которой я
направлялъ мои первые робкіе шаги на скользкомъ поприщѣ тан
цовальнаго

искусства,

попрежнему хороша, я имѣлъ удоволь

ствіе возобновить знакомство съ ея падчерицею, вышедшею ужь
изъ института, которую помнилъ ребенкомъ, и не преминулъ
ей сообщить объ этомъ обстоятельствѣ.

— Какая досада! сказала хозяйка: —мы (она указала на пад
черицу) сегодня должны ѣхать дня на два въ деревню къ ”.
А вы долго пробудете у насъ?
— Именно столько, сколько вы въ деревнѣ, если пароходъ
не будетъ ранѣе.

.

Она весьма любезно уговаривала меня дождаться ихъ возвра
щенія; я тонко намекалъ, что хорошо бы она сдѣлала, еслибъ
не ѣздила, и-увы! такова разъединяющая сила времени! оста
лись оба при своихъ намѣреніяхъ...
Послѣ обѣда мы проводили дамъ до перевоза черезъ Самару.

Тутъ я пожелалъ моей не доброй, но прекрасной знакомой, мно
го маленькихъ непріятностей, въ видѣ дождя, грязи и деревен
ской скуки, и мы дружески простились,

искренно жалѣя, что

такъ скоро и надолго разстаемся, какъ-будто не отъ насъ это
зависѣло!

__

Дамы съ своимъ кавалеромъ стали переправляться; мы съ М”
вернулись къ нему.

Любезности этого уважаемаго человѣка я обязанъ удоволь
ствіемъ не умереть отъ скуки въ незнакомомъ, да и съ знаком
ствами, должно полагать, не слишкомъ веселомъ городѣ. Въ хо
рошую погоду мы гуляли и осматривали достопримѣчательности,

въ дурную составлялась партія въ картишки.

Объ этомъ по

слѣднемъ развлеченіи ничего не могу сообщить новаго; что ка

доР0жныя зАмѣтки,
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сается до перваго, то всѣ достопримѣчательности города огра
ничивались общественнымъ садомъ.

Сколько мнѣ извѣстно губернскихъ городовъ (а я ихъ видалъ
не мало), каждый изъ нихъ обладаетъ общественнымъ садомъ.
Садъ этотъ обыкновенно предназначается для доставленія воз
можности жителямъ совершать пріятныя прогулки, не выѣзжая
за заставу. Но-странная вещь! съ той минуты, какъ садъ дѣ
лается общественнымъ, онъ становится какимъ-то заколдован

нымъ отъ посѣтителей мѣстомъ, городской пустыней, отгоро
женной за тѣмъ, чтобы въ нее трудно рѣшалась заглянуть нога
человѣческая!.. Еще ни одного публичнаго сада въ губерніи, не
исключая и волжскаго откоса въ Нижнемъ, съ котораго откры
вается восхитительнѣйшій видъ, ни одного еще не знаю я, гдѣ
бы въ обыкновенный, ясный день случилось мнѣ встрѣтить нѣ
сколько гуляющихъ,

такъ что, я полагаю, эти сады заведены

единственно для удовлетворенія маленькаго городскаго самолю

бія, которое можетъ показать его заѣзжему и скучающему го
сподину и сказать: «а вотъ нашъ публичный садъ!» или напе
чатать въ какой-нибудь газетѣ, что «вечеромъ въ такой-то

день (почему-либо замѣчательный) избранная публика собралась
въ нашъ прекрасный общественный садъ и долго наслаждалась
благоуханіемъ умирающаго дня, который, какъ-бы нарочно для
сего

случая,

изъ пасмурнаго

сдѣлался

совершенно яснымъ и

вполнѣ благопріятствовалъ прогулкѣ». А избранная публика со
стояла изъ мѣщанъ, пощелкивающихъ орѣхи, не наслаждающих—

ся особеннымъ благоуханіемъ, а просто привлеченныхъ въ садъ
музыкою полковаго оркестра...

Самарскій садъ довольно длиненъ, расположенъ по крутому,
но невысокому надволожскому берегу и принадлежалъ прежде
какому-то барину, жившему весело и съ затѣями, въ слѣдствіе ко
торыхъ садъ и купленъ былъ едва ли не съ аукціона. Впрочемъ,
по недавности пріобрѣтенія, блестящее время сада, въ которое
вѣрятъ счастливые жители, еще въ будущемъ.
Начало однако положено; устроены кегли, есть вокзалъ, ско

лоченный изъ досокъ, большой, сырой и довольно неказистый,
при вокзалѣ буфетъ, около котораго мы даже встрѣтили сильно
подвыпившую личность: все заставляетъ предполагать, что на

дежды добродушныхъ самарцевъ оправдаются. Попытка увесе
ленія была уже сдѣлана и, должно полагать, очень блестящая,
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если судить по остаткамъ дощатыхъ арокъ и треугольниковъ съ
проволоками для шкаликовъ.

— Вы знали Ш”? Это онъ еще устроивалъ иллюминацію,
сказалъ М”.

— Какже, зналъ! Гдѣ онъ?

— Умеръ, бѣдный старичокъ, въ прошедшую холеру!
Ш” былъ въ-самомъ-дѣлѣ, къ сожалѣнію, не въ одномъ пере
носномъ смыслѣ бѣдный старичокъ, призрѣнный въ домѣ М”
нѣчто въ родѣ неудавшагося писателя стараго времени, соста

витель губернской хроники, съ готовностью принимавшій на себя
хлопоты по устройству публичныхъ иллюминацій и отъ времени
до времени посылавшій въ газеты извѣстія изъ Самары.
Онъ умеръ, оставивъ по себѣ нѣсколько никѣмъ незамѣчен

ныхъ статеекъ, хрупкіе обломки сгорѣвшей иллюминаціи и искрен
нее сожалѣніе семейства, пріютившаго его какъ роднаго.
Утромъ третьяго дня особенное движеніе въ гостинницѣ, про
будило мою надежду. Высовываюсь въ корридоръ и вижу чело

вѣка съ узелками въ рукахъ и головой сахару подъ мышкой, ко
торый знавалъ меня еще въ Нижнемъ.
— Съ кѣмъ ты здѣсь?

_

— Сейчасъ пріѣхалъ съ барынями ”; въ ваши края, батюшка,
на кумысъ ѣдемъ.

— Не на пароходѣ ли вы пріѣхали?

— На пароходѣ, изъ Нижняго.
Я поспѣшилъ одѣться, слушая хлопоты какой-то француженки,
пріѣхавшей въ помѣщичій домъ и незнавшей какъ попасть въ
него, потому что ни слова не говорила по-русски (послѣ обѣда
я ее встрѣтилъ на крыльцѣ, наблюдавшею русскіе нравы) и от
правился на пристань.

Но — увы! пароходъ шелъ недалеко внизъ и не могъ взять
моего тарантаса. Потерявъ терпѣніе, я рѣшился отправиться на
почтовыхъ, заѣхалъ къ М” проститься, отобѣдалъ у него и,
поблагодаривъ за много разъ встрѣчаемое мною въ его домѣ ра
душіе, поѣхалъ самъ въ полицію, чтобъ поскорѣе выхлопотать
билетъ на полученіе подорожной. Былъ сильный вѣтеръ; мнѣ
предстояла семиверстная переправа черезъ Самару; до вечера
оставалось недолго, а ночью не перевозятъ: нужно было по
торопиться.

Въ домѣ полиціи все было чисто и опрятно. Прямо передъ
окнами его грустно высились остовы недавняго пожара, но сто
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рона улицы, на которой находился онъ, уцѣлѣла. Присутствія
послѣ обѣда не было, но писцы собирались для исполненія сво
ихъ обязанностей. Я обратился къ одному изъ нихъ, предъявивъ
свой видъ, и онъ весьма услужливо написалъ билетъ и отпра

вилъ для подписанія кому слѣдуетъ. Вскорѣ его принесли обратно
и сказали, что нужно подписать ратману.

— А далеко живетъ ратманъ?
— Нѣтъ-съ, въ двухъ шагахъ.
Я успокоился и, отъ нечего дѣлать, пристальнѣе сталъ вгля

дываться въ окружающихъ меня дѣятелей. Меня поразила какая
то особенная печать ихъ физіономій: ни одна изъ нихъ не по
ходила на обыкновенныя, ничѣмъ незамѣчательныя лица, въ та

комъ множествѣ украшающія человѣческія головы; напротивъ,
всѣ онѣ были оригинальныя, характерныя, крупныя и хотя устрое
ны весьма разнообразно, но производили одно общее впечатлѣ

ніе, по которому человѣкъ, увидавшій ихъ безъ перьевъ въ ру
кахъ, подумалъ бы, что они собраны сюда совсѣмъ не для того,
чтобъ самимъ участвовать въ дѣлѣ исправленія ближняго.
Писцы, особенно старшій изъ нихъ, мѣнялись замѣчаніями,

бóльшею частью юмористическаго свойства; иногда слегка пере
бранившись, желая одинъ другому сбыть какую-нибудь бумагу
для переписки.

Между тѣмъ прошло съ полчаса; я ждалъ нетерпѣливо, на
конецъ возвратился посланный.
— Не подписываетъ! отвѣчалъ онъ.
— Да отчего же?

— Документа, говоритъ, нѣтъ.
Послали мой документъ.
Прошло еще долѣе; я боялся, что не успѣю выѣхать. Возвра
тился и во второй разъ посланный.
— Ну чтó?
— Не подписываетъ, отвѣчалъ онъ.
— Чего еще надо ему?
— Просто говоритъ, не подпишу!
_

Писцы смутились и не знали что предпринять.
— Да вы бы, ваше высокоблагородіе, сами съѣздили къ не
му, да урезонили его. Мѣщанинъ вѣдь, такъ мѣщанинъ и есть

необразованность! сказалъ мнѣ какой-то полицейскій служитель
въ бѣломъ кителѣ, стоявшій все время въ комнатѣ и пользовав

шійся, по-видимому, между писцами правомъ гражданства,
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Я охотно принялъ его совѣтъ, потому что потерялъ терпѣніе
ждать дольше, попросилъ кого нибудь проводить меня и вмѣстѣ
съ вызвавшимся писцомъ отправился къ ратману.

Извощикъ, руководимый моимъ спутникомъ, привезъ насъ на

погорѣлое мѣсто. Снисходительный путеводитель отправился въ
балаганъ, наскоро выстроенный изъ досокъ возлѣ обгорѣлаго ка
меннаго дома, и вскорѣ вышелъ въ сопровожденіи какого-то рус
скаго человѣка съ бородкой, обстриженнаго въ кружокъ.
Человѣкъ этотъ былъ въ поддёвкѣ, красной александрійской
рубашкѣ и нанковыхъ шараварахъ, заправленныхъ въ сапоги. Я

бы его принялъ за плотничьяго артельщика. Онъ былъ крѣпко
не въ духѣ.

— Что вамъ надо? спросилъ ратманъ.
— Скажи пожалуйста, любезный, что ты не подписываешь
моего свидѣтельства на выѣздъ?

— А то, что, можетъ, васъ не слѣдуетъ выпустить.
— Объ этомъ знаетъ полиція, а съ ея стороны препятствій
нѣтъ.

___

— Да съ моей есть! подпиши, а тамъ послѣ достанется! не
люблю я подписывать.

— Любишь или нѣтъ, а все-таки не можешь не подписывать.

— Да чтó съ вами толковать! чтó вы за спрощикъ. Не хочу
подписывать, такъ и не подпишу!
— Въ такомъ случаѣ, я поѣду просить, кого слѣдуетъ.
.

— А пожалуй поѣзжай! много васъ! еще спрашиваетъ...
— Ну-ну! полно Савельичъ, скидай рукавицы-то! подписывай,
вступился писецъ и, взявъ ратмана за плечи, увлекъ его въ ба
ЛаГаНЪ.

Чрезъ нѣсколько времени онъ вынесъ оттуда подписанный
страшными каракулями билетъ, а черезъ часъ я былъ уже на
переправѣ.
IV.
ПЕРвпвлвА чЕввзъ СлмлРу.

Вѣтеръ поутихъ немного. Тарантасъ мой поставили на доща
никъ; поставили еще пустую телегу подводчика-мальчишки, на

которую взмостился инвалидный солдатъ.
— Отчаливай!
Рабочіе начали отчаливать.

ДОРОЖНЫЯ ЗАМѣтКИ.
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Самара была въ полномъ разливѣ. Маленькіе зайчики, бѣлые
гребешки волнъ, еще бѣгали по серединѣ, но къ подгорному бе

регу волна ужь стихала и мѣрно плескалась. Вечерѣло. Солнце
начинало прятаться однимъ краемъ за гору. По горѣ раскиды
валась восточная часть города, въ которомъ изрѣдка отличались
новые деревянные домики, выстроенные послѣ прошлогодняго
пожара, изъ-за поворота горы грустно торчали каменные остовы

недѣлю назадъ обгорѣлыхъ зданій, рисуясь черными силуэтами
трубъ и стѣнъ, сквозь окна которыхъ иногда просвѣчивало пун
цовое, ярко-освѣщенное небо. Вдоль самаго берега, подъ горой,
тянулись стройнымъ сплошнымъ рядомъ новые, плотные сосно
вые амбары, почти купаясь въ водѣ нижними звеньями. Весело

было смотрѣть на этотъ блестящій свѣжимъ деревомъ строй вы
сокихъ житницъ, засыпанныхъ вплоть до верха хлѣбомъ. Это
было прямое русское богатство съ прямой русской физіономіей:
отъ него вѣяло какимъ-то тихимъ, прочнымъ довольствомъ. А

за амбарами, какъ море, синѣлъ темнѣющій разливъ Волги.

Между-тѣмъ мы отчалили. Вѣтеръ былъ попутный. Подняли
парусъ и онъ,
противъ воды.

всплоснувшись,

тихо надулся и повлекъ насъ

— Молись Богу, православные! возгласилъ рулевой.
Всѣ сняли шапки и перекрестились. Мы поплыли.

Прямо передъ нами по ту сторону рѣки на островахъ поло
водья, отдѣльными группами, пестрѣли тоже хлѣбные амбары

и еще какія-то широкія и низкія деревянныя строенія. Иногда
возлѣ амбара вѣтреная мельница неутомимо махала поломанными

съ одного бока крыльями. Всѣ эти бревенчатыя строенія съ крас
ными или некрашенными тесовыми крышами, освѣщенныя за

катомъ, рѣзко и живописно рисовались по темной зелени грунта,
мѣстами поросшаго кустарникомъ.

— Что это за строенія? спросилъ я рулеваго.
— Это? А салотопные заводы, батюшка.
— Баранами сало скупаютъ?

— Нешто, батюшка, скупаютъ гурты и бьютъ тутъ же; мясо

солятъ, солониной бурлакамъ продаютъ. Сало и шкура идутъ
сами по-себѣ.

Рулевой былъ высокій мужчина, лѣтъ за сорокъ, худощавый,
съ продолговатымъ, умнымъ, спокойнымъ, честнымъ лицомъ, опу
шеннымъ маленькой бородой. На немъ была красная рубашка и
полушубокъ поверхъ; на головѣ фуражка съ козырькомъ. Стоялъ
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онъ прямо, перекинувъ правую руку на потесь и отвѣчалъ на

мои вопросы почтительно, но съ нисходительною подробностью,
которая изобличала, что я въ его понятіяхъ былъ баринъ, мо
жетъ, и хорошій баринъ и ученый, но въ крестьянскомъ и про

мышленномъ быту непонимающій ни аза, что его, впрочемъ, по
видимому, ни сколько не удивляло.

— Мы около заводовъ пристанемъ? продолжалъ я.

— Нѣтъ, батюшка! заводы теперь почитай всѣ на островахъ.
Мы куда дальше пойдемъ. Заводы только на половинѣ будутъ.
— И на половинѣ не будутъ, положительно замѣтилъ ямщикъ,

улегшійся на помостѣ, облокотясь на руку и не спуская глазъ
съ маленькой трубочки, которую раскуривалъ.
— Развѣ безъ малаго, что не будутъ, замѣтилъ рулевой.
— Далече не будутъ! продолжалъ самоувѣренный ямщикъ,
глянулъ въ противоположную сторону, отрывисто пустилъ сквозь

зубы тонкую струйку слюны за двѣ сажени въ рѣку и погрузился
въ прежнія мысли.
— А далеко ли до берега? спросилъ я.
— Да верстъ семь будетъ, батюшка.
— Кой-же мѣсто мы пристанемъ?

— А вотъ изволите видѣть кусты въ той сторонѣ!
И онъ показалъ на едва видную полосу зелени, которая тяну
лась по горизонту.

— Гдѣ бѣлѣется что-то?

— Нѣтъ, это известь свалена, а пристань еще подальше бу
детъ. Направо-то балагашекъ чернѣется, изволите видѣть, во-о-нъ!
И онъ тянулъ это во-о-нъ такъ долго, какъ-будто хотѣлъ

имъ
достать ровно за семь верстъ и попасть прямо въ бала
таIIIекъ.
ч.

Я долго смотрѣлъ по указанному направленію, убѣдилъ себя,
что вижу что-то черненькое и, успокоившись такимъ-образомъ

перспективой полуторачасоваго переѣзда, влѣзъ въ открытый
тарантасъ, закутался въ теплую шинель и закурилъ сигару.

Устроившись въ наиудобнѣйшее положеніе, я ужь началъ по
гружаться въ тѣ бездремотныя грезы, которыя обыкновенно на
ходятъ на человѣка, когда онъ обреченъ на бездѣйствіе и когда,
между тѣмъ, ничего онъ особенно не ждетъ, ни что его не тре
вожитъ ни физически, ни морально. Это не то дремота, не то
бдѣніе. Глаза безцѣльно переносятся съ предмета на предметъ;
ничто особенно не привлекаетъ ихъ, но вскорѣ они останавли
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ваются на какой-нибудь точкѣ. Вы и не думаете разсматривать
ее, а все смотрите: просто лѣнь глаза отвести. Часто случается,
что, смотрѣвши такимъ-образомъ, вы чрезъ нѣсколько времени
совершенно не отдаете себѣ отчета, что вы видите. Воображе
ніе, которому вы дали полныя поводья, носитъ васъ съ предмета

на предметъ, и Богъ-вѣсть какимъ порядкомъ цѣпляясь одна за
другую, въ головѣ проходятъ самыя противоположныя, самыя

разнохарактерныя мысли. И вотъ, наконецъ, одна изъ нихъ по
чему-то особенно остановила на себѣ вниманіе: вы отдаетесь
ей вполнѣ, развиваете ее и передъ вами стройно проходятъ вы
званныя тѣни, и вы переживаете ваше прошлое, или создаете

что-либо въ будущемъ: въ эти минуты всякій изъ насъ болѣе
или менѣе сочинитель; воображеніе сочиняетъ сцены и картины
на яву до-тѣхъ-поръ, пока не начнетъ сочинять ихъ во снѣ.

Не помню, о какихъ именно пріятныхъ вещахъ думалъ я, но
еще не успѣлъ я дойти до блаженнаго состоянія забытья, какъ
мое вниманіе привлекъ на себя одинъ, по выраженію моего прія
теля, индивидуй.
Индивидуй этотъ стоялъ сначала по лѣвую сторону тарантаса,
но потомъ ему заблагоразсудилось перебраться на правую; а какъ
экипажъ совершенно перегораживалъ дощаникъ, то маневръ пред

ставлялъ нѣкоторыя затрудненія.
Индивидуй, однакоже, не смутился ими. Онъ взобрался на
окраину дощаника, ухватился сперва за одно колесо, изогнув
шись шмыгнулъ надъ водою, схватился за другое, опять шмыг
нулъ и ловко прыгнулъ на помостъ передъ самымъ рулевымъ.

Это былъ человѣкъ низенькаго роста, жиденькій, юрковатый, въ
синемъ нанковомъ, крѣпко засаленномъ, сюртукѣ до пятокъ и фу

ражкѣ, у которой козырекъ, въ слѣдствіе особенной вѣжливости
хозяина, едва держался на ниткахъ. Лицо онъ имѣлъ круглое съ
мелкими чертами и небольшимъ носомъ, украшенное маленькимъ
клинышкомъ бороды и сильно помятое отъ услужливости и го
товности сообразно обстоятельствамъ безпрестанно мѣнять свое
выраженіе.

Индивидуй былъ по видимому лѣтъ сорока; я помню, что онъ
прыгнулъ на дощаникъ въ то время, когда мы были ужь на ар
шинъ отъ берега и, вѣроятно, въ попыхахъ попалъ не туда, куда
ЖеЛаЛъ.

Очутившись на новомъ мѣстѣ, онъ почему-то счелъ за нуж
ное сначала обратиться ко мнѣ: скинувъ почтительно фуражку,
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опустилъ ее до колѣнъ и проворно взбросилъ на голову, причемъ
я думалъ, что козырекъ непремѣнно отлетитъ; козырекъ одна
коже удержался.

Я поклонился ему.
Потомъ индивидуй кивнулъ головой ямщику; "ямщикъ лежа
взглянулъ на него, промычалъ, не выпуская изо рта трубки: «а!

Битокъ», повернулся и плюнулъ на двѣ сажени въ воду.
Битокъ обратился къ рулевому.

— Василью Семенычу мое почтенье, сказалъ онъ пѣвучимъ

выговоромъ мѣщанина, мѣтящаго въ

купцы, приподнявъ фураж

ку надъ головою.

—
—
—
—

Здравствуй, Иванъ Петровичъ! Куда Богъ несетъ?
А на сальный къ Балагуеву: дѣльце есть.
Да ты развѣ не у него живешь?
Эва! ужь мѣсяцевъ семь, какъ отошелъ. У Ендакова Га

врилы Гаврилача посляй жилъ, да у Бердяева съ мѣсяцъ зани
Мался.

— А теперь?

— Да теперь такъ, разными дѣлами перебиваюсь. А васъ что
давненько не видать было?

Рулевой потупился.
— Меня здѣсь не было, отвѣчалъ онъ, помолчавъ.
— Знаю, что не было. Лѣтось частенько переѣзжалъ : что,
думаю, Василья Семеныча нѣтъ? Съ вами, говорятъ, несчастьице
приключилось, продолжалъ онъ, таинственно понизивъ голосъ.

— Да, стряслась-было бѣда! сказалъ рулевой.
— Слышалъ, слышалъ! подъ уголовнымъ, говорятъ, были.
.

— Не подъ уголовнымъ, а былъ-таки грѣхъ.
— Какъ же это, разскажите?

— Арестанта упустилъ! вполголоса сказалъ рулевой.
— Э! скажите! То-то я что-то

слышалъ. Какими же это

судьбами?
— Да вотъ прошлою весною объ эту же пору.
— Да, да, должно быть такъ! Ну, такъ какъ же это вы упу
стили?

Вѣтеръ ровно надувалъ парусъ. Дощаникъ тихо бѣжалъ по
широкому разливу. Рулевой осмотрѣлся, повернулъ вправо по
тесь

и

началъ:

— А вотъ какъ было дѣло. Прошлой весной передъ поло

водьемъ призвалъ меня тоже Иванъ Дмитричъ и говоритъ: «ну,
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говоритъ, Василій, ступай опять ко мнѣ. Будешь у меня, гово
ритъ, на томъ берегу сборъ собирать, а народу не хватитъ, иной
разъ и съѣздишь». — «Хорошо, я говорю, Иванъ Дмитричъ!» и
поступилъ. Вотъ живу, знаешь, на томъ берегу; только разъ
пріѣзжаетъ десятской отъ становаго и арестанта привозитъ. А

дѣло-то было къ вечеру. Разливъ, знаешь, большой тоже былъ,
почитай-что съ нонѣшній.
— Почище будетъ! замѣтилъ лежащій ямщикъ и плюнулъ въ
воду.

— Пожалуй, что и больше, продолжалъ рулевой. Вотъ и го
воритъ мнѣ десятской: «ты, говоритъ, Василій Семенычъ прійми
отъ меня арестанта,

да представь его

въ городъ, а меня от

пусти; мнѣ, говоритъ, Демьянъ Григорьичъ безпремѣнно велѣлъ
сегодня же воротиться: у насъ поимка бродяги будетъ.

— Какъ, я говорю, теперь поѣдешь: ишь какой вѣтеръ! а
вѣтеръ въ ту пору сильно разыгрался:—ишь, я говорю, вѣтеръ

какой, да и дѣло же теперь къ ночи...
— Ну, какъ знаешь, говоритъ, а меня отпусти и арестанта
представь: арестантъ нужный.
— Дѣлать нечего, взялъ я отъ него бумагу и арестанта
принялъ, а онъ на той же подводѣ и уѣхалъ. Арестантъ парень

молодои, такой изъ себя красивый. Какъ, молъ, тебя звать, лю
безный?

— Да безъименнымъ, говоритъ.

— Ну, безъименный такъ безъименный, такъ и звать будемъ.
Посмотрѣлъ я, что дѣлать съ нимъ? А въ ту пору надо было
хозяину выручку везти; дай, думаю, поѣду, сдамъ его тамъ
прикащику, да и правъ. Велѣлъ полегче посудину подвести,
поставилъ подводы двѣ, взялъ его и отправились. И разыгра

лась же на ту бѣду такая погода, что страсть. Мы отъ бере
га, а она насъ къ берегу валитъ. Маялись, маялись, не можемъ

изъ плеса выйдти. «Что, братцы, говорю, дѣлать нечего, при
валимъ къ берегу: все лучше, чѣмъ на водѣ ночевать»; и при
валили немного пониже косы. Вышли, огонь развели. У ребятъ
котелокъ былъ; кашицы сварили; сами похлѣбали и арестанта

накормили и улеглись. Не спалось что-то мнѣ, видно сердце
бѣду чуяло. Слышу я, возится мой арестантъ; приподнялся я, а
онъ стоитъ у огня.

_

— Что, молъ, ты, любезный? Али не спится?

— Прозябъ, говоритъ, больно, грѣюсь. На дворѣ, знашь, си
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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верко таково: онъ же въ одномъ коротенькомъ кафтанишкѣ —

какъ не прозябнуть?
— Возьми, говорю, полушубокъ у меня на посудинѣ, али цы
.

новкой прикройся.
Пошелъ онъ, взялъ полушубокъ, и цыновкой прикрылся и легъ;
.

и я опять прикурнулъ. И заснулъ же я, на грѣхъ, прекрѣпко,
и такъ сладко спалъ, что, кажись, отъ роду этакъ не спалось.

Сналъ я, спалъ, очнулся, гляжу-ужь совсѣмъ бѣло. Разбудилъ
я ребятъ и его хочу разбудить; глядь — одна цыновка лежитъ
и такъ свернута, какъ словно спитъ кто подъ ней. Думалъ, не

отлучился ли куда, звать-позвать — нѣтъ! Ушелъ! а полушубокъ
подъ цыновкой лежитъ, полушубка не взялъ, а самъ ушелъ!

Вотъ мы туда-сюда, зовемъ его, кричу я его: Безъименный!
кричу, Безъименный! вернись! не вводи другаго въ грѣхъ. По
жалѣй меня, родной! Нѣтъ! звалъ я звалъ, и такъ звалъ, что
услышь меня онъ, я чай безпремѣнно бы воротился! Ну, да гдѣ
услыхать, коль ужь ушелъ! чай, версты за двѣ улепетывалъ.
Чтó будешь дѣлать? Пришла бѣда и на мой порогъ! Добро бы
одинъ былъ-ну куда не шло, а то жена, дѣти-просто горе.
Дѣлать нечего: пометался я, пометался — надо ѣхать. Поѣ
демте, я говорю, братцы. Вотъ пріѣхали въ городъ; отправил

ся я прямо къ нашему частному Макару Осипычу. Онъ еще до
ма былъ.

— Что, говоритъ, любезнѣйшій, скажешь?
. — Да вотъ, молъ, такъ и такъ, батюшка.

— Какже, говоритъ, это такъ?
— Да что молъ, станешь дѣлать? грѣхъ попуталъ.

— Въ рукахъ, говоритъ, было, да между пальцевъ ушло! Толь
ко-бы тебѣ , говоритъ, по нашей части и служить. Шутникъ
онъ, знаешь, такой, шутитъ, а мнѣ не до шутокъ.
— Жаль, братецъ, мнѣ, говоритъ, тебя, мужикъ ты хорошій,
а маху далъ! Дѣлать, говоритъ, нечего. Пасадить тебя придется.
Меня и посадили.

— А долго сидѣли? заискивающимъ голосомъ спросилъ Би
токъ.

— Съ мѣсяцъ высидѣлъ. Однако потомъ на поруки вы
пустили.

— И теперь по порукамъ ходите? скромно продолжалъ Би
токъ.
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— Нѣтъ; теперь, благодаря Бога, совсѣмъ ослобожденъ и
ДѣЛ0 КОНчеН0.

— Кончено благополучно?
— Кончено-то благополучно, да передъ самымъ концомъ на

терпѣлся я страху: вѣкъ не забуду! Ухъ! Рулевой тяжело от
дышался, какъ-будто свалилъ съ плечъ страшную ношу.
— Какъ же это, какъ же? разскажите, Василій Семенычъ?
спрашивалъ Битокъ, присѣвъ, чтобъ удобнѣе было слышать, на
перила.

— Митя? дай-ка трубочки, сказалъ онъ, обращаясь къ ям
щику.

Ямщикъ молча протянулъ ему трубку; Битокъ торопливо су
нулъ въ ротъ трехвершковый чубукъ и началъ посасывать. Тру
бочка болѣзненно захрипѣла.

Василій Семеновъ опять осмотрѣлся, далъ право руля и снова
началъ:

— Ну, извѣстно начали меня въ судъ водить. Сняли допросъ,
ребятъ всѣхъ перебрали; всѣ въ одно слово говорятъ: «не ви
новатъ!» Ну, помаячили, помаячили сначала, а потомъ все и
смолкло. Живу я зиму спокойно и думалъ ужь, авось, можетъ,

Богъ дастъ, такъ и забудется. Только вдругъ передъ Святой
заходитъ городовой ко мнѣ: «Явись, говоритъ, завтра къ Ма
кару Осипычу».
— Зачѣмъ? я говорю.
— Не знаю, говоритъ.
Я поднесъ ему. — Не знаешь ли, говорю, любезнѣйшій?

— «По дѣлу, должно-быть, говоритъ, что-нибудь вышло».
Больше ничего отъ него не добился.

Явился я на другой день рано къ Макару Осипычу. «Спитъ
еще», говоритъ кухарка: «подожди въ прихожей». Жду я, а у
самого сердце не на мѣстѣ. Ждалъ, ждалъ, съ часъ, али болѣ
прошло-извѣстно и часъ задолго покажется-только слышу по

залѣ зашаркалъ туфлями, идетъ. Растворилъ дверь; самъ въ
халатѣ; лицо, знаешь, полное; извѣстно, съ просонья сердитое.

Глянулъ этакъ на меня; я поклонился; ни слова не сказалъ и
прошелъ въ кухню. Слышу въ кухнѣ началъ мыться; полоскал
ся, полоскался-выходитъ съ полотенцемъ, повеселѣлъ немного

и опять ни слова; прошелъ и дверь не затворилъ. Немного по

годя, кухарка ему чай принесла, поставила на столъ-вижу я
—вышелъ онъ и началъ чай пить, а меня все не зоветъ! Вы
*
____
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пилъ стаканъ, другой ему подали; набилъ онъ трубку, закурилъ
и кликнулъ: «Поди-ка, говоритъ, сюда, любезный!»
Взошелъ я.

.

— Ну, братецъ, по твоему дѣлу рѣшенье вышло: велѣно, го
воритъ, тебѣ объявить его.
— Слава-Богу, говорю, батюшка. Какое же, молъ, рѣшенье
то вышло?

Онъ помолчалъ, подумалъ, куритъ; а у меня сердце зами
раетъ!
— Да что, братецъ, вѣдь не хорошо! говоритъ.
Мурашки у меня по тѣлу такъ и забѣгали.
— Что, молъ, дѣлать, батюшка; ужь видно такое заслужилъ!
— Да, говоритъ, больно не хорошо! Знаешь ли ты, говоритъ,
что долженъ подвергнуться тому наказанью, какому подвергал

ся упущенный арестантъ.
— Знаю, молъ, батюшка!
— Ну, а онъ, братецъ, говоритъ, заслуживалъ ссылки въ
Сибирь!
Какъ услыхалъ я это, такъ меня и отуманило! Господи, ду
маю, жена, дѣти.... всѣхъ долженъ покинуть! Съ ними-то чтó
станется? стою ни живъ, ни мертвъ.
— Да, говоритъ, въ Сибирь, да еще и съ наказаніемъ...
У меня такъ ноги и подогнулись... Упалъ я на колѣни. «Ба
тюшка!» говорю. «Богу и вамъ извѣстно, вина моя безнамѣрен
ная! Пусть я казнюсь, а то жена, дѣти... нельзя ли, говорю,
батюшка, подъ манифестецъ милостивый подвести»... а у само
го слезы такъ и текутъ, такъ и текутъ.

Взглянулъ Макаръ Осиповичъ и ухмыльнулся-дай Богъ ему
доброе здоровье — вѣкъ этой усмѣшки не забуду: словно мнѣ
вдругъ солнышко какое показалось. «Ну, ну полно! Встань,

говоритъ, Василій! встань! Говори: слава Богу! арестантъ былъ
неважный: просто мужикъ къ допросу требовался, да и того
поймали, и тебя судъ оправдалъ, а за оплошность тебѣ вмѣнилъ

арестъ въ наказаніе!

.

Я слушаю и ушамъ не вѣрю.

— Да, говоритъ, пошутилъ я надъ тобой, пугнуть тебя хо
тѣлъ, чтобъ ты впередъ осторожнѣе былъ, а у насъ судъ не
виннаго не наказываетъ, у насъ, говоритъ, судъ правильный...
Я ему такъ и повалился въ ноги.

ДОРОжныя 3Амѣтки,

295

Василій Семеновъ провелъ широкой рукой по лицу и смолкъ.
Еще нѣсколько мгновеній любопытный Битокъ прислушивался,
не скажетъ ли онъ чего, потомъ вдругъ засмѣялся. Разсказъ
рулеваго показался ему, по-видимому, очень забавнымъ.
— Ха! ха! ха! Ну, настращалъ же онъ васъ! Чай, душа въ

пятки ушла. Проказникъ этотъ, Макаръ Осипычъ! большой шут
никъ! А вѣдь предобрый.
— Добрый! сказалъ рулевой.
— Добрѣющая душа! заключилъ Битокъ и снова началъ уси
ленно насасывать трубочку, которая только хрипѣла. Вдругъ
лицо его приняло недовольное выраженіе; онъ выхватилъ чубу
чокъ изо рта и небрежно подалъ его ямщику.

— Возьми свою носогрѣйку-то, съ ней чахотку насocешь:
только хрипитъ, а дыму и не спрашивай!
— Захрипитъ, какъ табаку-то нѣтъ! Я и самъ окурки курю,
мрачно замѣтилъ ямщикъ и сталъ лѣниво приподниматься.

Мы были уже въ затонѣ. Затопленные кусты начали ширшать,

изрѣдка задѣвая за бока дощаника. Почти совсѣмъ стемнѣло и
берегъ, къ которому мы тихо близились, чернѣлъ невдалекѣ.
Черезъ пять минутъ мы пристали, и я поѣхалъ далѣе.
V.
Ствпь.

Версты черезъ четыре за самарской переправой, мнѣ прихо
дилось еще переѣзжать какую-то рѣчку. ѣхалъ я, несмотря на

сходящую ночь, хорошо; ямщикъ мой, необщительнаго и отри
цающаго свойства, оказался хорошимъ ямщикомъ, но держалъ
себя, относительно лошадей, сурово, и не нисходилъ съ ними до

короткости обращенія. Мальчишка-подводчикъ долго скакалъ за
мною, стоя на ногахъ въ телегѣ, и концами возжей погоняя свою
лошадёнку: ему хотѣлось попасть вмѣстѣ со мною на паромъ,

однакоже онъ, бѣдняга, отсталъ, да и хорошо сдѣлалъ, потому

что паромъ былъ такого устройства, что и мой тарантасъ едва
умѣстился на немъ, и то съ выпряженными лошадьми.

Какъ теперь помню задумчиво-прелестное мѣстечко, встрѣтив
шее меня на томъ берегу. Не знаю почему, но оно ясно осталось у
меня въ памяти, можетъ статься оттого, что это былъ послѣдній

живописный уголокъ, съ которымъ на тысячи верстъ я долженъ
былъ проститься. А между-тѣмъ ничего не можетъ быть проще
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этой совершенно въ русскомъ родѣ картинки: песчаная площад
ка; съ боковъ высокія осокори, новенькая сосновая изба въ сто
ронѣ, прямо взлобокъ, за которымъ начиналось поле, и надо
всѣмъ освѣщеніе поднимающагося

мѣсяца, ударявшаго прямо

на избушку сквозь вѣтви лѣса. Я полюбовался картинкой, пока
ямщикъ, съ помощью перевощиковъ, запрягалъ лошадей, потомъ съ
мѣста во весь духъ мы выскакали на взлобокъ, дорога пошла

полями и я задремалъ. Просыпаюсь около полуночи, лошади
стоятъ, ямщикъ слѣзаетъ съ козелъ, справа изба со столбомъ:
мы на станціи.

Я вышелъ изъ тарантаса, сѣлъ на завалину и закурилъ сигару.
Сзади и съ боковъ, подъ яркимъ луннымъ свѣтомъ, спало мерт
вымъ сномъ большое село. Влѣво на площади стояла темнымъ
силуэтомъ каменная церковь; впереди, на сколько глазъ оки

нетъ, раскинулась безбрежная степь. Помимо села и церкви, мой

взгядъ невольно остановился на ней и долго и тоскливо бродилъ
но ея безлюдной равнинѣ. Есть какая-то влекущая сила къ без

брежности, будетъ ли это синее море, или сѣрая степь. Зрѣнію,
кажется, хочется испробовать свои силы доглядѣться, что же

тамъ, за этой гладью? попытаться проникнуть эту прозрачную
стѣну, которая называется даль. И я вглядывался въ глубь ея,
но только смѣшанные звуки неслись мнѣ оттуда и громко разда

вались въ мертвой тишинѣ. То было кваканье и бренчанье лягу
шекъ, которыя, смотря по мѣстности и особенно весною, кри
чатъ чрезвычайно разнообразно, и поверхъ ихъ нестройнаго хо
ра, какъ одинокое соло, раздавался длинный изъ минуты въ
минуту звонко и уныло вскрикивающій звукъ какой-то птицы.
Тоскливое чувство овладѣло мною. Мнѣ будто грустно было пу

ститься въ это поросшее быліемъ и полынью земляное море и
хотѣлось предъ тѣмъ поглядѣть на что-нибудь живое.
Старый ямщикъ проваживалъ по улицѣ лошадей, новый мед
ленно копошился около впрягаемой коренной. Село по прежнему
спало и, кромѣ степныхъ звуковъ, только слышался глухой шагъ
усталой тройки, да иногда звякъ колокольчика подъ вложенной
дугой. Что за безжизненность кругомъ — точно и здѣсь какая
то людская степь!

На другомъ концѣ завалины, закутавшись въ некрытый ов
чинный тулупъ, отъ котораго еще пахло кислотой, сидѣлъ ка
кой-то мужикъ, молчалъ и дремотно поглядывалъ на тарантасъ,
на меня и на все окружающее. Я не слыхалъ, когда онъ по

дорожныя зАмѣтки.

297

явился и не знаю былъ ли это бдительный староста или просто
крестьянинъ , хозяинъ избы, которому не спалось на душныхъ
налатяхъ и онъ вышелъ поглядѣть на проѣзжающихъ.

— Какое это село? спросилъ я его.
— Каменный Бродъ прозывается, медленно отвѣчалъ мнѣ.
— Скажи, пожалуйста, любезный, кто это въ степи кричитъ?
— А, это змѣя свиститъ.

— Какъ, змѣя свиститъ?

— Да; весной по ночамъ выползаетъ гадина и свиститъ. Это
значитъ, самка самцу голосъ подаетъ.

— Да это голосъ птицы.
— А! голосъ-то! это птица.
— Какая, не знаешь?
— А кто ее знаетъ! степная какая-то.

— А гдѣ же змѣиный-то свистъ?
— А слышите, между лягушечьей-то срамотой точно свиститъ
кто, коротко таково, обрывисто-это змѣя свиститъ.
— А много ихъ здѣсь?

— И — много! Да гдѣ этого гаду нѣтъ.

Я долго вслушивался, посреди тысячи разнообразныхъ ля
гушечьихъ голосовъ ничего не могъ отличить.

— Старому ямщику на водку, батюшка!
— А! значитъ лошади готовы. Новый ямщикъ взлѣзъ на

козлы. Мужикъ зѣвнулъ и скрылся въ калитку. Спящее село
потянулось мимо и опять въ путь...

Долго еще мѣнять намъ лошадей!

И вотъ, черезъ минуту околица осталась за мною и полной
рысью тройки, я въѣхалъ въ самарскія степи. Здравствуй, знако
мое мнѣ и родное безлюдье! Со стѣны одинокаго Оренбурга,
часто еще ребенкомъ, пытливо смотрѣлъ я въ твою пустынную
даль за Ураломъ. Отъ Кокана до Кавказа, обхвативъ Аралъ и

Каспій, разнообразно мѣняя жителей, климаты, небо, и едва мѣ
няя оттѣнки, ты затопило цѣлый край Россіи! Два года назадъ,
лѣтомъ, я обыдёнкомъ промчался по тебѣ полтараста верстъ,

съѣздивъ изъ Оренбурга въ Илецкую Защиту посмотрѣть соля
ное сокровище, которое ты окаменила. Тогда была не та обста

новка. Голый, едва поросшій песчаный грунтъ безпрестанно вол
новался пригорками; извиваясь между нихъ иногда пробѣжитъ

ручей и надо видѣть, какая пышная зелень, какіе яркіе и боль
шіе полевые цвѣты быстро обростутъ его. Тутъ же изрѣдка прі

словвсность, дорожныя 3Амѣтки.
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ютятся кибитки кочевья, или казачій форпостъ въ три плетне
выя

мазанки.

Теперь снова и долго мнѣ приходится ѣхать по тебѣ; но дру
гая картина встаетъ теперь предо мною и пробуждаетъ другое
чувство. Тамъ была азіатская кибитка въ кругу родной, ей свой
ственной пустыни; здѣсь русское село съ своимъ спокойнымъ тру
женикомъ-мужикомъ; и не эту обстановку мы привыкли видѣть
близь него. А между тѣмъ, посмотрите кругомъ: полный мѣ
сяцъ — это казачье солнышко стоитъ высоко, и точно желая
оправдать названіе, кажется изо всѣхъ силъ свѣтитъ своимъ

дребезжащимъ свѣтомъ — такъ ярокъ онъ. Хоть бы облачко на
небѣ! блѣдно-голубое, ясное, просторно раскинулось оно, и хо
лодно блеститъ рѣдкими звѣздами. Кругомъ гладь и ширь не
возмутимая. Одна высокая полынь привольно разрослась по ней
и отливая бѣлесоватымъ цвѣтомъ, кладетъ какіе-то неопредѣлен

ныя, неясныя тѣни. Самый запахъ этой полыни, такъ сильно раз
литый съ вечера, замеръ въ ночномъ воздухѣ. Кузнечики смолкли,
болото съ лягушками осталось назади и ихъ не слышно. Колоколь

чикъ звенитъ тоскливо, топотъ некованныхъ лошадей и стукъ
тарантаса отзывается глухо на мягкой дорогѣ. ѣдешь уединен
но по этой безграничной пустынѣ и непріятное чувство пустоты
сжимаетъ сердце. Хоть бы страхъ какой , хоть бы опасность
взволновали и возбудили васъ-нѣтъ! ѣдешь въ спокойномъ та

рантасѣ, какъ въ одинокой лодкѣ по умершему океану безъ бурь,
острововъ и берега. Только однозвучный крикъ степной птицы

изъ минуты въ минуту съ утомительной аккуратностью, какъ
плачъ, раздается гдѣ-то. Думаешь увидѣть на яркомъ лунномъ
свѣтѣ фигуру этого недремлющаго степнаго часоваго, приподы

мающагося изъ травы на длинной тонкой ногѣ, выставляющаго

острый носъ и широко раскрывъ его, какъ ножницы, испускаю
щаго свой одинокій окликъ. Нѣтъ, и птицы не видно! Одинъ
только звукъ, мѣрный, тоскливый, звонкій встаетъ надъ пусты
ней и, длинно прозвучавъ въ ночномъ воздухѣ, умираетъ на ми

нуту. Какой великій, какой томительный просторъ!...
М. АвдѣЕвъ.

СВѢТЛЬIЯ ВОСПОМИНАНІЯ О ЧУ7КИХЪ
КРАЯХЪ.

(Мистриссъ Гогртотъ Бичеръ Стoу.)
Блптистъ Ноэль. — Гогодскок училище. —Млколкй.
Путешественница, предъ отъѣздомъ изъ Америки, дала себѣ
слово послушать въ Лондонѣ знаменитаго проповѣдника Банти
ста Ноэля, прекрасные гимны котораго находятъ такой звуч
ный отголосокъ въ душѣ каждаго англичанина. Она нашла въ
немъ большое сходство съ бюстомъ Ахилла, который видѣла въ
лондонскомъ музеумѣ. Высокій, прекрасно сложенный мужчина,
съ самою классической головою, какую ей когда-либо удава
лось видѣть. Благородное происхожденіе придаетъ ему особен
ную цѣну въ глазахъ мистриссъ Стoу. Онъ обладаетъ замѣ

чательнымъ даромъ слова; рѣчь его льется тихой, музыкаль
ной мелодіею. По духу краснорѣчія принадлежитъ онъ къ шко
лѣ нѣмецкихъ проповѣдниковъ.

9 мая присутствовала мистриссъ Стoy на экзаменѣ въ город
скомъ училищѣ. Тутъ былъ большой съѣздъ публики. По стѣ
намъ

залы развѣшаны рисунки

и прописи учениковъ,

удивив

шіе путешественницу мастерскимъ исполненіемъ. Экзаменъ на
чался чтеніемъ поэтическихъ произведеній, за этимъ слѣдовали
ариѳметика и алгебра, потомъ натуральная философія и наконецъ

Законъ Божій. Отвѣты изъ математики были такъ хороши,
что

заставили

экзаменаторовъ

подозрѣвать учениковъ

въ за

благовременномъ къ нимъ приготовленіи, но учитель попросилъ

Джона Росселя написать своей рукою нѣсколько задачь и пред
ложить ихъ на разрѣшеніе воспитанникамъ. Джонъ Россель на
писалъ двѣ или три проблемы, и надобно было видѣть, съ какой
жадностью бросились на нихъ мальчики, и какъ удовлетвори
тельно рѣшили задачи. Экзаменъ изъ Закона Божія окончатель
но удивилъ путешественницу. Дѣлать вопросы предложено было
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посѣтителямъ, и мистеръ Б. началъ экзаменовать изъ Богосло
вія, спрашивая безпрестанно: есть ли текстъ, которымъ бы
можно было доказать то и то? Ученики приводили текстъ за
текстомъ, объясняя смыслъ ихъ съ удивительнымъ знаніемъ
дѣла и называя главу и стихъ при каждомъ изъ нихъ. По окон
чаніи экзамена, Джонъ Россель выступилъ впередъ и далъ уче
никамъ родительское наставленіе. Онъ объяснилъ имъ, что

они живутъ въ такомъ государствѣ, гдѣ открытъ свободный
путь истинному достоинству, и что прилежный и даровитый маль
чикъ можетъ надѣяться занять со временемъ мѣсто, соединенное

съ обширною властію. Манеры перваго министра очень просты; онъ
умѣетъ войдти съ большой симпатіею въ положеніе учениковъ и
учителей. Вообще онъ показался мистриссъ Стoy такимъ человѣ
комъ, который ни въ какомъ случаѣ не потеряетъ чувства соб
ственнаго достоинства, и куда бы судьба ни поставила его,
будетъ вездѣ, какъ дома.

На завтракѣ въ Уэльбурнъ-Террэсѣ познакомилась мистриссъ
Стоу съ Маколеемъ и Мильманомъ. Наружность Маколея впол
нѣ выражаетъ идею силы. Онъ не высокій, плотный, здоро

вый мужчина, говоритъ громкимъ груднымъ голосомъ и обла
дастъ необъятной памятью. Онъ знаетъ наизустъ всего Миль

тона и лучшія произведенія новыхъ европейскихъ писателей и
древнихъ

греческихъ

и

латинскихъ

классиковъ; словомъ, онъ

принадлежитъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ людей, которые не
могутъ забыть того, что прочитали. Ему около пятидесяти лѣтъ;

онъ не женатъ, хотя, по-видимому, и не прочь отъ семейной
жизни. Мистриссъ Стoу сидѣла за столомъ между имъ и Миль

маномъ. Оба они говорили вмѣстѣ, и ей трудно было поддер
живать разговоръ съ ними. Когда рѣчь зашла о Вестминстер
скомъ Аббатствѣ, путешественница удивлялась, отчего неиз
вѣстны имена архитекторовъ, построившихъ эти величественныя

готическія зданія. Маколей утверждалъ, что всѣ древніе евро

пейскіе храмы выстроены по планамъ одного или двухъ гені
альныхъ

архитекторовъ, что они возникали другъ за другомъ,

въ одинъ періодъ времени, и строились подвижной артелью ка
меньщиковъ, находившихся подъ начальствомъ одной, системати
чески организованной дирекціи. За столомъ сидѣло человѣкъ 30;

всѣ говорили, всѣмъ было весело, и мистриссъ Стoy замѣти
ла, что этотъ обычай для нея совершенно новъ, что въ Аме
рикѣ нѣтъ такихъ завтраковъ. Маколей схватилъ эту тему и

свѣтлыя воспоминания о чужилъ кРлялъ,
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началъ, по своему обыкновенію, варьировать ее на всѣ тоны.
Онъ сказалъ, что обѣдать приглашаютъ часто по необходимо
сти, по знакомству съ бабушкой, или ради приличія; но если
васъ позвали на завтракъ, вы можете быть смѣло увѣрены,
что тутъ интересуются собственно вами. Всѣ присутствующіе,
которые по необходимости должны были отнесть себя къ ка
тегоріи такихъ интересныхъ личностей, единодушно одобрили
мысль Маколея. Потомъ заговорили о Шекспирѣ и Сиднеѣ
Смитѣ. Маколей несправедливо замѣтилъ, что всѣ женщины
НШекспира очень похожи другъ на друга; Сиднея назвалъ онъ

однимъ изъ самыхъ остроумныхъ писателей; но мистриссъ Стoy
отвѣтила, что это остроуміе едвали было пріятно тѣмъ ли
цамъ, которыя попадали на зубокъ Сиднея Смита, и въ дока
зательство, что онъ любилъ потрунить надъ тѣмъ, въ чемъ не
было ничего смѣшнаго, напомнила злыя остроты его надъ доб
рымъ старикомъ Кореемъ и индійскими миссіонерами. «Да, прав
да, сказалъ Маколей. Сидней не мало раскаявался въ этомъ.»
Съ завтрака поѣхала мистриссъ Стoy на закуску, а съ заку

ски на обѣдъ къ сэру Эдуарду Бокстонсу. Три визита въ одинъ
день! Она не привыкла къ такой бойкой жизни, а потому и
не удивительно, что подобное препровожденіе времени не слиш
комъ ей понравилось. Она удивляется постоянной кутермѣ и

безпрерывному движенію лондонской соціальной жизни. Свѣт
скій человѣкъ получаетъ здѣсь впередъ на нѣсколько дней
столько приглашеній, что дѣлаетъ визиты и самъ зоветъ къ се
бѣ не иначе, какъ свѣряясь съ листомъ, на которомъ, для па
мяти, записаны всѣ предстоящія ему похожденія. Государствен
ными

дѣлами и свѣтскимъ бездѣльемъ занимаются въ Лондонѣ

преимущественно по ночамъ. Въ парламентъ и на обѣды ѣздятъ въ
то время, когда въ другихъ городахъ ложатся спать. Впрочемъ,
мистриссъ Стoу смотритъ на это снисходительно. «Если бы я,
говоритъ она, принадлежала къ числу лондонскихъ жителей,

мнѣ самой было бы пріятнѣе жить при свѣтѣ газа. Днемъ здѣсь
всегда

пасмурно и дымно, ночью

же дома и улицы смотрятъ

такъ свѣтло и весело, что, глядя на нихъ, и самой становит

ся какъ-то отраднѣе. Безъ сомѣнія, такой странный обычай
обусловливается мѣстностью. У насъ, подъ яснымъ небомъ Аме
рики, онъ былъ бы смѣшонъ въ высшей степени.»

Такъ какъ мистриссъ Стoу, на другой день послѣ утомившихъ
ее трехъ визитовъ, должна была обѣдать у лорда Шефтесбери,
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то для избѣжанія завтрака и закуски, которыми англійское госте
пріимство не замедлило бы снова угостить ее, она рѣшилась
отправиться

съ мистриссъ Б. за городъ. Добравшись до зеле

наго поля, она вышла изъ кареты и вскорѣ встрѣтила какую-то
леди на маленькомъ лошачкѣ. Для этихъ коньковъ устроены
особыя биржи на чертѣ, охватывающей Лондонъ; тутъ стоятъ они
осѣдланные, подъ бѣлыми попонами, въ совершенной готовно

сти для дамскихъ прогулокъ. Охотницы до верховой ѣзды от
правляются изъ Лондона въ омнибусѣ, берутъ за нѣсколько
пенсовъ лошака и ѣдутъ на немъ любоваться сельской приро

дою въ окресностяхъ города. Мистриссъ Б., поровнявшись съ
наѣздницею, сказала ей что-то, чего не могла разлышать путе
шественница:

леди

тотчасъ же спрыгнула съ конька и очень

любезно предложила мистриссъ Стoу испытать этотъ новый
для нея способъ прогулки. Путешественница не отказалась; она

проѣхала нѣсколько шаговъ. Понравилось. «ѣзда, говоритъ она,
медленная, но довольно пріятная, и если бы лошакъ этотъ не
былъ такою крошкой, если бы не казалось мнѣ, что, вмѣстоло
шади, я ѣду на котенкѣ, — мнѣ было бы еще пріятнѣе.»
Обѣдъ у лорда Шефтесбери. — Стокъ Ньюингтонъ. — Экceтеръ Голль.

На обѣдѣ у лорда Шефтесбёри было не болѣе 16 человѣкъ из

браннаго общества; но послѣ стола наѣхало очень много гостей.
Лордъ представилъ путешественницѣ одного джентльмена, про

тектора сапожныхъ чистильщиковъ. На вопросъ мистриссъ Стoу:
что такое значитъ это? ей объяснили, что джентльмену пришла
счастливая мысль доставить занятіе бѣднымъ, слоняющимся по

улицамъ, мальчикамъ, снабдивши ихъ ваксой и щетками, для со
ставленія правильной компаніи сапожныхъ чистильщиковъ. Каж
дому мальчугану отведено на улицѣ особое мѣсто, на которомъ
онъ копѣйки за двѣ чиститъ сапоги всѣмъ, кто имѣетъ въ этомъ

надобность. Путешественница узнала здѣсь отъ брата Джона
Росселя, что королева особенно заботится о религіозномъ обра
зованіи дѣтей своихъ, и что съ этой цѣлью она настояла, что
бы наслѣдный принцъ былъ вполнѣ предоставленъ попеченію
своихъ родителей до семилѣтняго возраста. Когда кончился

этотъ срокъ, ему сдѣлали экзаменъ и, были очарованы и уди
влены познаніями юнаго принца въ Св. Писаніи. Мистриссъ Стoy
замѣтила, что

въ настоящее

время всѣ леди

высшаго

круга

свѣтлыя воспоминАння о чужихъ кРАяхъ,
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сами занимаются образованіемъ дѣтей своихъ. Тутъ же сооб

щили ей, что графъ и графиня Шефтесбери лично посѣщали
самые грязные закоулки Лондона, въ которыхъ гнѣздится без
отрадная нищета, для того, чтобы составить вѣрное понятіе о
всѣхъ ужасахъ бѣдности. Въ этотъ вечеръ одна леди спросила
путешественницу: что думаетъ она о красотѣ англійскихъ ари
стократокъ? Мистриссъ Стoy отвѣтила, что общая молва о ихъ
прелести, кажется ей, ни сколько не преувеличена. За этимъ

слѣдовалъ другой вопросъ, сильно затронувшій патріотизмъ пу
тешественницы: каковы англійскія женщины въ сравненіи съ аме
риканскими? «Хотя красота англійскихъ леди и продолжительнѣе,
сказала мистриссъ Стoу; но нигдѣ и никогда не видала я жен
щинъ прелестнѣе Американокъ.»
Этотъ разговоръ заставилъ путешественницу вникнуть попри
стальнѣе въ причины быстраго увяданія ея соотечественницъ.
«Въ Англіи, пишетъ она, встрѣчаешь женщинъ, которымъ
стукнуло за пятьдесятъ, а между

тѣмъ въ нихъ

есть все, и

огонь, и веселость, и свѣжій цвѣтъ лица, и такъ изящно окру
гленный станъ, что на него глядѣть хочется. Что за причина?
Музы и Граціи, повѣдайте намъ тайну этой нескончаемой моло
дости! Не поддерживаетъ ли ее морской туманъ и дымъ камен
наго угля, отъ которыхъ разростается плющъ и зеленѣетъ тра

ва Англіи? Отчего это у нашихъ Американокъ осовываются но
сики, становятся

угловаты

локотки и пропадаютъ

полнота и

свѣжесть именно въ ту пору жизни, когда заморскія сестры
ихъ начинаютъ полнѣть и округляться? Если дѣйствительно кон
сервативнуло силу красоты заключаютъ въ себѣ туманъ и дымъ
Альбіона — тогда, увы! намъ нѣтъ надежды на долгую моло
дость. Но если же насъ губятъ наши печки и до духоты на
топленныя комнаты? Наша предосудительная страсть къ неумѣ
ренному истребленію теплыхъ сухарей и кексовъ ?... А наши
климатическія перемѣны, то жаръ, то холодъ, которые посто
янно чередуются другъ съ другомъ? И потомъ нашъ домашній
бытъ, эти безпрестанныя хлопоты съ прислугою. Блѣднѣютъ ли

когда щеки англійской леди отъ этихъ страшныхъ вопросовъ,
которые не даютъ намъ сомкнуть глазъ во всю ночь? Думаетъ
ли она съ ужасомъ, подобно намъ: кто будетъ завтра убирать
у меня комнаты, готовить кушанье и мыть на той недѣлѣ бѣлье,
потому что горничная выходитъ замужъ, а поваръ объявилъ

твердое намѣреніе уйдти отъ меня вмѣстѣ съ своей женою? Ихъ
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не тревожитъ несносная мысль, что въ кухнѣ не будетъ ни
души именно въ ту самую минуту, когда съѣдутся гости. Имъ
не предстоитъ необходимости выбирать изъ двухъ золъ мень
пее: или самимъ мыть посуду, или отдать свой хрусталь, фар

форъ и серебро на произволъ такого человѣка, который всю
жизнь возился съ ломомъ и заступомъ. У насъ хозяйка дома,

задумавши дать обѣдъ, сама исполнитъ по очереди всѣ обязан
ности кондитера, повара, горничной, потомъ побѣжитъ наверхъ,
умоетъ разгорѣвшееся лицо, причешетъ волосы, надѣнетъ ат
ласное платье, лайковые перчатки, и выходитъ въ залу, какъ

будто ни въ чемъ не бывало. Дѣятельности нашихъ Америка
нокъ нельзя довольно надивиться. Другія женщины заботятся
только о томъ, чтобъ сдѣлаться главою дома; но кто изъ нихъ,

подобно намъ, согласится быть и головой его, и руками, и но
гами, и всѣмъ, чѣмъ вамъ угодно?»
13 мая путешественница была у квакера мистера Александра,
въ Стокъ Ньюингтонѣ. Тутъ-то узнала она, какимъ образомъ

ухитрились квакеры получать хлопчатую бумагу не съ планта
цій, обработываемыхъ Неграми, но изъ другихъ мѣстъ Амери
ки, гдѣ пріютился свободный трудъ независимаго человѣка. Нѣ
сколько лѣтъ назадъ тому образовалось въ Филадельфіи обще

ство друзей, какъ обыкновенно называютъ себя квакеры. Они

разослали агентовъ по южнымъ штатамъ, для того, чтобы вой
ти въ сношеніе съ разсѣянными тамъ европейскими поселенцами,

которые сами занимались добываніемъ хлопчатой бумаги; въ
Филадельфіи было учреждено депо для складки этого товара,
и потомъ устроена Фабрика для выдѣлки бумажныхъ матерій.

Сахара, кофе, риса и другихъ колоніальныхъ произведеній так
же не употребляютъ они съ невольническихъ плантацій, съ вла
дѣтелями которыхъ не входятъ ни въ какія торговыя сдѣлки,
считая за грѣхъ получить отъ нихъ деньги, добытыя тяжкимъ

трудомъ несчастныхъ Негровъ. Такъ одинъ шотландскій ква
керъ, производящій большую торговлю сухарями, получивъ изъ
Нью Орлеана заказъ на тысячу долларовъ, объявилъ покупщику

передъ заключеніемъ торга, что въ слѣдствіе своего внутренняго
убѣжденія, онъ не можетъ брать денегъ съ владѣтелей неволь
никовъ, и потому ссли покупатель принадлежитъ къ числу такихъ

владѣтелей, то имъ остается только раскланяться другъ съ дру
гомъ. Къ счатью, совѣсть была въ этомъ случаѣ за-одно съ
выгодами, и дѣло сладилось. Въ Англіи недавно уничтоженъ
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старинный законъ, брать въ казну опредѣленную сумму съ каж
дой церкви. Обычай этотъ былъ такъ несогласенъ съ образомъ
мылсей квакеровъ, что они постоянно уклонялись отъ доброволь
наго платежа церковныхъ денегъ, предоставляя полное право

полицейскому чиновнику войдти въ домъ любаго квакера и
взять, что ему поправится, за объявленную недоимку. Вообще
секта эта отличается многими странностями.

16 мая мистриссъ Стoy была на большомъ анти-невольничьемъ
митингѣ въ Экceтеръ Голлѣ. Предсѣдательствовалъ лордъ Шеф
тесбери. Эксетеръ Голль считается мѣстомъ торжественнаго
проявленія демократическаго и религіознаго элементовъ Англіи.
Многолюдные митинги его могутъ дать самое ясное понятіе о

матеріяльной силѣ англійской демократіи. Когда нѣкоторыя мнѣ
нія Маколея показались оскорбительными членамъ этой общи
ны, онъ въ оправданіе сослался на ослиный рева Зкceтеръ Гол
ля. Выраженіе понравилось публикѣ, и его нерѣдко употребля

ютъ теперь въ шутку. Зала была биткомъ набита. Когда яви
лась герцогиня Сотерлондская, народъ привѣтствовалъ ее такимъ
восторженнымъ крикомъ, что мистриссъ Стoу, сидѣвшая рядомъ
съ нею въ боковой галлереѣ, перепугалась не на шутку. Вскорѣ
незначительное происшествіе помогло ей составить идею о томъ

безпорядкѣ, который способна произвесть безпокойная толпа при
первомъ удобномъ случаѣ. Съ одною женщиной сдѣлалось дур
но; полицейскій чиновникъ, выводя ее изъ залы, началъ проби
ваться сквозь густую массу народа. Все зашумѣло, взволнова
лось, многіе повскакали съ мѣстъ, другіе кричали: порядокъ!
порядокъ!

«Чтоже это такое?» спросила мисмриссъ Стoу.
— Должно быть, мошенникъ, отвѣчала ей дама, къ которой

отнеслась она съ вопросомъ. Я боюсь, чтобы намъ не пришлось
быть свидѣтельницами непріятной сцены. Эти молодцы не за

медлятъ познакомить васъ съ ослинымъ ревомъ Эксстеръ Голля.
Испуганная путешественница хотѣла уже обратиться въ бѣг

ство; но невозмутимое спокойствіе герцогини Сотерлэндской,
которая, безъ сомнѣнія, лучше знала характеръ британскаго льва,
убѣдило ее въ отсутствіи опасности. Она осталась.

«Спичи этого митинга, говоритъ мистриссъ Стoу, отличались
преимущественно обвинительнымъ характеромъ и были очень

оскорбительны для національныхъ чувствъ Американца. Это была
настоящая древняя саксонская палица Брата Джона, разящая
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безъ страха и милосердія. Мистеръ С. сказалъ однакоже въ
рѣчи своей, что хлопчатобумажная промышленность Великобри
таніи есть главная опора невольничества, и прочелъ экстрактъ
изъ мемуаровъ Чарльстона, гдѣ говорится, что Американцы не
должны обращать серьознаго вниманія на подобныя выходки
тѣхъ народовъ, которые считаютъ выгоднымъ для себя поку
пать хлопчатую бумагу Соединенныхъ Штатовъ.»
Виндзоръ.

18 мая многіе изъ знакомыхъ мистриссъ Стoy согласились
ѣхать съ Сиднеемъ Гербертомъ внизъ по Темзѣ на корабль, го
товый отправиться въ Австралію съ эмигрантами. Съ тѣхъ поръ,
какъ мистриссъ Чишольмсъ обратила вниманіе англійской публи
ки на жалкое положеніе переселенцевъ, люди съ состояніемъ
стали принимать живое участіе въ судьбѣ ихъ. Образовалось
общество покровителей и составился капиталъ для вспомоще
ствованія неимѣющимъ средствъ къ колонизаціи. Это общество
старается сдружить эмигрантовъ между собою, соединяя ихъ
въ группы и поручая сиротъ и одинокихъ женщинъ покровитель

ству людей семейныхъ. Въ числѣ особъ высшаго круга, кото

рыя отправились съ Гербертомъ, была леди Байронъ, вдова
поэта. Приглашали и мистриссъ Стoу, но она дала слово ѣхать
въ этотъ день въ Виндзоръ, а потому и не могла видѣть лю
бопытной сцены разставанія Англичанъ съ родиною.

День, какъ нарочно, выдался прекрасный; дорога шла все
черезъ сады и подлѣ зеленыхъ загородей; птицы щебетали изо

всей силы; мистеръ С. такъ развеселился, что путешественница
боялась, чтобы онъ не затянулъ пѣсенки:
Мелодическія птички

Поютъ мадригалы и т. д.

Около 11 часовъ утра, послѣ быстрой двухчасовой ѣзды, ми
стриссъ Стoу вышла изъ кареты на каменную лѣстницу замка.
По сосѣдству съ Виндзоромъ была въ это время ярмарка, и толпы
простаго народа тянулись во дворецъ по всѣмъ направленіямъ.

Осмотръ Виндзора начался съ парадныхъ комнатъ. Бальную
залу можно назвать галлереею Вандика: до такой степени увѣ
пана она произведеніями этого художника. Стѣны аудіенцъ
залы

покрыты

шшалерами,

изображающими

1

Сцены

И3ъ

Книги
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Эсѳири, которыя понравились путешественницѣ болѣе масляныхъ
картинъ Вандика. Въ пріемной очаровали ее девять пейзажей
Цукарели. Изъ парадныхъ комнатъ поднялась мистриссъ Стoy
на круглую башню, откуда во всемъ величіи открылся передъ
нею виндзорскій паркъ съ своими безконечными аллеями. Она

видѣла историческую лужайку и древній дубъ Гирнь, подлѣ ко
тораго злыя феи сыграли шуточку съ старымъ Фольстафомъ,

во время представленія Веселыхъ Виндзорскихъ Женщинъ. При
входѣ въ приватные покои королевы первый предметъ, бросив
шійся въ глаза путешественницы, была дѣтская плетеная коля
сочка. Мужчина и не взглянулъ бы на нее, но мистриссъ Стoy,
какъ женщина, какъ мать семейства, не могла не остановить
на ней своего вниманія. Эта бездѣлушка далего увлекла ея мы
сли. «Я признаю, говоритъ она, таинственнымъ указаніемъ Про

мысла, что въ нашъ бурный критическій періодъ всемірной исто
ріи верховная власть самой могущественной на землѣ націи про
явилась въ лицѣ женщины и матери.»

Въ длинномъ коридорѣ, украшенномъ перспективами Каналет
то, произошелъ споръ между мистеромъ С. и путешественницею.
Каналетто оставилъ изящные образцы перспективной живописи.
Здѣсь, на стѣнахъ коридора, видите вы улицы, дворцы, церкви,
каналы, мосты и гондолы Венеціи, представленные съ такой

дагерротипной вѣрностью, что вамъ кажется, будто вы смотри
те не на картину, но дѣйствительно видите изъ окна развѣн
чанную царицу Адріатики. Мистеръ С. безпрестанно влекъ пу
тешественницу то къ тому, то къ другому виду, стараясь со

общить ей свое убѣжденіе въ превосходной работѣ этихъ пер
спективъ. «Хорошо, прекрасно, не можетъ быть лучше, сказала
мистриссъ Стoу; но что же далѣе? Между этими перспективами
и пейзажемъ Щукаpели такая же разница, какъ между отчетли
во составленнымъ статистическимъ трактатомъ и поэмою. По

слѣдняя возсоздаетъ въ душѣ тысячи образовъ, тогда какъ
трактатъ сообщаетъ только увѣдомленіе.»
Особенно занялъ путешественницу рядъ картинъ, изображаю

щихъ разныя событія изъ исторіи царствующей королевы. Ко
ронація выходитъ всегда изъ массы прозаическихъ, обыденныхъ
случаевъ, и вскружитъ голову хоть какому серьозному народу.

Коронованіе Викторіи въ Вэстминстерскомъ Аббатствѣ и на кар
тинѣ очень эфектно. Семнадцати-лѣтняя, хорошенькая королева
преклоняетъ колѣна передъ архіепископомъ кэнтенберійскимъ,
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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который готовится возложить на нее корону. Викторія изобра
жена очень интересной дѣвушкою; простота ея наружности
странно противорѣчитъ великолѣпной обстановкѣ. Художникъ
вѣрно изобразилъ лица прелестныхъ леди, которыя при этомъ
торжествѣ окружали королеву; въ толпѣ ихъ мистриссъ Стoy
узнала голубые глаза и высокій лобъ герцогини Сотерлэндской.
Потомъ слѣдуютъ крестины дѣтей, пріемъ изгнаннаго короля
Французовъ Лудовика Филиппа и т. д. Въ одной комнатѣ сто
итъ на пьедесталѣ

колосальная

фарфоровая

ваза — подарокъ

русскаго Императора; другая, малахитовая, тоже даръ русскаго
двора, поставлена въ парадныхъ комнатахъ.

Виндзоръ, въ хозяйственномъ отношеніи, служитъ моделью
для всѣхъ поземельныхъ владѣтелей королевства. Здѣсь, нѣ
сколько лѣтъ назадъ тому, составилось общество для улучшенія
земледѣльческаго быта, подъ покровительствомъ королевы, прин
ца Альберта и герцогини Кентской. Царственная чета обратила
особенное вниманіе на постройку дешевыхъ и опрятныхъ сель
скихъ домиковъ. Тутъ же, въ окрестностяхъ Виндзора, нахо
дится женское училище, которое часто посѣщаетъ Викторія.
Сперва начали было учить въ немъ дѣвушекъ различнымъ хи

тростямъ швейнаго искусства, но это не понравилось королевѣ.
Цѣль заботъ ея заключается въ томъ, чтобъ приготовить изъ
молодыхъ поселянокъ

полезныхъ и дѣятельныхъ женъ для зе

мледѣльцевъ.

Въ часовнѣ св. Джорджа очаровалъ путешественницу надгроб

ный памятникъ принцессы Шарлоты. Онъ состоитъ изъ двухъ
группъ. Внизу лежитъ трупъ принцессы подъ легкимъ покрыва
ломъ, сквозь каждую складку котораго вы можете видѣть, что

въ членахъ, прикрытыхъ имъ, нѣтъ болѣе жизни, хотя они еще

и не охладѣли. Вокругъ сидятъ четыре фигуры, съ поникшей
головою, въ глубокомъ отчаяніи. Надъ этой группою, на крыль
яхъ двухъ ангеловъ, несется душа умершей, въ прекрасномъ
образѣ живой принцесы. Третій ангелъ, сложивъ руки, блестя
щій и радостный, летитъ торжественно рядомъ съ нею.
«Теперь, говоритъ путешественница, я обращусь къ суду всѣхъ,
кто одаренъ чувствомъ изящнаго,— не есть ли это поэтическое

созданіе? Еслибы памятникъ этотъ былъ грубо изсѣченъ скульп
торомъ среднихъ вѣковъ, кто не сказалъ бы тогда, что если

онъ и неудаченъ по выполненію, то прекрасенъ по мысли? Но
здѣсь и выполненіе совершенно достойно мысли. Ничто не мо
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жетъ быть изящнѣе этой торжественной улыбки, этого очерта
нія головы, шеи и плечъ несущейся принцессы. И что можетъ
сравниться съ этимъ, вполнѣ художественнымъ, изображеніемъ

безпощадной смерти, съ этой изящною, но уже безжизненной
рукою, которая свисла изъ-подъ покрывала? И наконецъ я не
вижу причины, почему бы самая драпировка этихъ фигуръ не
могла выдержать сравненія съ драпировкою любой статуи бри
танскаго музеума.»

«Но вы спросите: къ чему доказательства? Кто споритъ съ
вами? Позвольте же мнѣ разсказать маленькое происшествіе. Эта
группа была послѣдней вещью, которую видѣли мы передъ обѣ
домъ. Мы устали и проголодались, однакоже, не смотря на та
кія невыгодныя условія для восторга, она очаровала всю нашу
компанію, мало этого, она заставила насъ прослезиться-фактъ,

въ которомъ не стыдно мнѣ сознаться. На другой день, когда
я высказала свое удивленіе художнику, пользующемуся огром
нымъ авторитетомъ, онъ отвѣчалъ мнѣ:

«А! такъ вы видѣли эту штуку? Ужасная вещь! Жалкій вкусъ,
очень жалкій!»

— Помилуйте, сказала я съ ужасомъ. Отчего же такъ?
«О! продолжалъ онъ, мелодрама, ужаснѣйшая мелодрама!»
«Я такъ была озадачена этимъ словомъ, о значеніи котораго
не составила яснаго понятія, что сочла за лучшее прекратить
разговоръ и объяснить самой себѣ причину слезъ, вызванныхъ

памятникомъ. Заплакать при взглядѣ на сладенькую, мелодрамати
ческую вещичку-это было бы конечно слабостью, вполнѣ достой

ною сожалѣнія. Однакоже, анализируя серьозно возраженіе артиста,
я не нахожу въ немъ смысла. Предметъ можетъ быть мелодрама
тическій, или какой угодно ему ическій, но если въ немъ много
силы, огня, поэзіи,—онъ имѣетъ неоспоримое право на почетное
мѣсто въ области искусства. Еслибы артисты подражали природѣ,
тогда въ сферѣ поэзіи было бы не болѣе двухъ, трехъ главныхъ
предметовъ, все же остальное представляло бы различныя сто
роны ихъ развитія. Но природу въ этомъ случаѣ оставляютъ
они въ сторонѣ, чувствуя, что имъ не подъ силу подражать ей,
и выдумываютъ, для своего собственнаго удовольствія, такія
правила, въ слѣдствіе которыхъ совершенство и красота художе

ственныхъ произведеній минувшаго времени становятся непере
ходимой преградою для будущаго прогресса искусства. Если
древніе скульпторы стремились къ удержанію строгаго единства
ни
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мысли въ своихъ группахъ и достигали превосходныхъ резуль

татовъ,-неужели только по этому новый художникъ не долженъ
отступать отъ такаго правила? И почему, имѣя право на драма
тизмъ въ живописи, онъ не имѣетъ его въ скульптурѣ, хотя бы
и можно было этимъ средствомъ достигнуть прекраснаго резуль
тата? Если даже при своемъ мелодраматическомъ направленіи
допустимъ это ужасное слово — онъ можетъ сильно выразить

великую и утѣшительную религіозную идею, если къ тому, въ
чемъ другіе видятъ одно разрушительное могущество смерти,
онъ прибавляетъ славу и торжество ея, кто смѣетъ сказать,
что онъ не имѣетъ права на полное выраженіе своей идеи, по
тому только, что группа его не подходитъ подъ категорію про

изведеній какого-то древняго греческаго скульптора? Что стало
бы съ драмами Шекспира, еслибы онъ, подобно Французамъ,

боялся нарушить три пресловутыя единства древней трагедіи.
«И такъ, вы видите, что я, какъ упрямая республиканка, за
щищаю право на свое собственное мнѣніе объ этомъ памятникѣ,
хотя «Путеводитель по Лондону» и говоритъ съ своей обычной
склонностью къ наставленіямъ, что онъ

«въ очень сомнитель

номъ вкусѣ.»

Вечеръ этого дня провела путешественница въ семейномъ кругу
мистера Горнея, придворнаго пастора и ректора Мэри-ле-Бонь
скаго прихода, одного изъ самыхъ обширныхъ въ Лондонѣ. Гер
ней распрашивалъ мистриссъ Стoy о религіозныхъ предметахъ ея
отечества и пожелалъ знать ея собственное мнѣніе о различіи

между англійскимъ и американскимъ духовнымъ краснорѣчіемъ.
Она отвѣчала, что англійскіе проповѣдники, не признавая по
видимому возможности сомнѣнія въ догматахъ религіи, трак
туютъ о нихъ, какъ о такихъ истинахъ, которыя не требу-.
ютъ доказательствъ; тогда какъ значительная часть каждой

американской проповѣди посвящается всегда на доказательства
несомнѣнности этихъ истинъ и на опроверженіе несогласныхъ съ

ними мнѣній. Потомъ обратила она разговоръ на скептицизмъ,
овладѣвшій въ послѣднее время умами англійскаго народа, ссы
лаясь на повѣсти Кингслея. — Горней сказалъ, что проявленіе
скептицизма замѣтно особенно въ рабочемъ классѣ, и что къ
этимъ людямъ трудно теперь подступиться, потому что они
смотрятъ на духовенство очень подозрительно и менѣе, чѣмъ въ

былое время, находятся подъ его вліяніемъ.

На другой день мистриссъ Стoу посѣтила мастерскую Ричмон
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да, знаменитѣйшаго портретиста Англіи. Онъ рисуетъ только
карандашемъ и акварелью;

искусство его заключается въ не

обыкновенной способности схватывать тѣ характеристическія чер
ты лица, которыя придаютъ особенную живость и сходство пор
трету. Онъ еще молодъ (впрочемъ, путешественница отказывается
судить о лѣтахъ Англичанъ) и мастеръ разсказывать анекдоты.
Обѣдать поѣхала мистриссъ Стoу въ Пемброкъ Лоджъ, на дачу
Джона Росселя. Гостей собралось немного; въ числѣ ихъ были
сэръ Джорджъ Грей и графъ Альбмэрль, сослуживецъ Велинг—
тона. За столомъ зашла рѣчь объ охотѣ, и путешественница,
удивляясь какимъ образомъ на верху англійской цивилизаціи
могли уцѣлѣть эти слѣды дикаго состоянія человѣчества, ска
зала, что охота за бѣдной лисою или беззащитнымъ зайцемъ
какъ-то не совпадаетъ съ идеею о мужественности человѣка;

другое дѣло американскій буйволъ или бенгальскій тигръ — въ
опасной борьбѣ съ ними надо обладать большимъ присутствіемъ
духа и замѣчательной неустрашимостью. Слушатели отвѣчали на
это однимъ смѣхомъ и принялись разсказывать разные анекдоты

объ охотѣ за лисицею. Оказалось, что убить лису не во время
охоты считаютъ Англичане непростительной для себя обидою,
и человѣкъ, имѣвшій несчастіе учинить такое преступленіе, едва

ли въ глазахъ ихъ не хуже человѣкоубійцы. Потомъ заговорили
о травлѣ оленей въ горной Шотландіи, и лордъ Джонъ показалъ
тутъ себя совершеннымъ знатокомъ дѣла. Этотъ разговоръ на
помнилъ путешественницѣ разсказы, слышанные ею въ хижинахъ

Индѣйцевъ. Ей живо представился и этотъ веселый старый стрѣ
локъ, заключавшій всякій разъ свои дневныя похожденія мѣт
кимъ выстрѣломъ изъ карабина, которымъ, лежа преспокойно на
постели, тушилъ онъ нагорѣвшую свѣчку, и эта знаменитая сце

на, когда Генри Клей пріобрѣтаетъ на выборѣ голосъ стараго
охотника за ловкость, съ которою владѣетъ онъ ружьемъ; но,

Боже мой! какъ жалка показалась ей охота въ англійскихъ пар
кахъ передъ охотою по темныхъ, нескончаемымъ дебрямъ Аме
рики.

По приглашенію архіепископа Кэнтерберійскаго, посѣтила ми

стриссъ Стoy Лэмбетъ Палэсъ, который представляетъ живопис
ную массу древнихъ, изящныхъ зданій, величественно возвы
шающихся на берегу Темзы и окруженныхъ садами. «Этотъ дво
рецъ, гласитъ Путеводитель, заключаетъ въ себѣ всѣ постепен
ные переходы архитектуры, отъ ранняго до позднѣйшаго со
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стоянія оной въ Англіи.» Онъ сталъ резиденціею архіепископовъ

съ незапамятныхъ временъ, по-крайней-мѣрѣ такъ говоритъ ми
стриссъ Стoу. Часовня его строилась въ продолженіе всего три
надцатаго вѣка; на окнахъ ея были нарисованы главнѣйшія со
бытія церковной исторіи отъ сотворенія міра до страшнаго суда.
Къ сожалѣнію, стекла съ этими картинами выбиты во время
междуусобныхъ войнъ. Въ массѣ этихъ зданій особенно замѣ
чательна Лоллэрдская башня, бывшая темницею Лоллэрдовъ,
послѣдователей Джона Уиклейфа. Названы они Лоллэрдами въ

смыслѣ упрека. Уиклейфъ былъ вытребованъ въ Лэмбетъ для
объясненія своихъ догматовъ, и въ 1382 году Вилльямъ Курт
ней, архіепископъ Кэнтербёрійскій, созвалъ соборъ, который
осудилъ ученіе реформатора. На верху башни находится неболь
шая, низенькая комнатка; въ стѣну ея ввернутывосемь желѣзныхъ
колецъ, къ которымъ приковывались заключенные; въ числѣ

ихъ былъ, кажется, и самъ Уиклейфъ.
За посѣщеніемъ Лэмбетъ Палэса слѣдовала поѣздка путеше

ственницы въ Плэйфордъ Голль, въ которомъ жилъ Томасъ
Клярксонъ. Это зданіе есть образецъ старинныхъ, укрѣпленныхъ
домовъ въ Англіи, и единственное въ своемъ родѣ, потому что
до-сихъ-поръ окружающій его ровъ наполненъ проточной водою.

Самъ же Клярксонъ представляетъ такую прекрасную личность,
которая рѣзко выдается изъ массы англійскаго народа, погру

женнаго въ густой туманъ житейскихъ интересовъ.
«Мы, Англо-Саксы, говоритъ мистриссъ Стoу, пріобрѣли не
завидную славу. Племя наше завоевало, покорило и разбило въ

дребезги другія, слабѣйшія племена, не обращая ни малѣйшаго
вниманія на правду и милосердіе. Насъ, по справедливости, можно

бы назвать Римлянами, но только въ дурномъ смыслѣ. Римляне,
въ отношеніи къ пользѣ побѣжденныхъ ими народовъ, имѣютъ
передъ нами огромное преимущество. Поступки наши съ Ки

таемъ, съ Индіею и съ нашими американскими Индѣйцами, громко
обличаютъ насъ въ жестокости.» Впрочемъ все это, по ея мнѣ
нію, составляетъ частныя уклоненія отъ нормы англійскаго ха

рактера, представителями которой могутъ быть только люди,
подобные великодушному Клярксону.
Томасъ Клярксонъ родился въ то время, когда ни одинъ по

чти добрый и благочестивый Англичанинъ не видѣлъ ничего про
тивнаго человѣколюбію и христіанской религіи въ торговлѣ Не
грами. Всѣ были убѣждены, что обработка рома, сахара и дру
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гихъ колоніальныхъ товаровъ необходимо соединена съ похище
ніемъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей съ материка Африки. Если
порою страшная молва о жестокостяхъ на невольничьемъ кораблѣ
и достигала до слуха добрыхъ людей, они восклицали съ уча
стіемъ: «Въ какомъ ужасномъ мірѣ живемъ мы!» и, опуская въ

чай куски сахару и подливая рому, оставляли все идти по преж
нему, потому что-что же было имъ дѣлать?
Клярксону минуло только 24 года, когда вниманіе его было
обращено на этотъ предметъ темою Кэмбриджскаго универси
тета, заданною для полученія преміи. Сначала онъ занялся ею
чисто съ одной литературною цѣлью; но вскорѣ ужасные факты
до такой степени овладѣли его чувствомъ и воображеніемъ, что
ему во снѣ и на яву представлялись безпрестанно скованные

Негры, набитые кое-какъ подъ палубою корабля, который вле
четъ ихъ на вѣчный трудъ и нескончаемое рабство. Не мудрено,
что сочиненіе, написанное подъ вліяніемъ такихъ сильныхъ чувствъ,
получило премію.
«Осенью того же года, пишетъ Клярксонъ, я часто удалялся
въ лѣсъ, желая въ тишинѣ уединенія обдумать хорошенько пред
метъ свой. Особенно безпокоилъ меня вопросъ: Вѣрны ли эти
извѣстія? Но чѣмъ болѣе размышлялъ я объ авторитетахъ, на
показаніи которыхъ основывались мои изслѣдованія, тѣмъ истина
становилась несомнѣннѣе. Тутъ-то позавидовалъ я людямъ, за
сѣдающимъ въ парламентѣ, богатымъ, съ огромными связями,

которымъ не стояло бы большаго труда узнать то, что было
для меня наразрѣшимой загадкою. Обращаясь къ самому себѣ,
я чувствовалъ, что не могу внушить довѣрія. Кто не усумнится
въ способностяхъ и опытности молодаго человѣка? Можетъ ли

обладать онъ вѣрнымъ сужденіемъ, знать хорошо людей и всѣ
обстоятельства, которыя относятся къ такому обширному и важ
ному предмету? Да и гдѣ могъ я найдти сотрудника?»
Однакоже онъ рѣшился перевесть свое сочиненіе съ латинска
го языка на англійскій, но распространить его и представить на
судъ публики. Каково же было его удивленіе, когда вслѣдъ за
изданіемъ этого опыта открылъ онъ, что на торговлю Неграми

давно уже обращено вниманіе людей, вполнѣ достойныхъ ува
женія. Его пригласилъ къ себѣ Дильyинъ; изъ разговора съ нимъ

узналъ Клярксонъ о трудахъ по этому предмету Гранвиля Шар
на, о сочиненіяхъ Рамceя и о полемикѣ, возбужденной ими. Какъ
удивлялся онъ, услыхавъ, что Дильyинъ, еще два года назадъ
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тому, составилъ небольшое литературное общество, съ цѣлью

познакомить публику со всѣми ужасами этой варварской торгов
ли. Клярксонъ рѣшился примкнуть къ ихъ обществу и посвя
тить себя совершенно на защиту несчастныхъ Негровъ.
Первымъ шагомъ его къ достиженію цѣли было образованіе
комитета изъ двѣнадцати человѣкъ для сбора и распространенія

вѣрныхъ свѣдѣній по этой торговлѣ. Тутъ встрѣтились тѣ же
затрудненія, какія существуютъ теперь для противниковъ не
вольничества въ Америкѣ. Тайны этого дѣла были извѣстны толь
ко тѣмъ лицамъ, интересы которыхъ не позволяли знакомить съ

ними публику. Они употребляли и подкупъ, и всѣ зависящія отъ
нихъ средства, чтобы заставить молчать людей, принимавшихъ
когда-нибудь личное участіе въ торговлѣ Неграми. Защитники
ея не стыдились лгать самымъ безстыднымъ образомъ. Они
увѣряли, что торговля эта переноситъ бѣднаго Негра отъ ужа

снаго угнетенія въ его собственномъ отечествѣ подъ защиту
христіанской религіи, въ страну, населенную добросердечными,
цивилизованными Европейцами, что переѣздъ черезъ экваторъ
для него самое пріятное препровожденіе времени, какого онъ

никогда не знавалъ на своей родинѣ. Все это говорилось въ то
время, когда бичи, оковы, кандалы и инструменты для откры
тія рта составляли необходимую часть груза невольническихъ
кораблей и безъ зазрѣнія совѣсти продавались въ Ливерпулѣ.
Клярксонъ собственными глазами видѣлъ тамъ эти вещи въ окнахъ

лавокъ. На вопросъ о назначеніи одной изъ нихъ, торгашъ ска
залъ ему, что когда Негръ становится грустенъ и рѣшается
уморить себя голодомъ, — этой вещичкой разжимаютъ ему на
сильно челюсти. Утверждали также, что покупаются только
военноплѣнные Негры, которые, по варварскому обычаю афри
канскихъ народовъ, сдѣлались бы непремѣнно жертвами самыхъ
страшныхъ мученій, еслибы корыстолюбіе не заставляло побѣ—

дителей сберегать ихъ для продажи. Никто, конечно, не вѣрилъ
такой сказкѣ; но она была очень полезна для оппозиціи, потому
что не было средствъ опровергнуть ее законнымъ образомъ. Зна
ли очень хорошо, что продавцы невольниковъ похищаютъ дѣ

тей и берутъ въ плѣнъ мирныхъ жителей, опустошая цѣлыя
селенія; но вопросъ состоялъ въ томъ, какъ доказать это?

Однажды Клярксонъ, во время своихъ розысковъ, встрѣтилъ
джентельмена, который сказалъ ему, что около года назадъ то
му, онъ сошелся въ трактирѣ съ молодымъ матросомъ, прини
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мавшимъ личное участіе въ подобной экспедиціи, описалъ его
наружность, но, къ сожалѣнію, не зналъ, гдѣ живетъ онъ и

какъ зовутъ его. Клярксонъ понялъ, что такой человѣкъ можетъ
быть превосходнымъ обличителемъ неправды, и рѣшился побывать
на всѣхъ безъ исключенія корабляхъ, какіе только можно было
найдти въ портахъ Англіи. Онъ дѣйствительно исполнилъ свое
намѣреніе, и нашелъ этого матроса въ самой послѣдней изъ
посѣщенныхъ имъ гаваней, и на самомъ послѣднемъ изъ остав
шихся въ ней кораблей.
Дѣломъ противниковъ этой торговли руководилъ въ парламен

тѣ Уильберфорсъ. Оно вызвало на сцену всю силу англійскаго
краснорѣчія; битва была продолжительная и одушевленная въ
высшей степени. Слѣдующее мѣсто изъ «Жизни Босвэлля», кни
ги, написанной Джонсономъ, доказываетъ съ какимъ сочувствіемъ

большинство англійской публики встрѣтило это предпріятіе, при
самомъ

началъ

его.

«Хотя меня удивляетъ и приводитъ въ негодованіе общее
одобреніе, которымъ встрѣчена эта странная попытка, побудить
наше правительство издать законъ объ уничтоженіи такой важ

ной и необходимой отрасли торговли; хотя и поддерживаютъ ее,
изъ своихъ собственныхъ разсчетовъ, люди съ замѣчательнымъ
талантомъ; однакоже я остаюсь при томъ убѣжденіи, что она,
по своей вздорности, не можетъ быть опасна для торгующаго

сословія. Уничтожить этотъ обычай, такъ давно уже усвоенный
людьми, — значило бы не только лишить собственности огром
ное число своихъ соотечественниковъ, но и причинить страшное

зло дикарямъ Африки, которыхъ спасаетъ онъ отъ насильствен
ной смерти и ужаснаго рабства въ ихъ собственномъ отечествѣ,

вводя въ новую сферу счастливѣйшей жизни. Уничтожить эту тор
говлю — значило бы «закрыть наглухо двери для благодѣянія
человѣчеству.»

Вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ ходомъ этой энергической борьбы
росло и общее участіе къ судьбѣ несчастныхъ Негровъ. Рисун
ки и модели невольническихъ кораблей съ подробнымъ описа
ніемъ всѣхъ жестокостей варварской торговли быстро распро
странились по Англіи и такъ сильно дѣйствовали на чувства ан
глійскаго народа, что Клярксонъ, дѣятельно слѣдившій за общимъ
впечатлѣніемъ, не находилъ ни одного города, въ которомъ не
было бы нѣсколькихъ жителей, отказавшихся отъ употребленія
сахара. Въ маленькихъ городкахъ число ихъ простиралось отъ
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10 до 50, въ большихъ отъ двухъ до пяти-сотъ человѣкъ въ

каждомъ. Люди всѣхъ сословій и состояній добровольно рѣша
лись на эту мѣру. Нѣкоторые купцы перестали торговать саха
ромъ, даже дѣти, способныя понимать страданія Негровъ, отказы
вались отъ сластей и лакомствъ, къ которымъ они привыкли.

"Я могу сказать утвердительно, такъ заключаетъ Клярксонъ кар
тину общаго движенія, что по-крайней-мѣрѣ у трехсотъ тысячь

Англичанъ сахаръ вышелъ совершенно изъ употребленія.»
Всѣ знаютъ, что борьба эта кончилась совершеннымъ уни
чтоженіемъ варварской торговли; но Клярксонъ долженъ былъ
Удалиться съ поприща, на которое вступилъ онъ изъ благород

ной любви къ человѣчеству, не дождавшись конца ея. Онъ былъ
измученъ физическимъ трудомъ и нравственной пыткою. Въ про
долженіе своихъ розысковъ, онъ проѣхалъ слишкомъ 35,000 миль,
по большой части ночью, написалъ нѣсколько книгъ, журналь

ныхъ статей и поддерживалъ собственноручно переписку съ 400
корреспондентовъ. Но самый чувствительный ударъ былъ нанесенъ
ему несчастіемъ тѣхъ людей, которыхъ склонялъ онъ къ обна

руженію истины. Богатые торговцы Неграми изливали на нихъ
всю злость свою, лишали ихъ выгодныхъ мѣстъ, доводили до
раззоренія, и эти несчастные обвиняли во всемъ Клярксона, на
зывая его виновникомъ ихъ бѣдствія. Больной, измученный, онъ
удалился въ Плэйфордъ Голль, не переставая слѣдить до сама
го конца своей жизни съ самымъ горячимъ участіемъ за всѣми
движеніями благороднаго дѣла, которому безкорыстно посвятилъ
онъ лучшіе годы своей жизни, повинуясь голосу внутренняго
призванія.
Лондонскія

модистки и портнихи.

Кто не знаетъ , что столбцы англійскихъ газетъ ежедневно
наполняются подробностями общественной жизни? Даетъ ли кто

обѣдъ, съѣзжаются ли на балъ къ кому — и вы на другой же
день читаете въ нихъ весьма отчетливое описаніе и бала, и обѣ
да; вы узнаете кто былъ тамъ, хорошо ли покушали, много ли
потанцовали. Если неосторожному лорду А. предстояла опасность
подавиться косточкой, а граціозной леди Б. оставить клочекъ
легкаго платья подъ непоколебимой стопою мужественнаго капи
тана или полковника гвардіи, — будьте увѣрены, васъ не за
медлятъ познакомить онѣ съ такими важными событіями. Мало
этого, самая домашняя жизнь людей не ускользаетъ отъ все
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вѣдѣнія англійскихъ журналовъ. Имъ дѣла нѣтъ, знаете ли вы

мистера Фирбанкса, интересуетесь ли вы прогулками дѣтей ко
ролевы, они все же сообщатъ вамъ, что мистеръ Фирбанксъ
остановился теперь тамъ-то, и черезъ недѣлю думаетъ ѣхать

туда-то, что дѣти Викторіи выѣзжали вчера гулять въ два ча
са по-полудни и были очень мило одѣты. О справедливости этихъ
извѣстій можно судить по тому, что случилось съ мистриссъ

Стоу. Привезла она изъ Америки кусокъ темной шелковой ма
теріи и сшила себѣ изъ него въ Лондонѣ платье. Догадливый
Тimes, зная, что мистриссъ Стoy готова ратовать за угнетен
ное человѣчество, и надѣясь вызвать ее на переписку, которая
конечно могла бы заинтересовать подписчиковъ, рѣшился под

стрекнуть ея женское самолюбіе довольно забавнымъ способомъ.
Поговоривши о восточномъ вопросѣ, и о другихъ важныхъ по
литическихъ новостяхъ, онъ вдругъ увѣдомляетъ публику трехъ
соединенныхъ королевствъ, что мистриссъ Стoу сдѣлала себѣ

новое платье! Вмѣстѣ съ этимъ обнаруживаетъ онъ сильное же
ланіе знать, гдѣ сшито оно и кѣмъ именно. Въ отвѣтъ на это

воззваніе является въ слѣдующемъ нумерѣ письмо бѣдной порт
нихи , и публика узнаетъ, что платье сшито въ одномъ изъ
самыхъ мрачныхъ подваловъ Лондона, руками несчастнѣйшихъ
бѣлыхъ невольницъ, которыя имѣютъ полное право завидо

вать судьбѣ Негритянокъ , обработывающихъ хлопчато-бумаж
ныя плантаціи южныхъ Штатовъ. И вотъ къ мистриссъ Стoy
приходитъ портниха, дѣлавшая это платье, и начинаетъ увѣ
рять

ее, что

она и знать не знаетъ

никакихъ лондонскихъ

нодваловъ , что матерію передала ей квакерша, которой пу
тешественница поручила распорядиться этимъ дѣломъ, и платье

сшито въ ея магазинѣ, мастерицами, которыя не могутъ жало

ваться на недостатокъ работы или на плохое содержаніе. Все
это было высказано съ такимъ пылкимъ краснорѣчіемъ, какое
едва ли

удастся кому слышать въ парламентѣ, во время са

мыхъ одушевленныхъ споровъ. Вслѣдъ за этимъ полетѣли со

всѣхъ сторонъ къ мистриссъ Стoу письма съ совѣтами, чтó ей
сдѣлать въ пользу угнетенныхъ, и какъ приняться за дѣло.

«Но если бы только знали, пишетъ она, въ какой простотѣ
жила я въ Менскомъ Штатѣ, гдѣ единственной портнихою на

шего круга была умная и хорошо воспитанная женщина, на ко
торую смотрѣли мы, какъ на равную себѣ, и услуги которой,
при обновленіи и упадкѣ нашего гардероба, доставляли намъ
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двойное удовольствіе: дружескій визитъ и домашнее пособіе;
если бы только, говорю я, знали это Англичане, они поняли
бы, какъ несвѣдуща я въ дѣлахъ подобнаго рода. Право, я ду
мала, что милая особа, приходившая снимать съ меня мѣрку,
сама, своими руками сошьетъ это платье; мнѣ и въ голову не
приходило, чтобы она была хозяйкою какого-нибудь заведенія,
«Тimes предполагаетъ по-видимому, что я должна непремѣн
но принять вызовъ; но я, съ своей стороны, думаю совсѣмъ
иначе. Я не до такой еще степени утратила чувство смиренія,
чтобы рѣшиться вырвать изъ рукъ его дѣло, за которое онъ
ратуетъ такъ искусно. Если бы у невольниковъ нашихъ план

тацій былъ другъ, подобный этому журналу, и если бы Негри
тянки могли писать такія ловкія письма, какое сочинила порт
ниха, печатать ихъ въ газетѣ, пользующейся огромнымъ авто
ритетомъ и возбуждать общее сочувствіе, — тогда вѣроятно я
поняла бы, что нечего мнѣ мѣшаться въ дѣло, которое и безъ
меня идетъ какъ-нельзя лучше; но, къ сожалѣнію, Негритянки
наши не умѣютъ ни читать, ни писать; учить ихъ запрещено

закономъ, который, кажется, поступилъ въ этомъ случаѣ очень

предусмотрительно, потому что знай только онѣ грамотѣ — и
публика узнала бы много очень нехорошаго.
«Это письмо показало мнѣ всю огромную разницу между ра

ботающимъ классомъ и невольникомъ. Свободный работникъ,
ктобъ ни былъ онъ, Англичанинъ или Американецъ, не смотря на
свою бѣдность, сохраняетъ чувство собственнаго достоинства.

Онъ болѣе смышленъ, ловокъ, рѣшительнѣе противится неспра
ведливости и, какъ доказываетъ этотъ случай, не имѣетъ не
достатка въ средствахъ къ сопротивленію.»
Впрочемъ несправедливо было бы обвинять англійское прави
тельство въ недостаткѣ участія къ судьбѣ гризетокъ. Оно об

ратило на нее вниманіе еще въ 1841 году, когда, по настоянію
лорда Шефтесбери, была назначена парламентомъ особая комми
сія для изслѣдованія, чѣмъ и какъ занимаются на фабрикахъ
несовершеннолѣтніе работники. При этомъ обнаружилось, что въ
Лондонѣ находится 1, 500 мастерскихъ для изготовленія дам
скихъ уборовъ и 15,000 швей, кромѣ большаго числа мастерицъ,
которыя берутъ работу на-домъ; что въ продолженіе четырехъ
мѣсяцевъ лондонскаго сезона гризетки сидятъ по 15 часовъ въ

день за работою, для которой во многихъ заведеніяхъ не поло
жено совсѣмъ опредѣленнаго времени; что на сонъ дается имъ
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обыкновенно шесть, но часто не болѣе двухъ или трехъ часовъ,
такъ что иногда работаютъ онѣ всю ночь и даже часть воскре
сенья; что комнаты, гдѣ шьютъ и спятъ молодыя работницы,
очень тѣсны, и спертый воздухъ въ нихъ не освѣжается удовле
творительно, въ слѣдствіе чего и валятся онѣ, какъ мухи, отъ
слѣпоты, чахотки и другихъ лихихъ болѣстей.
Какъ скоро изслѣдованія коммисіи были напечатаны въ Лон
донѣ, подъ предсѣдательствомъ лорда Шефтесбери и двадцати
вице-президентовъ, составилось общество вспомоществованія мо
дисткамъ и портнихамъ. Вслѣдъ за нимъ образовался съ тою
же цѣлью дамскій комитетъ изъ семнадцати членовъ высшей
.

аристократіи, въ числѣ которыхъ находятся герцогиня Сотер
лэндская, графиня Шефтесбери, графиня Эллесмеръ, леди Ро

бертъ Гросвеноръ и другія неменѣе извѣстныя особы. Списокъ
жертвователей въ пользу этого предпріятія начинается именами

Викторіи и всей королевской фамиліи.
Общество учредило, во-первыхъ, конторы, гдѣ молодыя швеи,
желающія найдти себѣ работу, могутъ записываться, не платя
за это денегъ. Тѣ изъ нихъ, имена которыхъ внесены въ ре

эстръ, получаютъ мѣсто въ модныхъ магазинахъ, пользующих
ся правомъ на вспомоществованіе общества въ извѣстныхъ слу
чаяхъ.

____

Во-вторыхъ, медицинскія пособія за пять шиллинговъ въ годъ.

Въ-третьихъ, содержаніе въ конторахъ моделей для очищенія
воздуха съ тѣмъ, чтобы ввесть его по возможности въ употре
бленіе въ мастерскихъ и спальняхъ швейныхъ заведеній.
Въ-четвертыхъ , сохранныя кассы, въ которыхъ сберегаются
небольшія деньги, скопленныя гризетками.
Заботы общества не остались безъ хорошихъ послѣдствій. Въ

1853 году оно заключило отчетъ свой слѣдующимъ объявле
ніемъ, подписаннымъ 53 содержательницами модныхъ магази
новъ въ Вэстъ-Эндѣ.

«Мы, нижеподписавшіяся, въ защиту самихъ себя противъ
неосновательныхъ обвиненій, которыя печатаются въ лондон
скихъ журналахъ, объявляемъ, что

1) Въ продолженіе осьми мѣсяцевъ гризетки работаютъ у
насъ не болѣе 12 часовъ въ сутки, включая сюда и полтора
часа, назначенные для ихъ стола. Отъ марта же до іюля си

дятъ онѣ за работою 13"12 часовъ въ день.
часъ, на чай полчаса.

На обѣдъ дается
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2) Мы заботимся объ устройствѣ удобныхъ спаленъ и ста
раемся избѣгать тѣсноты.

3) Въ воскресенье и по ночамъ не работаютъ ни въ какомъ
случаѣ.

4) Пища у насъ очень хорошая, и работницы могутъ кушать,
сколько имъ хочется.»

Документъ этотъ, хотя и не вполнѣ соотвѣтствующій намѣ
реніямъ общества, которому хотѣлось бы ограничить работу
гризетокъ десятью часами въ сутки, можетъ быть признанъ спра
ведливымъ, по-крайней-мѣрѣ въ отношеніи къ тѣмъ заведеніямъ,
содержательницы которыхъ подписали его. Вліяніе этого обще
ства отразилось во всей Англіи. Въ Манчестерѣ были предло
жены хозяйкамъ модныхъ и швейныхъ магазиновъ подобныя же

условія за подписью трехъ тысячъ дамъ. Лондонскій епископъ
и многія изъ духовныхъ особъ стараются поддержать эти об
щества всей силою своего вліянія.

Проповѣдь АрхіепископА квнтвРьвепйсклго. — Коьдвнъ. — Лвди
БАйвонъ. — Джемсонъ.

Въ воскресенье, 22 мая, присутствовала мистриссъ Стoу при
богослуженіи, которое совершалъ архіепископъ кентербёрійскій,
и слышала проповѣдь, сказанную имъ въ назиданіе слушателей
объ обязанностяхъ христіанина заботиться объ участи дѣтей,
поступающихъ въ отрепанныя школы. Ученики этихъ школъ бы
ли помѣщены въ галлереѣ, по обѣимъ сторонамъ органа. Они,
весьма прилично и по-видимому вполнѣ понимая слова свои, по

вторяли вслухъ за архіепископомъ всѣ три прочитанные имъ
символа вѣры: апостольскій, афанасіевскій и никейскій. Преста

рѣлый архіепископъ былъ введенъ на каѳедру двумя служками,
которые при этомъ величаво постукивали въ полъ длинными по

сохами. На головѣ у нихъ были шляпы съ золотыми позумен
тами. Въ глубинѣ церкви она замѣтила нѣсколько оборванныхъ
мальчиковъ, чрезвычайно дикой наружности. Ей сказали, что они
только-что приведены въ школу. По окончаніи проповѣди загля
нула путешественница въ ризницу и нашла тамъ архіепископа,
окруженнаго старостами, которые считали деньги. Потомъ от
правилась въ соборъ св. Павла и сѣла тамъ въ одну изъ ма
ленькихъ ложъ, которыя называются по-англійски стойлами,

(stalls). Тутъ поразила ее особенная манера церковнослужите
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лей читать на распѣвъ и пѣть въ носъ, манера, усвоенная мето
дистами и квакерами.

Въ понедѣльникъ завтракала путешественница у Кобдена. Это
мужчина болѣе низкаго, нежели средняго роста, очень живой,
развязный, съ открытымъ лицомъ и привлекательной улыбкою.
Гостья и хозяинъ, разсказавши другъ другу нѣсколько анекдо
товъ, весь интересъ которыхъ заключается въ игрѣ словъ, не
правильно произносимыхъ простымъ народомъ, перешли къ серь

озному вопросу, объ обработкѣ хлопчатой бумаги посредствомъ

свободнаго труда. Кобденъ вполнѣ сознаетъ всю важность его
значенія, однако же предвидитъ большія препятствія, которыя
долженъ преодолѣть этотъ трудъ, для того, чтобы значительно
ослабить выгоды, доставляемыя невольническими плантаціями.
Отъ Кобдена поѣхала мистриссъ Стоу въ Стафордъ-Гозъ на кон

цертъ миссъ Гринфильдъ, о которомъ мы говорили уже, и ве
черомъ слушала Сотвореніе міра Гайдна, исполненное лондон

скимъ филармоническимъ обществомъ церковшаго пѣнія въ Эк
сетеръ-Голлѣ. Ораторія эта очаровала путешественницу.
Въ слѣдующій день, на закускѣ въ Оксфордъ-Террэсѣ, мис
триссъ Стoу провела нѣсколько пріятныхъ минутъ съ леди Бай

ронъ. Лицо, фигура и самый костюмъ леди ясно говорятъ о ея
чистомъ, исполненномъ достоинства и твердомъ характерѣ. Она
пользуется такимъ уваженіемъ въ народѣ, что поселяне, кото
рымъ извѣстны несчастія ея супружеской жизни, снимаютъ шля
пы при встрѣчѣ съ нею.

«Я не могла не замѣтить очевидной слабости здоровья леди
Байронъ, говоритъ путешественница. Но для чего жалѣть объ
этомъ? Для чего стремиться удержать здѣсь тѣхъ , кто не отъ
міра сего, и для кого настоящая жизнь начинается только съ

той поры, когда отлетитъ отъ нихъ эта мрачная вещь, которую
зовемъ мы жизнью?»

Тутъ же познакомилась она съ мистриссъ Джемсонъ, сочине

нія которой о искусствѣ и художникахъ были долгое время лю
бимымъ чтеніемъ путешественницы.

Джемсонъ обладаетъ пре

краснымъ талантомъ открывать въ художественныхъ произведе

ніяхъ тѣ красоты, которыя остаются незамѣченными до тѣхъ
Поръ,

пока не укажутъ на нихъ,

послѣ чего онѣ становятся

очевидны уже для всякаго. Это тонкое пониманіе изящнаго от

разилось особенно въ ея «Характеристикѣ Шекспировыхъ жен
щинъ». На вопросъ — гдѣ бы съ большей надеждою на успѣхъ
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можно было заняться изученіемъ изящнаго? она отвѣчала: въ
Мюнхенѣ.

Съ нею была здѣсь и мистриссъ Чишольмъ, главная

виновница того благодѣтельнаго движенія въ пользу эмигрантовъ,
о которомъ мы упомянули прежде. Здоровенная, неговорливая
женщина, съ чрезвычайно рѣшительною физіономіей. «Я думаю,
сказала она, что если намъ надо исполнять что-нибудь, мы дол
жны приняться за работу и дѣлать дѣло. Говорить тутъ нече

го, рѣшительно нечего.» Эти слова, по мнѣнію мистриссъ Стoy,
лучше всего объясняютъ и характеръ ея, и то вліяніе, которымъ
безмолвно пользуется она, предоставляя охотникамъ до спичей
говорить въ пользу ея дѣятельности, сколько имъ вздумается.

ОБРАзцовыя квлетивы для Бѣдныхъ. — ПРАчвчныя. — Блни.

28 мая лордъ Шефтесбери повезъ путешественницу осматри
вать образцовыя квартиры для бѣдныхъ. При этомъ замѣтилъ
онъ, что ей нельзя составить правильнаго понятія о достоинствѣ
этихъ квартиръ, не видавши тѣхъ гнуснѣйшихъ логовищъ, въ

которыхъ гнѣздится нищета богатаго Лондона. Онъ съ види
мымъ удовольствіемъ разсказалъ ей, что американскій послан
никъ Инджерсоль, сбираясь выѣхать изъ Лондона, вздумалъ въ

сопровожденіи полицейскаго чиновника осмотрѣть самые грязные
закаулки города, для того, чтобы узнать также хорошо мутный
отстой лондонской жизни, какъ хорошо познакомился онъ съ ея
высшей, свѣтлой сферою. Полисменъ, поводивши его по лого
вищамъ, показалъ ему потомъ образцовыя квартиры, и послан

никъ былъ удивленъ и очарованъ пріятной противоположностью.
Путешественница посѣтила сперва квартиры для одинокихъ
мужчинъ на Чарльзъ-стритѣ. Здѣсь, для перваго опыта, соеди
нили въ одно зданіе три старые дома, купленные съ этой цѣлью.
Въ нижнемъ этажѣ нашла она обширную комнату; на скамьяхъ,
за чистыми столами, сидѣло нѣсколько жильцовъ, читая книги

и газеты. Въ кухнѣ увидѣла она всѣ принадлежности, необхо
димыя для приготовленія кушанья, которое каждый изъ посто
яльцевъ стряпаетъ самъ себѣ. Лордъ Шефтесбери сказалъ ей,
что вздумали было завесть общій столъ; но принуждены были
отказаться отъ этого предпріятія. Тутъ же была баня и весьма

хорошо составленная библіотека изъ историческихъ книгъ, раз
сказовъ, путешествій и т. д. Во второмъ этажѣ дортуаръ —
большая зала, раздѣленная перегородками на маленькія комнат

ки, не много больше квадратной сажени. Въ каждой опрятная
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постель, стулъ и умывальникъ. Перегородки не достаютъ до
потолка, и потому постояльцы, пользуясь комфортомъ своей

маленькой спальни, могутъ дышать свѣжимъ воздухомъ.
Рабочіе, возвратившись сюда по окончаніи дневныхъ работъ,
идутъ прежде всего въ баню, потомъ приготовляютъ въ кухнѣ
чай и, похлебывая его въ залѣ нижняго этажа, читаютъ книги.

Нѣкоторые, составя складчину, пьютъ чай и ужинаютъ вмѣстѣ.
Лордъ Шефтесбери увѣрялъ, что это заведеніе производитъ чу

десное вліяніе на характеръ постояльцевъ. Они бросаютъ дур
ныя привычки, начинаютъ вести себя скромно и любить поря
докъ. Книги для библіотеки выписываютъ они по собственному
выбору, на свои трудовыя деньги, и что особенно замѣчательно:
выборъ ихъ никогда не падаетъ на безнравственныя сочиненія.
Одно уже это обстоятельство сильно говоритъ въ пользу устрой
ства подобныхъ заведеній. Надобно прибавить, что всѣ удоб
ства, доставляемыя ими, пріобрѣтаются за ту же цѣну, какую
платятъ постояльцы самыхъ тѣсныхъ и грязныхъ

подваловъ,

именно, за 14 коп. сер. за ночь или за 66 коп. сер. въ недѣ
лю. Въ этомъ домѣ 82 квартиры.

Отсюда путешественница отправилась на Джорджъ-стритъ,
гдѣ построенъ еще лучшій домъ съ такой же цѣлью. Въ него
проведена вода, онъ освѣщается газомъ, сухъ, тепелъ, съ ван

нами и отдѣльными чуланчиками для сбереженія провизіи. Во
время холеры, которая страшно свирѣпствовала вокругъ этого

дома, изъ 104 жильцовъ его не умерло ни одного человѣка.
Потомъ посѣтила путешественница женскія квартиры. Это

прекрасное зданіе построено на деньги, пожертвованныя разны
ми религіозными обществами въ благодарность Богу за прекра
щеніе холеры. Въ немъ помѣщается двадцать семействъ и 128
одинокихъ женщинъ. Каждая изъ нихъ платитъ 33 коп. сер. въ
недѣлю; особенная комната стоитъ вдвое дороже. Мистриссъ

Стоу вошла въ комнату къ больной старушкѣ, которая пропи
тывалась рукодѣльемъ. Она шила, сидя на постелѣ, подлѣ нея,
вмѣстѣ съ работою, лежала Библія. Старушка очень обрадова
лась, увидѣвши лорда, котораго всѣ знаютъ въ этихъ домахъ.

Она съ чувствомъ благодарила его за спокойствіе и комфортъ,
сравнивая свою чрезвычайно опрятную комнатку съ прежнимъ
негоднымъ жильемъ.

Въ доказательство, какъ гибельно неопрятная квартира дѣй
ствуетъ на характеръ человѣка, лордъ Шефтесбери разсказалъ
Т. СХLIV. — Отд. 1.
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вотъ что. Одинъ молодой человѣкъ съ замѣчательнымъ вкусомъ,
занимавшійся составленіемъ рисунковъ для обоевъ, захворалъ хро
нической болѣзнью, истратилъ на леченье скопленныя трудомъ
деньги и дошелъ до того, что долженъ былъ переселиться въ
одинъ изъ этихъ сырыхъ и грязныхъ домовъ, которыми изоби

луетъ многолюдный Лондонъ. Тутъ въ скоромъ времени произо
пла съ нимъ радикальная перемѣна. Онъ разлюбилъ семью, бро
силъ чтеніе, потерялъ не только энергію, но даже вкусъ, ко
торымъ отличались прежде его рисунки, началъ таскаться по

кабакамъ и былъ на волосъ отъ совершенной гибели. Къ счастью,

дошелъ до него слухъ объ устройствѣ образцовыхъ квартиръ
для бѣдныхъ. За ту же цѣну, какую брали съ него за подвалъ,

переселился онъ въ опрятный, сухой, свѣтлый уголокъ,–и все,
утраченное въ сырой лачугѣ, снова воскресло въ немъ. Здоровье
его поправилось, онъ пересталъ пьянствовать, вкусъ и талантъ
возвратились къ нему вмѣстѣ съ перемѣною жилища.

Осматривая четвертый домъ, въ которомъ устроены образцо
выя квартиры для бѣдныхъ семействъ, мистриссъ Стoy загля
нула въ отдѣленіе, занимаемое этимъ молодымъ человѣкомъ.
Оно было не только опрятно, но даже украшено гравюрами,

развѣшанными съ большимъ вкусомъ по стѣнамъ комнаты.
«Очень любопытно, сказалъ Шефтесбери, слѣдить за прекрас
нымъ желаніемъ постояльцевъ украшать свои маленькія квартир
ки. Иной изъ нихъ, вскорѣ послѣ переѣзда, подвѣшиваетъ къ
окну клѣтку съ пѣвчей птицею, другіе ставятъ на него горшки
съ цвѣтами, а нѣкоторые украшаютъ стѣны картинами и гра
вюрами.»
и

— Но выгодны ли эти заведенія въ экономическомъ отноше

ніи? спросила путешественница. Доходы съ нихъ покрываютъ ли
издержки на ремонтъ?
«Да, отвѣчалъ лордъ. Ими доказаны на опытѣ двѣ вещи: во

первыхъ, что бѣдный человѣкъ не предпочтетъ грязи и безпо
рядка чистотѣ и опрятности, если только онъ можетъ жить по
лучше; во-вторыхъ, что эти дома приносятъ доходъ совершен

но достаточный для ихъ поддержки.»
— А берутъ ли ихъ за модель частные люди при устройствѣ
квартиръ въ этомъ же родѣ? продолжала спрашивать путеше
ственница.

«Стали подражать многіе, отвѣчалъ онъ, но все не въ такомъ

размѣрѣ, какъ бы хотѣлось мнѣ.»

свѣтлыя воспоминанія о чужихъ квляхъ.
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Лордъ Шефтесбери внесъ билль объ устройствѣ этихъ квар
тиръ

во время

перехода своего

изъ нижняго

парламента

въ

верхній. Предложеніе его вошло въ законную силу въ 1851 го
ду. Этимъ биллемъ установлены слѣдующія правила. Всякій со
держатель квартиръ для найма бѣдныхъ долженъ прежде всего
внесть имя свое въ полицейскій списокъ; если же онъ пуститъ
жильцовъ, не сдѣлавши этого, тогда платитъ штрафъ, по пяти

фунтовъ за каждаго постояльца. Извѣстивши полицію, онъ все
же не имѣетъ права пустить жильцовъ, пока домъ его не бу

детъ осмотрѣнъ назначеннымъ для этого чиновникомъ, который
долженъ наблюдать, чтобы все тамъ было чисто, опрятно и
чтобы не жило въ немъ ни одного человѣка, страдающаго за

разительной болѣзнью. При этомъ требуется, для избѣжанія
тѣсноты, чтобы въ каждой комнатѣ висѣло объявленіе о числѣ

жильцовъ, дозволенномъ помѣщаться въ ней. Законъ строго за
прещаетъ

жить

вмѣстѣ

мужчинамъ съ женщинами,

исключая

только женатыхъ людей и дѣтей моложе десятилѣтняго возра
ста. Если же помѣщаются въ одной комнатѣ двѣ или три такія
семьи, то онѣ должны отдѣлиться другъ отъ друга ширмами.

Владѣлецъ дома обязывается подпискою содержать квартиры въ
чистотѣ, и какъ захвораетъ постоялецъ, немедленно извѣщать

объ этомъ полицію.

Осмотръ свой заключила мистриссъ Стoу посѣщеніемъ образ
цовой прачечной, гдѣ моютъ бѣлье свое бѣдныя женщины. Она
вошла въ большую комнату, раздѣленную низкими деревянными

перегородками на нѣсколько маленькихъ отдѣленій. Весь про
цессъ парки и мытья въ двухъ и трехъ водахъ совершается

здѣсь, не сходя съ мѣста и не перемѣняя чана. Грязная вода
вытекаетъ изъ него снизу, подъ полъ, и сверху льется чистая.

Когда распарится бѣлье, чанъ прикрываютъ деревянной крыш
кою и впускаютъ во внутрь его струю горячаго пара; онъ тот

часъ вскипятитъ воду и совершенно очиститъ бѣлье, которое
послѣ этого свертываютъ и кладутъ въ полый, почти совсѣмъ

сухой цилиндръ; потомъ, чтобъ выжать окончательно воду,
протаскиваютъ между двухъ катковъ, обернутыхъ фланелью, и
наконецъ развѣшиваютъ на деревянныхъ рамахъ,

вставленныхъ

въ широкіе ящики, гдѣ и сушится оно очень скоро, тоже по
средствомъ пара.

Лордъ Шефтесбери сказалъ при этомъ, указывая на перего
родки: «Онѣ сдѣланы для того, чтобы пощадить чувства бѣд
на
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ныхъ женщинъ. Иногда бѣлье ихъ такъ старо и до того иста
скано, что онѣ совѣстятся мыть его при свидѣтеляхъ. »

Къ числу улучшеній относятся также простонародныя бани.
Въ теченіе одного 1850 года устроено въ трехъ домахъ пять
сотъ пятьдесятъ тысячъ ваннъ. Эти заведенія быстро распро
странились по всему королевству.

Садясь въ карету, путешественница спросила лорда о впе
чатлѣніи, произведенномъ на народъ тѣмъ, что она теперь ви
ДѣЛа.

«О, отвѣчалъ Шефтесбери, вы не можете представить, какъ
было оно сильно. Простой народъ, который былъ сперва угрюмъ
и раздражителенъ, видя, что о немъ совсѣмъ не заботятся,
сталъ теперь совершенно тихъ и кротокъ. Могу увѣрить васъ,
что жена моя, съ однимъ только крошечнымъ мальчуганомъ,

бродила по такимъ улицамъ Лондона, гдѣ нѣсколько лѣтъ на
задъ тому нельзя было пройдти хорошо-одѣтому мужчинѣ безъ
полицейскихъ чиновниковъ.»

Мистриссъ Стoу, расхваливая всѣ эти мѣры, пе пропустила
однакоже случая высказать своего сожалѣнія на счетъ склон
ности Англичанъ къ неумѣренному употребленію крѣпкихъ на
питковъ. Лордъ Шефтесбёри, охуждая вмѣстѣ съ нею дурную
привычку своихъ соотечественниковъ, которая никого не ведетъ

къ добру, увѣрялъ, что если бы простой народъ употреблялъ
пропиваемыя имъ деньги на необходимыя житейскія потребности,
у него достало бы средствъ жить весьма прилично. «Но, при

бавилъ онъ, человѣкъ, закабалившійся въ тѣсную и сырую ка
морку, лишенный и свѣжаго воздуха, и чистой воды, которые
возбуждаютъ наши жизненныя силы, долженъ по необходимости
прибѣгать къ искусственнымъ средствамъ для поддержанія этихъ
силъ. Потому-то на улучшеніе наемныхъ квартиръ, представля
ющее всѣ необходимыя средства къ сохраненію народнаго здо
ровья, и надобно смотрѣть, какъ на сильное противодѣйствіе

гибельной склонности рабочаго класса къ пьянству.»
ПЕРЕдъ отъѣздомъ изъ Англіи.

За нѣсколько дней до отъѣзда путешественницы изъ Лондо
на, дамы высшаго круга поднесли ей прекрасную серебряную
чернильницу, составленную изъ двухъ фигуръ: Негра и освобож
дающей его Религіи. Негръ стоитъ, сложивъ руки, глаза его

подняты къ небу; Религія, въ образѣ бѣлаго человѣка, срываетъ

СВѣТЛЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ О чуЖИХЪ КРАЯХЪ,

327

оковы съ ногъ его. Въ дополненіе къ чернильницѣ, группа пре
миленькихъ

дѣтей поднесла путешественницѣ золотое перо; при

чеМъ ОДИНъ И3ъ МаЛьЧИКОВъ СКаЗаЛъ СПИчъ.

Парламентъ поразилъ мистриссъ Стoу своимъ величіемъ. При
входѣ въ древнюю Вэстминстерскую залу, ей представилось, что
она видитъ ту блестящую сцену, когда Боркъ, посреди знаме

нитѣйшихъ мужей Англіи, говорилъ свою грозно обвинитель
ную рѣчь противъ Уаррена Гастингса. Однакоже въ Верхнемъ
Парламентѣ услыхала она не Борка, но графа Карлейля, раз
сыпавшагося въ похвалахъ англійскимъ леди за ихъ сильное уча
стіе въ судьбѣ Негровъ. Герцогиня Стафордъ, которая привела
сюда путешественницу, попросила епископа оксфордскаго, что

бы и онъ сказалъ что-нибудь на ту же тему. Добрый епископъ
не заставилъ себя долго упрашивать; онъ поднялся съ мѣста и
сказалъ спичъ ничѣмъ не хуже графа. Здѣсь въ первый разъ
увидѣла путешественница лорда Абердина, лысаго, степеннаго

мужчину, о которомъ сказали ей, что онъ очень добрый чело
вѣкъ— и только. Отсюда пошла она въ Нижнюю Палату, осмо
трѣла кабинеты, библіотеки и комнаты, гдѣ пьютъ чай и ку
рятъ сигары.

Въ слѣдующій день миссъ Гринфильдъ давала другой публич
ный концертъ. Она была окружена извѣстнѣйшими артистами,
которые слушали ее очень снисходительно, и мистриссъ Стoy

осталась при своемъ убѣжденіи, что если бы этой мулаткѣ бы
ло дано музыкальное образованіе, равное ея голосу и слуху, —
она не уступила бы первенства никому на свѣтѣ.
Домъ сэра Джона Малькольма показался ей кабинетомъ пер
сидскихъ рѣдкостей. Тутъ видѣла она два кирпича изъ разва
линъ Вавилона, кинжалы, лично подаренные сэру Джону самимъ
шахомъ , портретъ его и множество другихъ замѣчательныхъ
предметовъ.

Пребываніе свое въ Лондонѣ заключила путешественница за
кускою съ мистриссъ Милькольмъ, Джемсонъ, Гэскль и зна
менитымъ Теккереемъ, который порадовалъ ее лестнымъ отзы
вомъ о Соединенныхъ Штатахъ, откуда возвратился онъ съ ду

шою, полною прекрасныхъ впечатлѣній. Послѣ того, простясь съ
женою лорда мера, только-что возвратившеюся изъ дворца и

чрезвычайно измученною церемоніаломъ представленія , начала
она сбираться къ отъѣзду во Францію.
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До Плвижл. —ЛАвки.—Лувгъ. —Тюльвги. —Сллонъ. — ВЕРсАль.Бвллокъ.

Быстро и безъ приключеній перенеслась путешественница изъ
Фолькстона въ Булонь. Здѣсь, на набережной , подвернулся ей
маленькій мальчикъ.

.

— Мonsіeur, veut aller а Рагis, n'est ce pas? Вы въ Парижъ,
сэръ? спросилъ онъ.
— Оui, отвѣчала мистриссъ Стoу.
— А багажъ, мосье, записанъ?
— Да.

— Не желаетъ ли, мосье, отправиться на станцію желѣзной
дороги?
— Да есть ли тамъ перекусить чего нибудь?
— Какъ не быть, мосьё. Все точно такъ же, какъ въ го
СтИННИЦѣ.

Мистриссъ Стoу и спутники ея рѣшились ввѣриться благора
зумію мальчика.

— Англичанинъ? спросилъ онъ, ведя ихъ вдоль набережной,
по солнышку.

.

— Нѣтъ, Американецъ, отвѣчали ему.
— А! сказалъ онъ, и смышленое личико его освѣтилось со
знаніемъ. У васъ тамъ республика, прибавилъ онъ довѣрчиво.
Путешественница дала мальчугану франкъ, отобѣдала и поѣхала

въ Парижъ. Поѣздка эта доставила ей много удовольствія. Стра
на, по которой пролегалъ путь, не представляла ничего пора
зительнаго для глазъ, но вообще смотрѣть на нее было пріят
но. Зелень каштановъ, липъ и серебристыхъ тополей заключала
въ себѣ много граціознаго, какъ будто и самыя деревья знали,
что родина ихъ la belle Еranсе, и потому они должны быть
изящны. Туманъ и дымъ , которые давятъ грудь въ Лондонѣ,
не застилали яснаго неба Франціи; солнечные лучи свободно
пронизывали воздухъ, богатый кислородомъ; поля то краснѣли
пунцовымъ макомъ съ бѣлою оторочкою, то переливались сине
вою дельфиновъ или золотились колосистой пшеницею. Вотъ по

казался Монъ-Мартръ съ своими вѣтряными мельницами, и на
конецъ мистриссъ Стoу, вмѣстѣ съ толпою, вошла въ станці

онную залу. Тутъ начался знаменитый обрядъ досмотра. Тамо
женный чиновникъ сунулъ сперва руку въ ковровый мѣшокъ пу
тешественницы.
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— Это что?

" — Это мой дорожный мѣшокъ.
— Аh, cа. Онъ проворно отпихнулъ его и сталъ ощупывать
узелокъ съ платьемъ.
— А это что такое?

— Тутъ мое манто.
— Аh, cа. Потрогавши его еще немного, онъ принялся за
мѣшокъ сестры мистриссъ Стoу, помялъ , потормошилъ его и
.

устремился прямо къ открытому ящику, который возбудилъ въ
немъ сильное подозрѣніе. «А, а!» сказалъ онъ, поглядывая на

шелковыя платья, и понюхалъ табачку. Осмотрѣвши ящикъ со
всѣхъ сторонъ, онъ вдругъ засунулъ руку подъ платья и выта
щилъ маленькую шкатулку.
— Это что?
.

Сестра путешественницы хотѣла уже, отпереть ее, но тутъ
внезапная довѣрчивость овладѣла по-видимому душою досмотр

щика. «Нѣтъ, нѣтъ», сказалъ онъ, поставилъ шкатулку на преж
нее мѣсто, прикрылъ ее платьями, сгладилъ ихъ рукою, при
ложилъ печать къ ярлыку, наклеенному на ящикъ , и пошелъ

далѣе. Путешественница хотѣла уже нанять фіакръ, когда стол
кнулась лицемъ къ лицу съ двумя дамами.

— Не ожидаетъ ли здѣсь увидѣть кто-нибудь мистриссъ К.?
спросила Одна изъ нихъ.

Это были тѣ дамы, у которыхъ условилась остановиться пу
тешественница. Онѣ усадили ее въ карету и привезли на Вер
нельскую улицу, въ домъ маркиза де-Брижа, изъ партіи леги
тимистовъ, отстаивающихъ наслѣдственныя права Генриха У на
престолъ Франціи. Маркизъ живетъ въ деревнѣ, домъ его за
нятъ жильцами. Комната, куда ввели путешественницу, выхо
дила окнами въ садъ , въ ней паркетный полъ , мебель обита

нестрымъ ситцемъ, посреди жардиньерка, уставленная цвѣтами,
и вокругъ нея живые цвѣты другаго рода—сестры и миленькія

дочки хозяйки. Въ первый же день пріѣзда, мистриссъ Стoy
замѣтила отличительную черту французской общественной жиз
ни. «Вездѣ, говоритъ она, стараетесь вы дѣлать то, что дру
гимъ нравится. Здѣсь же всякій распоряжается собою по свое

му собственному произволу, не стѣсняясь китайскими церемо
ніями.»

На слѣдующій день было воскресенье; она пошла въ церковь.

Органъ, о которомъ много наговорили ей, не удовлетворилъ ея
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ожиданіямъ. Болѣе всего поразили ее огонь и дымъ, вырывав

шіеся изъ кадила, ловко вращаемаго опытной рукою дьякона.
Въ понедѣльникъ, покорная общему влеченью женской приро
ды, пошла она съ другими дамами бродить по лавкамъ и ма
газинамъ Парижа. Любезность французскихъ прикащиковъ при

вели ее въ восхищеніе. Они нисколько не сердились на дамъ,
которыя тормошили все, что попадалось на глаза имъ , и ухо

дила изъ магазина, ничего не купивши. Напротивъ! любезные
Французы улыбались, очень ловко раскланивались и даже бла
годарили, что мнимыя покупательницы зашли къ нимъ. Но здѣсь

наружность рѣшительно обманчива. Нецивилизованные Татары,
которыхъ зазываютъ въ комнату наши русскія дамы, для того
только, чтобы привесть въ безпорядокъ хорошо увязанные тю
ки ихъ съ платками и шалями, тоже улыбаются, прибавляя ко
всякому слову изъ учтивости: барына, сударына; но послушала
бы мистриссъ Стoу, какъ злобно эти варвары подсмѣиваются надъ
ними, когда выдутъ на улицу и прикроютъ бритую голову бѣ—

лой, измятой шляпою. Любезный французикъ , хотя бородка у
него и поглаже татарской, а ругнетъ за-глаза, право не хуже
Татарина.
Вечеромъ путешественница любовалась великолѣпнымъ видомъ

Парижа съ вершины тріумфальной арки Звѣзды. Взоры ея охва
тывали все пространство отъ Лувра до Булоньскаго лѣса, усѣ—

янное садами и миріадою гуляющихъ Парижанъ. Грусть и ра
дость тѣснили ея сердце. Снаружи все такъ блеститъ, такъ жи
во, изящно; но не кипятъ ли подъ этой прекрасной оболочкою

губительныя страсти? Не рдѣютъ ли эти виноградныя грозды
поверхъ пепла и лавы, на краю страшнаго кратера?

Во вторникъ поѣхала мистриссъ Стoу въ Лувръ. По дорогѣ
конечно много магазиновъ. Какъ не завернуть? «За прилавкомъ,
говоритъ она, предсѣдательствуета леди. Миленькія гризетки
такъ ловко и учтиво прислуживаютъ покупателямъ, что мы уди
влялись, отчего неповоротливые мужчины не уступятъ имъ со

вершенно этого занятія. Не купить здѣсь чего-нибудь — дѣло
почти невозможное». Но купила ли она что-нибудь, объ этомъ

нѣтъ въ письмѣ ни слова. Видно только, что любезный, циви
лизованный парижанинъ превратился вдругъ въ неловкаго, не
поворотливаго мужчину. Откуда же такое разочарованіе? На
добно полагать, что любезный сommis сталъ наконецъ энерги
чески протестовать противъ безсовѣстнаго тормошенія платковъ
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и шалей, гладкая бородка его ощетинилась, и онъ — a montré
les dents a М. Stowe. Въ Луврѣ нашла она настоящіе оригиналы
тѣхъ настоящихъ оригиналовъ, которые видѣла въ картинныхъ

галлереяхъ Лондона.
Въ среду хотѣла было путешественница нанять яликъ и по
.

кататься по Сенѣ; но поднялся вѣтеръ, рѣка взволновалась и
приливъ былъ очень силенъ. Нечего дѣлать, пришлось идти пѣш

комъ. Облокотясь на рѣшетку набережной и смотря на Сену,
мистриссъ Стoу пришла къ заключенію , что все перемѣнилось
здѣсь, кромѣ рѣки; одна только она не старѣетъ съ годами. Вол
ны ея также бурны и ропотны, какъ были онѣ за нѣсколько

вѣковъ , когда густые лѣса покрывали берега Сены. Напрасно
сдерживаютъ ихъ арки мостовъ и гранитъ набережной, — онѣ
презираютъ эти ничтожныя преграды и, шумно врываясь въ са

мое сердце Ярмарки Тщеславія, текутъ все дальше и дальше,
затѣмъ, чтобы снова влиться когда-нибудь въ русло этого Эф

рата и оживить новый Вавилонъ. Обнимая взорами раскинутую
передъ нею панораму искусства, жизни, пышности, могущества

и наслажденія, путешественница не могла не воскликнуть: «Пре

красный Парижъ! какой городъ въ мірѣ сравнится съ тобою?»
Она не знаетъ-случай или природный вкусъ Французовъ со
средоточилъ всѣ сокровища красоты и искусства на открытыхъ

берегахъ Сены. Но если, думаетъ она, инстинктъ учитъ пари
жанку неуловимымъ тайнамъ дамскаго туалета, которыя увели
чиваютъ

прелесть ея стана, то отчего же не могъ этотъ ин

стинктъ подсказать народу, гдѣ и какъ размѣстить лучшія ар
хитектурныя украшенія города? Во вкусѣ, съ которымъ умѣли
воспользоваться

здѣсь

мѣстностью,

заключается рѣшительное

преимущество Парижа передъ Лондономъ. Сена течетъ прямо;
берега ея расположены террасами, по которымъ тянутся густые
сады и величавыя зданія. Темза описываетъ кривую линію; ту
манъ и дымъ

носятся надъ нею постоянно. Лондонъ скатился

внизъ отъ Темзы, и въ немъ нельзя найдти точки зрѣнія, от
куда можно бы видѣть всю панораму рѣки. Парижъ поднимает

ся амфитеатромъ по обѣимъ сторонамъ Сены, и вы съ Аустер
лицкаго моста видите всю красоту и все его величіе.

Съ набережной пошла путешественница осматривать церкви,
площади и нѣкоторыя публичныя зданія. Вечеромъ отдохнула
на скамьѣ, въ саду Пале-Ройяля. Здѣсь встрѣтила она толпу
дамъ и мужчинъ, которые,

сидя за маленькими столами,

ѣли
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мороженое, пили вино, курили, читали газеты и говорили безъ

умолку. Она тоже спросила порцію мороженаго, и понемногу
глотая его, долго любовалась на пестрый рой мило одѣтыхъ
дѣвочекъ, которыя пѣли и танцовали передъ нею. Взрослый на

родъ и мальчики стояли поодаль. Она не слыхала тутъ ни од
ной клятвы, не замѣтила ни одной грубости. Этотъ хлопотли

вый день заключила мистриссъ Стoу теплой ваннной, которая
обошлась ей не дороже 15 коп. асс. Если угодно, вамъ доста
вятъ ее съ водою на домъ за 60 коп. сер.
9 іюня путешественница снова отправилась въ Лувръ, и цѣ

лый часъ простояла передъ Медузою Жерико. Она такъ долго
и такъ пристально вглядывалась въ эту картину, что наконецъ

перенеслась воображеніемъ на необозримое поле Атлантическаго
океана. Изумрудныя, прозрачныя волны его ожили передъ нею.
Онѣ, алкая добычи, неистово прыгали вокругъ плота, на кото

ромъ тѣснились потерпѣвшіе кораблекрушеніе. Бурный вѣтеръ
надувалъ парусъ; нога мертвеца свѣсилась въ кипящее море-и

какъ естественно! Какое глубокое отчаяніе въ окаменѣвшемъ

взорѣ несчастнаго отца! И какъ ужасна эта группа людей, окру
жающихъ зыбкую мачту, съ которой одинъ изъ нихъ зоветъ на
помощь показавшійся вдали бригъ! Небо безжалостно къ несчаст
нымъ. Мятежный океанъ грозно возсталъ противъ нихъ, и нѣтъ

голоса, который могъ бы долетѣть до отдаленнаго, убѣгающа
го отъ нихъ паруса!—Такою-то представлялась Франція проро
ческому взору художника во время затихавшихъ бурь революціи,
когда сердца людей замирали отъ ужаса, и страшная смерть, хо
лоднымъ, окоченѣвшимъ трупомъ,

лежала рядомъ съ жизнью,

подлѣ того, что успѣло спастись среди бурныхъ волнъ народ
наго возстанія.

____

Тюльери очаровалъ путешественницу. Въ садахъ его, подъ
непроницаемой тѣнью деревьевъ, въ освѣжительной прохладѣ
лѣтняго вечера, поставлены тысячи стульевъ. Цѣлыя семейства,
заперевши на замокъ дверь своей квартиры, приходятъ сюда съ
дѣтьми, съ работою, обѣдомъ или закускою, берутъ нѣсколько
стульевъ, заплативши по два сантима за каждый, и проводятъ
здѣсь

цѣлый день.

Народу въ Тюльери всегда безчисленное

множество. Милыя малютки, съ мячемъ и обручемъ, порхаютъ
по всѣмъ направленіямъ безъ шума и этого отвратительнаго виз

га, который такъ невыносимъ для ушей взрослаго человѣка.
Какъ выучиваются дѣти во Франціи играть и рѣзвиться, не без

свѣтлыя воспоминАния о чужихъ кРАяхъ,
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покоя никого,-путешественница считаетъ это необъяснимой за
гадкою. «С'est gentil» для нихъ магическое слово. Скажутъ: «се
n'est рas gentil са», и безпорядокъ немедленно прекращается.
«О, восклицаетъ она, какъ былъ бы уменъ тотъ человѣкъ, ко
торый объяснилъ бы намъ, какимъ образомъ достигаютъ Фран
цузы такихъ блестящихъ результатовъ воспитанія? Никогда въ
жизнь свою я не видала того, что удалось мнѣ теперь видѣть.

Здѣсь были сѣдовласые старики, старушки, инвалиды и очаро
вательныя молоденькія дѣвушки, съ чулкомъ, шитьемъ или вя
заньемъ. Мужчины читали газеты, дамы работали, словомъ,
всякій занимался своимъ дѣломъ, какъ бы не выходя изъ ком
наты. Повсюду царствовала вѣжливость, доброта и предупреди
тельность. Ни одного слова, ни одного поступка, выходящаго

изъ предѣловъ скромности или приличія. Не мудрено послѣ это
го, что Французъ обожаетъ Парижъ — ни въ одномъ городѣ

на свѣтѣ вы не увидите подобной сцены. Не удивительно, что
сердце его замираетъ отъ ужаса при одной мысли о болотахъ
Кайены.»

«Но подъ этой щегольской наружностью, какъ подъ обрабо
танной корою нашей прекрасной планеты, таится мрачная без
дна души человѣческой, съ ея волканическими массами растоп
ленной лавы, которая приподымаетъ и волнуетъ трепещую зем
лю. Когда бродила я по веселымъ и шумнымъ бульварамъ, мнѣ

указали на стѣны домовъ, пробитыя пушечными ядрами. Онѣ
напоминаютъ то, чего нельзя забыть.»
Вечеромъ мистриссъ К., у которой остановилась путешествен

ница, принимала гостей въ своемъ салонѣ. Здѣсь нѣтъ пригла
шеній. Назначаютъ, какъ и у насъ, опредѣленный день въ недѣ
лю, на весь сезонъ, и знакомые

съѣзжаются, зная напередъ,

что они непремѣнно будутъ приняты. Ставится маленькій столъ

съ чаемъ и корзинкою сухарей, къ нему подсаживается милая
Мари или Эмма и, разливая чай, бросаетъ вокругъ себя острыя
слова и обаятельные взгляды. Гости приходятъ и уходятъ,
когда имъ вздумается; никто не обращаетъ на это вниманія.
Въ этотъ вечеръ мистриссъ Стoу, по собственному сознанію,

отличалась замѣчательной храбростью. Любезные Французы ок
ружили ее со всѣхъ сторонъ, съ непоколебимой рѣшимостью на

говориться съ нею вдоволь. По-французски говоритъ она пло
хо, и у нея захватило сначала духъ отъ робости. Но зная, что
полумѣрами ничего не выиграешь,

она рѣшилась

пуститься въ
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отчаянную игру. Презирая роды и падежи существительныхъ,
времена и залоги глаголовъ, начала она бросать французскія

фразы направо и налѣво. Заботясь объ одномъ: выразить какъ
нибудь свою мысль, она стремилась къ этой цѣли тѣмъ же пу

темъ, какимъ достигаетъ ея смѣлый всадникъ во время безум
ной скачки на колокольню. Французъ, въ этомъ отношеніи, иде
алъ снисходительности. Заговорите неправильно по-нѣмецки, и
Нѣмецъ непремѣнно станетъ послѣ смѣяться надъ вашими ошиб
ками; Англичанинъ не будетъ совсѣмъ говорить съ вами, если

вы дурно говорите по-англійски; но Французъ не обратитъ вни
манія ни на какія съ вашей стороны промахи. Онъ какъ-то ин
стинктивно, безъ цѣли, безъ разсчета, старается ввесть свой
языкъ въ общее употребленіе. Мистриссъ Стoу вышла изъ этой
отчаянной борьбы увѣнчанная славою. Чѣмъ болѣе дѣлала она
ошибокъ, тѣмъ слушатели ея были снисходительнѣе. Она обод
рилась, повеселѣла и провела время какъ нельзя пріятнѣе.

Описать Версаль, считаетъ она дѣломъ совершенно невозмож
нымъ. Въ немъ такъ много картинъ, что надобно посвятить цѣ
лые мѣсяцы для того только, чтобы осмотрѣть ихъ. Беллокъ,
директоръ императорскаго училища живописи, жена котораго пе

ревела на французскій языкъ лучшее произведеніе мистриссъ
Стоу: «Хижину Дяди Тома», увѣрялъ ее, что, за исключеніемъ

пяти или шести картинъ въ Луврѣ и Люксанбургѣ, вся новѣй

шая живопись не стоитъ совершенно вниманія. Битвы знамени
тыхъ французскихъ полководцевъ отъ Карла Мартеля до Напо

, леона, алжирскія стычки Гораса Вернета и всю вообще баталь
ную живопись называлъ онъ рѣшительной дрянью. Путешест
венница протестовала противъ этого, говоря, что она не знаетъ

да и не желаетъ знать тѣхъ правилъ, на которыхъ основываетъ

онъ приговоръ свой; но, просто, признаетъ хорошимъ то, что
ей нравится.

_

Лу ввъ.
«Наконецъ, пишетъ мистриссъ Стoу, я переселилась въ ка
кой-то фантастическій міръ. Отъ меня удалены всѣ житейскія
заботы; никого не знаю я, и меня никто не знаетъ. Среди боль
шаго города живу я такъ же покойно, какъ въ стѣнахъ уеди
неннаго монастыря; въ комнатахъ у насъ холодно, тогда какъ

на дворѣ жаръ невыносимый. Мнѣ предоставлена полная сво
бода лежать на диванѣ и наблюдать за движеніемъ цвѣтовъ и
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листьевъ въ маленькомъ садикѣ, куда вышли окна моей комна
ты, или идти въ гостиную, гдѣ раздаются звонкіе голоса мо
ихъ прекрасныхъ, веселыхъ пріятельницъ. Еслибъ взглянули вы
на этихъ дѣвушекъ! Эмма, красавица, но отличается ѣдкимъ остро
уміемъ. Анна и Элиза кажутся мнѣ эльфами, живущими въ су
мракѣ стараго дома, или чѣмъ то въ родѣ блестящихъ гіацин

товъ, которые ростутъ иногда подъ сводами древняго замка
Каролина-какъ люблю я слушать гармоническій голосокъ этой
бойкой, обворожительной говоруньи! И наконецъ граціозная
maman

ихъ, которая такъ чудесно

говоритъ по-французски и

по-англійски?... Онѣ знаютъ Парижъ, кака книга; онѣ изучили
его въ историческомъ, соціальномъ и художественномъ отноше
ніи. И какъ добры, какъ внимательны ко мнѣ ! Если я желаю
видѣть что-нибудь, мнѣ стоитъ только заикнуться. По утрамъ,
за завтракомъ, мы составляемъ обыкновенно совѣтъ и рѣшаемся
на какой-нибудь подвигъ. Для перваго опыта задумали мы ѣхать
въ Лувръ, чтобы наглядѣться на чудеса его вдоволь.»

Въ Лондонѣ такъ была мистриссъ Стoу занята требованіями
общественной жизни, этими безпрестанными выѣздами, что если
и видѣла нѣкоторыя

картины,

то или не имѣла времени изу

чить ихъ, или была такъ утомлена и разстроена, что онѣ не
могли произвесть на нее полнаго впечатлѣнія. Въ Парижѣ, во

время перваго посѣщенія Лувра, она видѣла только картину Же
рико, древнія мозаики и нѣсколько образцовыхъ скульптурныхъ
произведеній. Теперь же, приближаясь къ Лувру, она надѣялась
рѣшить вопросъ, давно безпокоившій ея душу, надѣялась по
нять: что такое искусство, и что въ состояніи сдѣлать оно.

Входъ въ картинную галерею готовитъ уже къ чему-то не
обыкновенному. Великолѣпная лѣстница, фрески, статуи, зна
менитая зала Аполлона, мозаическіе полы

и античныя вазы

ослѣпляютъ новичка и настроиваютъ воображеніе къ ожиданію

еще большаго очарованія. Потомъ открывается обширная зала
съ картинами, расположенными по школамъ.

Путешественница прошла сперва вдоль этой залы съ надеж

дою встрѣтить такое произведеніе, которое съ разу поразитъ и
очаруетъ ее. Напрасное ожиданіе! Передъ глазами мелькало
тысячи красотъ и много безобразнаго, но ни одна изъ этихъ
картинъ не околдовала мистриссъ Стoу. Нельзя было сомнѣвать ся, что большая часть изъ нихъ писана людьми, которые дума
ли только о мастерскомъ смѣшеніи красокъ и фиглярскихъ шту-.
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кахъ своего искусства; высокая идея и сильное чувство не тре

вожили покойно-разсчетливой души ихъ. Убѣдившись, что здѣсь
нѣтъ того, чего искала она, путешественница принялась за по

дробный анализъ.
Въ пейзажахъ Клода любовалась она мастерскимъ выполне
ніемъ воздушной перспективы, которому сприведливо удивляют
ся знатоки живописи, но конечно, говоритъ она, не Тотъ, Кто
создалъ Клода, и Кто каждый день, въ самыхъ обыкновенныхъ
сценахъ природы, творитъ вокругъ насъ эфекты несравненно

прекраснѣйшіе.
Рембрандтъ, который не произвелъ на мистриссъ Стoy никака
го впечатлѣнія въ Лондонѣ, удивлялъ ее здѣсь таинственнымъ

колоритомъ картинъ своихъ. Обыкновенно онъ выбираетъ пред
метъ для нихъ изъ случайностей обыденной жизни, но такъ со
льетъ свѣтъ и тѣнь, что обыкновенное принимаетъ у него ка

кой-то таинственный характеръ. Путешественница часто возвра
щалась къ картинамъ Рембрандта и каждый разъ смотрѣла на
нихъ съ большимъ наслажденіемъ.

Рафаэля опять не поняла она; но Рубенсъ, жестоко оскорбив
нравственное чувство въ Англіи, пріобрѣлъ здѣсь лю
бовь и возбудилъ удивленіе. Картины его кипѣли избыткомъ
шій ея

жизни; онъ и отталкивалъ, и нравился, заставлялъ и грустить,

и улыбаться. Его медичійская галерея представляетъ рядъ алле
горическихъ картинъ, написанныхъ по просьбѣ Маріи Медичи,
для прославленія ея фамиліи. Мистриссъ Стoу, не любя вообще
аллегорій и презирая всѣхъ Медичи безъ исключенія, была убѣж
дена, что эти картины не понравятся ей; но когда взглянула
на нихъ, предубѣжденіе исчезло. Она не могла надивиться плодо
витости, разнообразію и легкости Рубенса. Казалось, онъ шутя
дѣлалъ то, чего другіе художники достигали долгимъ путемъ

самой усидчивой работы. Каждая изъ этихъ головъ и фигуръ
доставила бы громкую извѣстность живописцу, тогда какъ здѣсь

набросаны онѣ десятками. Животныя, плоды, цвѣты-все это
живо, разнообразно. Головы стариковъ превосходны, но женщи
ны Рубенса рѣдко хороши. Онъ любитъ блѣдныя, мертвенныя
лица, подражая предшественникамъ своимъ фанъ-Эйкамъ, жен

щины которыхъ похожи на зелень картофеля, вырощеннаго въ
подвалѣ. Только худобы ненавидитъ плодовитая душа Рубенса.
Корсеты его дамъ, кажется, лопаются отъ полноты заключен

ныхъ въ нихъ прелестей, которыя рвутся наружу, какъ созрѣв
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ніе цвѣты изъ своихъ зеленыхъ чашечекъ. Онъ создаетъ Ве

неръ съ руками, способными владѣть молотомъ Вулкана, и та
кихъ здоровенныхъ Грацій, которыя въ дурномъ расположеніи
духа могли бы, кажется, новалить любаго гренадера. Впрочемъ
этотъ недостатокъ менѣе всего замѣтенъ въ медичійской гале

реѣ. Тутъ есть много женскихъ лицъ такъ мягко, нѣжно пре
красныхъ, что, глядя на нихъ, нельзя сомнѣваться въ способ
ности Рубенса изображать красоту совершенно другаго рода.
"истриссъ Стoy сравниваетъ его съ Шекспиромъ. «Подобно ему,
говоритъ она, Рубенсъ невольно увлекаетъ васъ преувеличеніями.
Онъ употребляетъ собственные недостатки, какъ музыкантъ дис
сонансы, за тѣмъ только, чтобы дать лучше почувствовать всю
прелесть гармоніи. Надобно, конечно, умѣть пользоваться и не

достатками. Плавный, безошибочный слогъ наводитъ дремоту.
Недостатки его возбуждаютъ нашу чувствительность къ пони
манію и оцѣнкѣ того, что въ немъ особенно хорошо. Нѣкото
рыя изъ лучшихъ мѣстъ въ драмахъ Шекспира вырываются изъ
правилъ грамматики, какъ порывистыя ракеты; тутъ мысль при

даетъ особенный блескъ выраженію.»
Въ Луврѣ находится знаменитая картина Мурильо: Успеніе
Пресвятой Богородицы. Божія Матерь возносится среди обла
ковъ, сквозь которыя мелькаютъ лики ангеловъ; взоръ ея устрем

ленъ долу, руки сложены, какъ бы въ порывѣ восторга, у ногъ
неполный мѣсяцъ. Общій тонъ картины, облака, драпировка, рас
пущенные волосы-все это превосходно.

«Но, говоритъ путешественница, понравилось ли мнѣ это про
изведеніе? Очаровало ли оно меня? Нѣтъ и нѣтъ. Почему же?
Потому что я не вижу въ немъ теплоты истиннаго религіозна
го чувства. Это не болѣе, какъ поверхностная, хотя и превос
ходная живопись; чувство нейдетъ здѣсь далѣе полотна. Но какъ
узнала я, что религіозная идея Мурильо не была согрѣта теп
лотою истиннаго, глубокаго чувства? Такъ же, какъ знаю, чи
тая Мессію Попа, что онъ только прекрасно высказалъ чужія
чувства, нисколько не увлекаясь самобытнымъ вдохновеніемъ.

Передъ этой картиною толпятся очарованные зрители и провоз
глашаютъ ее воплощеніемъ ихъ высочайшаго идеала искусства
и религіи. Но такъ всегда бываетъ. Человѣкъ, обладающій исклю
чительнымъ даромъ выраженія, будетъ вездѣ пользоваться боль

шей понулярностью, сравнительно съ тѣмъ, кто передаетъ на

338

СЛОВЕСНОСТЬ

роду свои возвышенныя идеи, не заботясь о совершенствѣ ихъ
внѣшней формы.»
Корреджіо-поэтъ физической красоты. Свѣтъ и тѣнь боже
ство его. Не заботясь о духовной сторонѣ искусства, онъ вполнѣ
достигаетъ своей цѣли; но какъ скоро волшебная кисть его, по
кинувъ сродную ей сферу, начинаетъ изображать неземные пред
меты,—мистриссъ Стoу называетъ ихъ чистѣйшей профанаціею

небеснаго. «Это, говоритъ она, все равно, еслибы Томъ Муръ
написалъ

мнѣ

молитвенникъ. »

Другая обширная зала увѣшена произведеніями умершихъ фран
цузскихъ художниковъ. На картины Давида смотрѣла путешест
венница съ глубокимъ отвращеніемъ. «Какъ можетъ онъ быть
артистомъ? спрашиваетъ она. Этотъ ужасный человѣкъ хладно
кровно бралъ свой портфёль и шелъ къ гильотинѣ, для того, что
бы изучать всѣ видоизмѣненія предсмертной агоніи у жертвъ ея.

Въ состояніи ли былъ онъ, послѣ этого, нарисовать что-нибудь
могущее тронуть сердце?»

Вообще въ картинахъ французской галереи замѣтила она силь
ное стремленіе къ изысканнымъ, разсчитаннымъ эфектамъ, кото
рые очень нравятся при первомъ взглядѣ, но становятся несно

сны, когда вы покороче познакомитесь съ картиною. Есть тутъ
много прекрасныхъ маленькихъ

фазъ чувства, очень

отчетливо

выраженныхъ, и много того, что относится собственно къ нрав
ственной живописи, но напрасно сталъ бы кто искать въ этихъ
произведеніяхъ свѣтлой идеи и глубокаго чувства. Живопись

Французовъ совпадаетъ съ общимъ направленіемъ ихъ къ пора
зительной внѣшности, къ которой устремлены у нихъ воспитаніе,
искусство, литература и всѣ учрежденія общественнаго быта.

Отсюда-то и стали они предводителями всѣхъ народовъ въ тѣхъ
маленькихъ частностяхъ, которыя составляютъ внѣшнюю пре

лесть жизни. Отсюда хорошенькія картинки ихъ расходятся по
всему міру, не встрѣчая соперничества; но что касается до воз
вышеннаго и глубокаго характера искусства-его очень мало въ

прекрасной Франціи. Медуза Жерико представляетъ конечно бле
стящее исключеніе. Этотъ человѣкъ не остановился на одномъ

внѣшнемъ изображеніи людскихъ страданій, онъ прочувствовалъ
въ глубинѣ души своей всѣ тайныя муки, которыя поддержи
ваютъ земное бытіе человѣка.

Въ Люксанбургѣ путешественница смотрѣла съ удовольствіемъ

на историческія картины Поля де-ла-Роша. Въ нихъ много дра
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матической силы; но не той, которая поражаетъ насъ въ дра
махъ Шекспира глубокимъ анализомъ коренныхъ элементовъ ду
ши человѣческой, а внѣшней силы , основанной на живости и
эфектахъ объективнаго изображенія историческихъ характеровъ.

Потому-то картины его: Смерть королевы Елизаветы, казнь
Стафорда и Карлъ I можно скорѣе отнесть къ живописи Валь
тера Скотта, нежели Шекспира. Главнѣйшимъ же представите

лемъ природной способности Французовъ сосредоточиваться на
однихъ внѣшнихъ эфектахъ считаетъ мистриссъ Стoу Гораса

Вернета. Его лошади и всадники такъ вотъ и рвутся съ полот
на въ толпу стоящихъ передъ ними зрителей.
«Упадокъ Рима» — эту картину высоко цѣнитъ путешествен
ница. Здѣсь въ оргіяхъ чувственности соблюдена грація, чуждая
чувственныхъ эфектовъ. На сцену разгула смотрятъ съ пьеде
сталовъ бюсты древнихъ героевъ республики. Весь рисунокъ
исполненъ высокаго и грустнаго смысла; единство въ немъ со

блюдено такъ строго, что, не смотря на сложность предмета,
общность впечатлѣнія остается ненарушимою.
Но возвратимся къ Лувру. Залы, назначенныя для живописи,
даютъ далеко еще неполное понятіе о всѣхъ его сокровищахъ.
Множество галерей наполнено скульптурными произведеніями
Грековъ, Римлянъ, Ассиріянъ и Египтянъ, вазами, монетами и
другими памятниками древности. Есть комната съ оригинальны
ми эскизами художниковъ. Эскизы эти набросаны мѣломъ, ка
рандашемъ и акварелью. Изъ древнихъ разбитыхъ статуй пре
краснѣе другихъ показалась путешественницѣ Милосская Венера,

найденная на островѣ Милосѣ. За нее передрались между со
бою французскій морякъ , Англичанинъ и нѣсколько Турокъ.
Французъ овладѣлъ этой Еленою, которая и была отдана Пари
су — старому Людовику Филиппу. Ученые относятъ ее ко вре
менамъ Фидія. «Мнѣ, говоритъ путешественница, нравится мысль
ихъ; я иду далѣе и считаю ее произведеніемъ самаго Фидія.»

У статуи нѣтъ рукъ и отбита часть ноги, но, не смотря на этотъ
недостатокъ, она такъ чудно хороша, такъ много въ ней благо
родства и граціи, что Венера Медичійская становится жалка въ
сравненіи съ нею.

.

Во время народнаго возстанія, когда Людовикъ Филиппъ
лишился престола, Лувру грозила большая опасность. Страсть

къ разрушенію свойственна человѣческой природѣ; она пробуж
дается при каждомъ революціонномъ движеніи. Во время полити
Т. СХLIV. — Отд. 1,
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ческихъ и религіозныхъ бурь, волновавшихъ Великобританію, го
тическіе храмы ея едва спаслись отъ совершеннаго разрушенія.
То же было и въ Германіи, когда страдала она отъ неистовыхъ
войнъ реформаціи, и не будь одаренъ Лютеръ столько же эсте
тической, какъ и прогрессивной натурою,—людская страсть къ
разрушенію не пощадила бы, можетъ быть, ни одного древняго
храма его родины. Такъ и во Франціи въ послѣднюю революцію
народъ ворвался въ бестящіе салоны Лувра. Въ эту критиче
скую минуту артистъ Жанронъ, смотритель Лувра, спасъ и его
отъ гибели, и народъ отъ поздняго раскаянія въ страшномъ

варварствѣ. Жанронъ, котораго хорошо знаютъ Парижане, смѣло
выступилъ впередъ и сказалъ безумнымъ: «Развѣ я не такой
же, какъ вы, не одного съ вами происхожденія? И развѣ эти
чудныя произведенія искусства не наша собственность? Ими гор

дится Франція, и неужели они для того только достались намъ,
чтобъ мы уничтожили ихъ въ первую минуту владѣнія?» Слова

его подѣйствовали на народъ, и толпа отхлынула изъ Лувра.
Жанронъ, уполномоченный на всѣ улучшенія, какихъ только по
требовалъ артистическій вкусъ его, сдѣлалъ важныя перестрой
ки, перемѣнилъ порядокъ залъ, тщательно разобралъ картины и

размѣстилъ ихъ по школамъ. Правительство не жалѣло денегъ
для выполненія его плановъ, и Лувpъ въ короткое время до
стигъ самаго блестящаго состоянія.
Млстврскля БвллокА. — ШлРплнтье. — Музыклльный сллонъ. —
Слдъ Млвилль. —Деввности НинЕвіи. — ИмпвРлтовъ. — СлРтоги.—
Пвгъ лА-Швзъ. — Ліонъ. — ДилижАнсъ до Жвнквы.

Въ понедѣльникъ, 13-го іюня, мистриссъ Стoу посѣтила ма

стерскую Беллока вмѣстѣ съ своей сестрою, чтобы снять съ

нея портретъ. Тутъ нашла она большую коллекцію головъ, рукъ,
ногъ, старыхъ и новыхъ картинъ, рамъ, загрунтованнаго по

лотна, кистей, ящиковъ, палитръ, неконченныхъ эскизовъ, так
же диванъ, пару стульевъ и еще нѣсколько вещицъ въ этомъ
же родѣ.

.

Первый вопросъ Беллока былъ о позѣ. Такъ какъ другіе
портретисты изображали сестру путешественницы со взорами,
устремленными на зрителей, то было рѣшено дать имъ теперь
другое направленіе. Мистриссъ Стoу помѣстилась позади худож
ника, слѣдя съ любопытствомъ за постепеннымъ ходомъ его
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работы. Сперва явился на загрунтованномъ полотнѣ очеркъ, сдѣ
ланный углемъ и мѣломъ, потомъ кистями и пальцами стали
накладываться краски въ хаотическомъ безпорядкѣ. Этотъ хаосъ
сталъ мало-по-малу принимать опредѣленную форму, и наконецъ

неясно образовалась изъ него женская голова. Было ли замѣтно

въ ней сходство съ оригиналомъ — путешественница ничего не
упоминаетъ объ этомъ.

Работа сопровождалась между тѣмъ одушевленнымъ разгово
ромъ. Беллокъ съ жаромъ отстаивалъ проблемы своего искус
ства, оспаривая предположенія и еретическія теоріи посѣтитель
ницъ. Порою вмѣшивался въ разговоръ книгопродавецъ Шар
пантье. Онъ началъ панегирикомъ «Дядѣ Тому», увѣряя, что
въ продолженіе тридцати пяти лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ сталъ
онъ заниматься книжной торговлено, ни одно сочиненіе не рас
ходилось такъ быстро и въ такомъ числѣ экземпляровъ. Онъ
торжественно сознавался, что самъ не читалъ Хижины Дяди То
ма, потому что вообще не любитъ новой литературы, предпочи
тая ей книги, написанныя лѣтъ за сто или за двѣсти. «Также,
какъ и мосье Беллокъ картины, подхватила путешественница.»
Вечеромъ паслаждалась мистриссъ Стoудивными звуками пер
ваго въ мірѣ вiолончеля работы Страдиваріуса. Инструменту

полтораста лѣтъ; онъ стоитъ около осьми тысячъ серебромъ.
Игралъ на немъ Франкоммъ изъ консерваторіи, съ акомпанимен
томъ фортепьяно. Тутъ же былъ и сынъ Франкомма, маль
чикъ лѣтъ двѣнадцати, который играетъ почти не хуже отца.
Онъ исполнилъ пьесу своего сочиненія съ чувствомъ и удиви
тельною чистотой и бѣглостью. Отецъ сыгралъ нѣсколько сонатъ
Моцарта, Шопена и полонезъ.
.

14 іюня, посидѣвши у мистриссъ Потнамъ, гдѣ было много
толковъ о необходимости, заставившей Лудовика Наполеона воз
становить имперію, путешественница поѣхала уже позднимъ ве
черомъ въ садъ Мабилль, въ Елисейскія Поля. Мабилль былъ
освѣщенъ газомъ и такъ искусно , что разноцвѣтные газовые

рожки, раскинутые кругами, квадратами и другими, болѣе слож

ными фигурами, представляли вполнѣ фантастическій, очарова
тельный цвѣтникъ, который перенесъ воображеніе мистриссъ Стoy

въ волшебный міръ Тысячи одной ночи. Въ центрѣ этого цвѣт
ника стояли колонны, соединенныя огненными арками; наверху
каждой колонны блестѣла ваза газовыхъ цвѣтовъ, и посреди
зt
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круга, описаннаго ими, возвышался павильонъ для музыкантовъ,

то же великолѣпно освѣщенный. Вокругъ него попарно и груп
пами ходили мужчины и женщины. Но лишь только раздавались
изъ павильона звуки оркестра, въ тотъ же мигъ двадцать или
тридцать паръ неслись мимо путешественницы въ вихрѣ вальса.

Съ безмолвнымъ восторгомъ смотрѣла она на красоту и легкость
милыхъ парижанокъ, на ихъ блестящіе глаза и загорѣвшіяся

щеки. Особенно удивлялъ ее одинъ ловкій дансеръ, который,
не переставая вальсировать, безпрестанно подымалъ свою даму
фута на четыре отъ земли и, какъ веретено, крутилъ ее въ воз

духѣ. Какъ скоро умолкала музыка, толпа расходилась по саду.
Здѣсь повсюду были выставлены на показъ хорошенькія вещич
ки, которыя можно было выиграть въ рулетку, аллегри и дру

гія подобныя игры. Отдохнувши немного, музыканты и танцую
щіе принимались снова работать руками и ногами. Это продол

жается обыкновенно до двухъ или трехъ часовъ утра. Мужчи
ны за входъ сюда платятъ доллэръ, то-есть, рубль тридцать пять
копѣекъ серебромъ; женщины пускаются безденежно. Нечего и

говорить, что дамы высшаго круга не ѣздятъ въ Мабилль; но
такъ какъ Парижъ наполненъ иностранцами, желающими видѣть
все замѣчательное въ немъ, то очень немудрено встрѣтить въ

толпѣ гризетокъ и почтенную особу, подобную нашей путеше
ственницѣ. Что же касается до лучшихъ и неутомимѣйшихъ дан
серовъ, въ родѣ того молодца, который подымалъ даму на всю
длину рукъ своихъ, то это плясуны по ремеслу, нанимаемые

содержателемъ Мабилля для поддержанія общаго увлеченія. О
хорошенькой, стройной и, какъ говоритъ путешественница, элас
тической дамѣ его, одѣтой въ розовое платье, мы предостав
ляемъ судить читателю. Что мудренаго, можетъ быть, она и
очень строгихъ правилъ, потому что самыя строгія правила по
дымаются иногда фута на четыре отъ земли и вертятся въ воз

духѣ по произволу сильнаго человѣка. Впрочемъ, за исключені
емъ этой продѣлки, путешественница и здѣсь такъ же, какъ въ
Тюльери, не замѣтила ни слова, ни взгляда, ни тѣлодвиженія
сколько нибудь предосудительнаго. «Если, говоритъ она, тутъ
и былъ порокъ, то порокъ, прикрытый изящной, облагорожен
ной наружностью. И какъ не похоже все это на лондонскія сце

ны! Тамъ тоже горитъ газъ, но въ немъ нѣтъ ничего артис
тическаго, ничего заманчиваго для воображенія. Онъ освѣщаетъ
только бочки, штофы и стаканы, наполняемые водкою. Конецъ
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одинъ, но какъ различны пути, ведущіе къ нему! Здѣсь идутъ
къ гибели подъ музыку, въ вихрѣ вальса, окруженные цвѣтами,

а тамъ чувственный человѣкъ грубо кидается всѣмъ тѣломъ въ
огненное озеро.»
15 іюня мистриссъ Стoy осматривала въ Луврѣ древности Ни
невіи. Ее поразили особенно два крылатые быка съ человѣчес

кими головами. Она была удивлена необыкновеннымъ развитіемъ
лба этихъ головъ. Въ немъ столько величавой важности, что

ей казалось, будто бы изъ каменныхъ, покойныхъ и кроткихъ
глазъ ихъ смотрѣло на нее не тридцать, но шестьдесятъ столѣтій.
По выходѣ изъ Лувра наняла она двумѣстную коляску и по
ѣхала съ сестрою по улицамъ Парижа. Поравнявшись съ буль
варомъ Итальянцевъ, увидѣла она волнующуюся толпу народа и
полицейскихъ чиновниковъ, которые суетились туда и сюда съ
намѣреніемъ возстановить порядокъ.
«Что такое?» спросила мистриссъ Стoy у извощика.
— ѣдетъ императоръ, отвѣчалъ онъ.
Путешественница велѣла ему остановиться поближе къ троту
ару и вскорѣ увидала отрядъ всадниковъ,

за нимъ нѣсколько каретъ.

ѣдущихъ рысью, и

Въ первой сидѣлъ императоръ съ

императрицею.

16 іюня посѣтила мистриссъ Стoy замокъ Корбвилль. Желая
во время дороги получше разсмотрѣть окрестности Парижа, она
усѣлась на козлахъ вмѣстѣ съ кучеромъ. Въ замкѣ приняла ее
мадамъ В., жена извѣстнаго адвоката, отличившаяся при по

слѣднемъ сопр d'état замѣчательной неустрашимостью. Мужъ ея
былъ посаженъ въ тюрьму, и она частенько прокрадывалась къ

нему посреди пьяныхъ солдатъ, дремавшихъ на пушкахъ. За
мокъ этотъ былъ нѣкогда укрѣпленъ; но теперь остатки укрѣ

пленій обращены въ террасы, усаженныя розами и душистой жи
молостью. Онъ расположенъ квадратомъ, съ высокой норманской
кровлею; по угламъ его стоятъ круглыя башни, передъ фаса
домъ разбитъ цвѣтникъ, посреди котораго бьетъ фонтанъ, а съ
боковъ тянутся ровныя стѣны подстриженной зелени. Здѣсь, въ
первый разъ въ жизни, услыхала путешественница пѣсню со
ловья и нашла въ ней большое сходство съ пѣніемъ Дженни
Линдъ.

_

_

На другой день, узнавъ, что императоръ будетъ дѣлать смотръ
войскамъ на Сарторійскомъ полѣ, поскорѣй поѣхала она въ Вер
саль и тамъ, развернувши зонтикъ, усѣлась наверху омнибуса
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съ двумя незнакомыми ей парижанами. Перебрасываясь съ ними
комплиментами, очень пріятно доѣхала она до Сартори. Поле
было усѣяно палатками. Передъ нею двигались во всѣхъ напра
вленіяхъ отряды войска, ныли трубы и трещали барабаны; но

тронъ, на которомъ долженъ былъ возсѣдать Лудовикъ Напо
леонъ, оставался незанятъ.

«По медленному шагу солдатъ, по ихъ утомленнымъ физіо
номіямъ, говоритъ мистриссъ Стoу, я могла бы смекнуть, что

они идутъ съ парада, но этой мысли не пришло мнѣ въ голо
ву, и я, развалясь подъ деревомъ, терпѣливо ожидала начала

смотра. Наконецъ, прождавъ до четырехъ часовъ, взялась за
умъ и спросила у красныхъ шапокъ, проходившихъ мимо меня:

«Господа, будьте такъ добры, скажите мнѣ, пріѣдетъ ли сюда
императоръ?»

— Нѣтъ, отвѣчали солдаты. Онъ бываетъ по воскресеньямъ.
«Такъ что же вы здѣсь теперь-то дѣлаете?

— Здѣсь? теперь? повторили они. Ничего. С'est fini. Смотръ
былъ въ часъ.»

По близости не случилось ни фіакра, ни коляски, и мистриссъ

Стоу отправилась пѣшкомъ на станцію желѣзной дороги. Когда
подходила она къ ней съ одной стороны, съ другой двинулся
поѣздъ. Нечего дѣлать, пришлось сѣсть въ фіакръ и скакать на

другую, ближайшую станцію. «А Гautrе station, vitе, vitе!» кри
чала она отчаянно. Извощикъ вспрыгнулъ на козлы и принялся
нахлестывать свою бѣлую Розалинду, которая, соединивъ рысь,

галопъ и курбеты, вкатилась, какъ снѣжная лавина, на покатый
дворъ станціи. Отсюда могучій паръ быстро понесъ путешест
венницу къ Парижу. Чистый воздухъ и отдохновеніе подъ де
ревомъ сарторіискаго поля чрезвычайно усили апетитъ мистриссъ
Стоу. Пуще всего боялась она прогулять обѣдъ и, какъ на зло,
застала его на третьемъ бліодѣ !

Черезъ день послѣ этой неудачной поѣздки, отправилась путе
шественница къ тріумфальнымъ воротамъ Звѣзды и оттуда на
кладбище Перъ ла-1Пезъ. «На краяхъ города, говоритъ она, на
ходятся заставы и зданія съ надписями: О troi, что значитъ

собственно таможня. Ни одинъ экипажъ не можетъ проѣхать
Здѣсь безъ досмотра, хотя досмотръ этотъ не болѣе, какъ одна
Форма.»

Кладбище Перъ ла Шезъ, по обыкновенно, усѣяно могилами
и надгробными памятниками, которые имѣютъ видъ маленькихъ
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домиковъ, съ дверьми, окнами; внутри ихъ цвѣты, лампы, рас

пятія. «Могилы, говоритъ мистриссъ Стoу, не заключаютъ въ
себѣ никакой для меня прелести. Никогда вдохновеніе не вѣяло
съ нихъ на мою душу, не вызывало

отраднаго воспоминанія

объ усопшихъ. Напротивъ, оно соединяется съ тѣмъ, что они
сдѣлали, съ ихъ твореніями, съ мѣстомъ ихъ подвиговъ, съ па
мятниками, которые они оставили. Здѣсь же, при видѣ этихъ
усыпаленъ, какъ-то невольно приходитъ на умъ жалкая ничтож

ность и безсиліе человѣка, окончательная побѣда надъ нимъ смерти
и тлѣнія. »

.

20 іюня поѣхала путешественница въ домъ американскаго по
сланника хлопотать о паспортѣ на выѣздъ въ Швейцарію. Небо
заволокло тучами, дождь лилъ ливнемъ. Притаясь въ уголъ фi

акра, съ любопытствомъ глядѣла она на веселый Парижъ, ко
торый представлялся ей теперь въ иномъ видѣ. Вотъ сидитъ на
мосту подъ зонтикомъ бѣдный шарманщикъ и подъ завываніе
бури наигрываетъ веселую польку. Вотъ и сады Тюльери. Какъ
подурнѣли они ! Часовые спрятались въ будки, стулья свалены
грудою и лежатъ на боку, дорожки разбухли, и классическія
статуи, эти совершенно обнаженныя Венеры и Граціи, кажется,

дрожатъ отъ холода и съ удовольствіемъ закутались бы въ длин
ную тогу какого-нибудь Эсхила или Сократа. Наконецъ, паспортъ
взятъ, и черезъ два дня неутомимый паръ по водѣ и по суху
быстро перенесъ путешественницу въ Ліонъ. Здѣсь, на набереж

ной Роны, встрѣтила она толпу стариковъ, солдатъ, молодыхъ
женщинъ, которые, какъ голодныя вороны на падаль, бро
сались на чемоданы и ящики пассажировъ, надѣляя другъ друга

тумаками и каркая, что ни есть силы: a moi! a moi!
Послѣ обѣда пошла она въ соборъ. Это былъ канунъ св. Іоан
на. Есть у Ліонцевъ повѣріе, будтобы души умершихъ явятся тому
человѣку, который войдетъ сюда одинъ въ полночь и станетъ вы
зывать ихъ. Въ храмѣ было темно; но полумракъ, скрывая нечисто
ту, паутины и бѣдную позолоту, придавалъ поразительную красоту
огромнымъ сводамъ,

колонамъ и узорамъ стрѣльчатыхъ оконъ.

Блѣдно мерцающія въ немъ свѣчи, казалось, горѣли гдѣ-то очень,
очень далеко; глухой бой часовъ, колѣнопреклоненная толпа,
словомъ, вся эта безмолвная сцена такъ сильно дѣйствовала на
путешественницу, что она, не замѣчая времени, пробыла бы здѣсь

до полночи, и, можетъ быть, на призывъ ея явился бы какой
нибудь умершій Янки, который, пожевывая табачокъ, спросилъ
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бы ее сквозь зубы: «А зачѣмъ это, мистриссъ Стoу, ходите вы
по католическимъ церквамъ, остаетесь въ нихъ до полуночи и

вызываете мертвыхъ? Неужели для того только, чтобы написать

лишнюю страницу въ своихъ путевыхъ запискахъ?» Но, къ сча
стію, церковный сторожъ бойко потрясъ связкою огромныхъ
ключей. Это былъ знакъ къ выходу.

Стали гасить свѣчи, ко

лѣнопреклоненные поднялись на ноги, и путешественница оста

вила соборъ вмѣстѣ съ хлынувшею изъ него толпою.
Изъ Ліона поѣхала она въ Женеву въ дилижансѣ , съ кото

рымъ въ первый разъ удалось ей познакомиться при этомъ слу

чаѣ. Она думала, что дилижансъ неуклюжій, допотопный ящикъ,
терпѣливо движущійся по непроходимымъ дорогамъ съ медлен
ностью черепахи. Судите же о ея удивленіи, когда она нашла
въ немъ, такъ сказать, кровное, породистое, сильное чудовище,

которое быстро и безъ остановокъ несло ее по доламъ и по го
рамъ отъ станціи до станціи. «Никогда въ жизнь мою не ѣз
жала я съ большимъ комфортомъ!» восклицаетъ путешествен
ница. Счастливые случаи и удовольствія, также какъ неудачи и
огорченія нападаютъ на человѣка не по одиначкѣ, но цѣлой ве

реницею — это дѣло извѣстное. Тоже приключилось и съ путе
шественницею. Въ pendant къ этой прекрасной ѣздѣ, въ Нантуѣ

попотчивали ее чудеснымъ супомъ изъ мяса и дикой козы. «Нѣтъ,
не супомъ, пишетъ она, а похлебкою; нѣтъ, не похлебкою, а
бульономъ изъ козьяго мяса; нѣтъ, все не то. Подали какое-то
сливочное, жирное, чудное горячее, назовите его, какъ угодно.

Санхо Панса не ѣлъ никогда съ большимъ наслажденіемъ своей

оlla podridа. Честь и слава содержателю прекрасной гостинницы
въ Нантуѣ!»

Но вотъ и Швейцарія — еще удовольствіе. «Да здравствуетъ
Швейцарія, страна Альпъ и глетшеровъ!» восклицаетъ съ вос
торгомъ мистриссъ Стoу. Вечеромъ дилижансъ сталъ подымать

ся въ гору. Рванулся вѣтеръ; разыгралась буря на верчинахъ
Юры; дождь забарабанилъ въ стекла дилижанса, и Рона глухо
роптала далеко внизу, сверкая, какъ ручей, волнами и пѣною.

Ночью пріѣхала путешественница въ Женеву и съ радостью услы
хала на станціи голосъ: «Не здѣсь ли мосье Бешаръ?» — Оui,

monsieur, c'est moi, отвѣчала она, хотя въ имени Бешаръ не
было ничего сходнаго съ Бичеръ, на которое привыкла отвѣчать

мистриссъ Стoу. Въ половинѣ перваго пріѣхала она въ домъ
г-на Фази, гдѣ условилась остановиться.
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М онъ — Бллнъ.

Утромъ, изъ створчатыхъ оконъ четвертаго этажа, съ восхи
щеніемъ смотрѣла путешественница на широкую картину Женев
скаго озера и на вытекающую изъ него Рону. Въ полдень по
ѣхала она съ сестрою любоваться красотами швейцарской при

роды. Альпы очень рѣдко видны отсюда; малѣйшій туманъ за
крываетъ ихъ совершенно, такъ что туристы записываютъ въ

дневникѣ своемъ, какъ довольно рѣдкій случай: сегодня видѣлъ
я Монъ-Бланъ. Но счастіе и тутъ не покидало мистриссъ Стoу.
Едва успѣла она переѣхать Рону и подняться на крутой берегъ,
какъ сестра ея, указывая на другую сторону озера, закричала:

«Вонъ, вонъ Монъ-Бланъ!» Деревья закрывали его отъ взоровъ
путешественницы. «Полно, сказала она, это тебѣ такъ только
кажется.» Но вотъ коляска выѣхала на открытое мѣсто. «Вонъ!
закричала снова сестра путешественницы. Смотрите, вонъ бѣ

лѣетъ онъ, тамъ, тамъ!» Дѣйствительно, за темной стѣною горы,
стоявшей на первомъ планѣ , увидѣла мистриссъ Стoy мрачные

гранитные зубья, и позади ихъ, на синемъ пологѣ неба, бѣлую,
ослѣпительно бѣлую коническую вершину Монъ-Блана. Все вы
ше и выше

становилась масса этого какъ-бы неземнаго, неве

щественнаго блеска, поднимаясь, подобно гиганту, съ темнаго
ложа наростающихъ подъ нимъ зубчатыхъ горъ, и наконецъ,
когда коляска остановилась на самомъ высокомъ мѣстѣ дороги,

чудное, сверхъестественное видѣніе, въ полномъ блескѣ фантас

тической красоты, возникло передъ взорами очарованной путе
Шественницы.

«Это, говоритъ она, была какъ бы дверь, открытая на небо.

Чудный блескъ Монъ-Блана не похожъ ни на свѣтъ луны,
ни на сіяніе солнца. Это море огня и кристала. Но нѣтъ, и
Здѣсь была легкая тѣнь, слабые, туманные переливы, которые
Могли дать только приблизительное понятіе прикованному къ землѣ
воображенію человѣка о томъ, что созерцалъ нѣкогда ничѣмъ
неотуманенный взоръ вдохновеннаго апостола. Съ торжествен
нымъ чувствомъ благодаренія смотрѣли мы на эту дивную
Картину, съ чувствомъ благодаренія къ Богу, который под
нялъ предъ нами облачный покровъ съ порога небеснаго пред
дверія и невредимо перенесъ насъ чрезъ зыбкую пучину оке

ана. И когда глаза наши, ослѣпленные блестящимъ видѣніемъ,

на которое, кажется, не наглядѣлись бы мы, живя здѣсь
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цѣлые годы, когда наполнялись они слезами, мы отвращали
лицо, вперяя взоры въ темную массу 1Оры, для того, чтобы мо

гли они снова устремиться къ Монъ-Блану. Потомъ ѣхали мы
далѣе, находя новыя точки зрѣнія, новые эфекты и еще болѣе

глубокія чувства. Никогда и ничто не изгладитъ изъ души на
шей тѣхъ впечатлѣній, которыя глубоко запали здѣсь въ нее.
«Дорогою остановились мы у дверей одного дома; изъ него
вышла женщина и сказала намъ , что при солнечномъ закатѣ

. Монъ-Бланъ становится какъ бы прозрачнымъ, какъ бы насквозь
проникнутымъ чудными переливами лазури и пурпура, такъ что

не разъ случалось видѣть ей легкомысленныхъ, совершенно не
религіозныхъ людей, которые, будучи внезапно призваны взгля
нуть на эту картину, долго съ безмолвнымъ восторгомъ смо
трѣли на нее и потомъ всѣми силами души обращались къ про
славленію Бога. Я не удивляюсь , что псалмопѣвецъ вѣчнымъ
жилищемъ Славословимаго называетъ Сіонъ, потому что вообра
женіе человѣка не можетъ создать предмета, который такъ мо

гущественно выражалъ бы величіе Божіе, какъ выражаютъ его
эти горы, окутанныя въ бѣлый покровъ нетаявшаго отъ созда
нія міра снѣга.»

_

На другой дань поѣхала мистриссъ Стoy на Юру. Дорога по
стоянно шла вверхъ. Горы, заслоняющія Монъ-Бланъ, понижа
лись съ каждой минутою, и онъ все выше и выше врывался въ

синеву неба во всемъ блескѣ своего чуднаго величія. Каждый
шагъ впередъ, каждый поворотъ измѣняли характеръ картины;
безпрестанно поднимались по сторонамъ новыя Альпы, и алмаз
ныя вершины ихъ блестѣли на солнцѣ, выставляясь изъ-за тем

ной ограды опадавшаго передъ ними гранита. Наконецъ коляска
остановилась у гостинницы. Молодая Швейцарка повела путе
шественницу къ развалинамъ древняго замка, откуда представ

лялся такой очаровательный, роскошный, величественный видъ,
котораго не берется описать мистриссъ Стoу.
Въ гостинницѣ напилась она чаю. Мужчины и женщины, окру
жившіе ее здѣсь, всѣ читали «Дядю Тома» во французскомъ пе
реводѣ. Романъ этотъ доставилъ имъ много удовольствія, и они
приступили съ просьбою: «Матушка, напишите еще что-нибудь.

Вспомните, какъ долги наши зимнія ночи.» Въ шесть часовъ,
на возвратномъ пути, спускаясь съ горъ, путешественница ви
дѣла все разнообразіе швейцарской природы, освѣщаемой послѣд

ними лучами заходящаго солнца. Горы, подобно крѣпости, окру
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женной стѣнами и башнями, съ Монъ-Бланомъ посреди ихъ,
рдѣли, какъ раскаленныя. Воздухъ и небо, раскинутые промежь

ихъ, приняли легкій зеленоватый колоритъ , снѣжныя вершины
свѣтились по краямъ своимъ розовой, прозрачной, какъ стекло,
краскою. Путешественница глядѣла молча; но восторженная се
стра ея не довольствовалась безмолвнымъ созерцаніемъ, взвол
нованныя чувства ея рвались наружу; она предложила пропѣть

гимнъ, и вотъ обѣ онѣ вышли поскорѣй изъ коляски, присѣли
на холмикъ противъ Монъ-Блана и затянули въ два голоса ре
лигіозную кантату, каждая строфа которой оканчивалась припѣ
вомъ: Новый Іерусалимъ, новаго Іерусалима, новому Іерусалиму.
Горное эхо, встревоженное ихъ пѣніемъ, не перестало ныть
и въ то время, когда смолкли путешественницы. Вѣроятно впер

вые отъ созданія міра довелось ему поломать воздушный языкъ
свой надъ зубными и гортанными звуками англійскаго произно
шенія. Но вотъ роскошный золотистый колоритъ окрасилъ всю
картину; тѣнь Юры подымалась между тѣмъ все выше, при
крывая ее мертвенной, бѣловатой завѣсою. Монъ-Бланъ исчезъ,

какъ горный духъ. Но когда наступили сумерки, когда небо по
верхъ Юры , за хребтомъ которой скрылось солнце, наполни
лось густой малиновой краскою, онъ снова блеснулъ рубинами
и потомъ пропалъ уже совершенно. Покойной ночи, Монъ-Бланъ.
ДорогА къ ШАмуни. — ГлвтшвРы.

Мистриссъ Стoу, отправляясь изъ Женевы къ глетшерамъ
Швейцаріи, запаслась, по совѣту хозяйки дома, мѣховымъ сало

помъ. «Что это за чудная страна! думала она. Наверху горъ
лежитъ вѣчный снѣгъ, а у подошвы ихъ нельзя почти дышать

отъ жару.» 5-го іюля усѣлась она съ мистеромъ К. въ низкое
и тѣсное купе дилижанса и поѣхала въ долину Шамуни. Нель

зя сказать, чтобъ ей было безпокойно сидѣть; но ѣхать въ та
кой клѣтушкѣ посреди чудесъ природы, — это все равно, что
смотрѣть на безконечность сквозь горлышко бутылки. Однакоже

дѣло уладилось. Обязательный спутникъ мистриссъ Стoу, же
лая дать большій просторъ ея склонности къ наблюденію, пере
сѣлъ на верхушку дилижанса, и путешественница могла послѣ

этого глядѣть свободно на мрачныя горы Сардиніи , поросшія
соснами , изрытыя лавинами и полузакрытыя облаками. День
былъ пасмурный, и тяжелый туманъ, какъ людскія надежды и

желанія вокругъ суровой дѣйствительности, клубился по усту
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памъ темныхъ утесовъ, отливаясь порою то серебристымъ, то
красноватымъ отблескомъ. За нимъ бѣлѣло сѣдое, объемистое
облако, тихо опускаясь въ густую дебрь сосноваго лѣса.

Съ

другой стороны дороги высокій гранитный утесъ куталъ свою
длинную, худую шею въ подвижныя складки газоваго шарфа.

На дилижансъ падалъ цѣлый каскадъ не воды, но облаковъ, въ
видѣ крошечныхъ , бѣловатыхъ шариковъ , и мистриссъ Стoy
ѣхала какъ бы при мерцаніи луны, или въ воздухѣ, наполнен
номъ серебристою пылью, въ промежуткахъ которой трепетали
кое-гдѣ клочки разорванной, неясной радуги. Дилижансъ подви
гался медленно, и утесы, казалось, двигались, нагибаясь, по
вертываясь и переходя другъ за друга. То заслоняли они даль,
сомкнувшись непропищаемой для взора стѣною, то, разступаясь,
давали ему полную свободу любоваться на бѣлыя облака и тем

ныя сосны. Здѣсь обхватили они ручей своими длинными, чер
ными ручищами, а тамъ, смѣясь и болтая, довѣрчиво бѣжалъ
онъ по разсѣлинамъ скалъ, по корнямъ деревьевъ, и вдругъ не

ожиданно, съ глухимъ стономъ, падалъ стремглавъ въ глубину
неизмѣримой пропасти.
«Въ природѣ, говоритъ путешественница, есть много сходна
го съ мыслью и чувствомъ человѣка. Здѣшнія угрюмыя, облач
ныя сцены совпадаютъ съ мрачнымъ фатализмомъ греческой
трагедіи. Эти темнокоричневыя, покрытыя вѣчными слезами
скалы, эти очевидные слѣды древняго, обширнаго опустошенія

пробуждаютъ идею о необозримой силѣ и ничѣмъ неумолимой волѣ,
о которыя самыя могучія чувства души человѣческой разбивают
ся въ дребезги, какъ ропотныя струи клокочущаго водопада.»

Но вотъ что особенно удивило мистриссъ Стoу. Нѣкоторые
изъ ея спутниковъ, проѣзжая посреди этихъ грандіозныхъ уще
лій, не переставали спорить о гостинницахъ, шампанскомъ и си
гарахъ. «Я думаю, они не прекратили бы своей бесѣды, гово
ритъ она, и предъ вратами Небеснаго Города, если бы онъ
случайно встрѣтился имъ на дорогѣ. Судьба, по какому-то не
объяснимому разсчету, даетъ возможность самымъ дюжиннымъ
людямъ проходить посреди этихъ сценъ; тогда какъ человѣкъ,

Для котораго могли бы онѣ быть истиннымъ вдохновеніемъ, от
крывши неизсякаемый родникъ красоты, затаенный въ душѣ его,
лишенъ средствъ, хотя одинъ разъ въ жизни, взглянуть на эти

чудныя явленія природы.»

Дилижансъ остановился въ Салляншахъ, мѣстечкѣ, замѣча
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тельномъ по двумъ вещамъ: во-первыхъ, здѣсь обѣдаютъ путе
шественники и, во-вторыхъ , пересаживаются въ болѣе легкіе
экипажи. Мистриссъ Стoу принуждена была остановиться тутъ

часа на два, потому что обязательный спутникъ, уступившій ей
свое мѣсто, прихворнулъ немного. Она подсѣла къ окну, съ на
мѣреніемъ изучить и даже срисовать пейзажъ, раскинутый пря
мо передъ нею. Надъ крышкою дома, стоявшаго на противопо
ложной сторонѣ улицы, подымалась огромная гора. Нижніе ус
тупы ея представляли странную смѣсь зеленыхъ и густо-жел

тыхъ холмовъ , прорѣзанныхъ лощинами. По нимъ кучками и
лентами были разбросаны темныя сосны; на фонѣ зеленыхъ впа
динъ виднѣлись хижины, величиною не болѣе грецкаго орѣха.
Надо всѣмъ этимъ темнѣлись мрачныя скалы, поросшія сосно
вымъ лѣсомъ. Сосны, выставляясь другъ изъ-за друга, шли все
выше и выше, уменьшаясь постепенно до объема маленькаго
перышка, и поверхъ ихъ подымались баншнями прямые утесы,
выглядывая изъ обхватившей ихъ пелены облаковъ. Узкая, се
ребристая черта увѣнчивала ихъ вершины.
Въ Салляншахъ есть мостъ, съ котораго, въ ясную погоду,

открывается одинъ изъ лучшихъ видовъ на Монъ-Бланъ. Но при
проѣздѣ чрезъ него, мистриссъ Стoy не только не было видно
Монъ-Блана, но даже, глядя по направленію къ нему, нельзя

было повѣрить, чтобы тамъ стояла какая-нибудь гора: кромѣ
сѣдыхъ, холодныхъ облаковъ, которыя носились тутъ, кажется,
и не могло быть ничего другаго. Дорога шла по берегу шум
ной и грязной Арвы, и путешественница быстро неслась теперь

по крутому, каменистому скату къ долинѣ Шамуни. Картина
часъ отъ часу становилась великолѣпнѣе. «Мы разсуждаемъ о
поэзіи, говоритъ мистриссъ Стoу, толкуемъ о живописи, ѣдемъ
за тридевять земель, для того только, чтобы взглянуть на ху
дожниковъ, на великихъ людей міра сего; но что за художникъ

Творецъ вселенной ! Справедливо сказалъ Микель Анджело, что
истинная живопись есть только ничтожная копія совершенствъ
Божіихъ, только тѣнь Его кисти.»

Присѣвъ на мшистый пень, съ удивленіемъ глядѣла она на чу
деса, взгроможденныя вокругъ нея. Кристальныя вершины уте
совъ туманно свѣтились надъ темной зеленью сосенъ, посреди
разноцвѣтной массы опоясавшихъ ихъ облаковъ. Высоко, высо
ко, надъ головою путешественницы, лѣпились по горѣ, какъ ке
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дровые орѣшки, маленькія хижины. Черезъ нѣсколько минутъ
подошла къ ней хорошенькая Савоярдка, лѣтъ пятнадцати.
— Вы любуетесь на наши горы , сказала она. Иностранцы
всегда смотрятъ на нихъ съ удивленіемъ.

_

— А вы? спросила мистриссъ Стoу.

— Нѣтъ! отвѣчала съ улыбкою дѣвушка. Для насъ горы эти...
право, все равно, что пыль во время дороги.

Путешественница не совсѣмъ повѣрила бы ей; но взглянувши
на глупое лицо неуклюжаго малаго, который тащился за нею,

перестала разговаривать съ Савоярдкою. Въ-самомъ-дѣлѣ, от
чего это посреди Альпъ Сардиніи, гдѣ и небо съ его чуд
ной лазурью, и земля съ ея деревьями, водою, долинами и ска
лами такъ величаво, такъ могущественно прекрасны, — отчего
это и люди здѣсь, и жилища ихъ такъ отвратительно неопрят

ны? Мистриссъ Стoу, остановясь въ деревнѣ, чтобы дать вздох

нуть лошадямъ, вошла въ гостинницу; но, Боже мой, что это
за гостинница? Полъ земляной, черно, грязно,-овинъ овиномъ!
Народъ смотритъ такъ грубо, какъ будто у него нѣтъ ни мы

сли, ни желаній, выходящихъ за черту скотскихъ, чувственныхъ

потребностей. Неумытые, растрепанные ребятишки, лишь только
вы взгляните на нихъ, въ тотъ же мигъ протягиваютъ вамъ ру

ку за милостынею, — это общій обычай въ католическихъ кан
тонахъ Швейцаріи. Родители считаютъ, по-видимому, дѣтей сво
ихъ пригодными только для этого занятія. Если даже случится
вамъ посмотрѣть пристально на малютку, который не умѣетъ
еще держаться на ногахъ, и онъ заноетъ жалобно и протянетъ

рученку. Путешественница не могла смотрѣть безъ сожалѣнія на

дѣтей, бѣжавшихъ за дилижансомъ. «Какъ, говоритъ она, от
казать имъ, особенно матери, оставившей дома своихъ пять или
шесть малютокъ?» Однакоже дѣло кончилось тѣмъ, что она по

кормила леденцомъ трехлѣтнюю дѣвочку, которая особенно ей
понравилась. Денегъ не дала, зная по опыту, что дѣти любятъ
сахаръ больше золота. Впрочемъ, на всемъ пути по Сардиніи,
она встрѣчала такое множество нищихъ , что надѣлить ихъ, по

словамъ ея, деньгами такъ же трудно, какъ накормить хлѣбомъ
египетскихъ кузнечиковъ.

Въ гостинницѣ показывалась молоденькая серна. За удоволь
ствіе полюбоваться ею надо было заплатить нѣсколько копѣекъ.

Она ловко прыгала на столъ, на перекладину, куда клали для
приманки по нѣскольку капустныхъ листьевъ, и очень покойно
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жевала ихъ, не обнаруживая ни малѣйшей непріязни къ людямъ,
заставлявшимъ ее дѣлать разныя продѣлки. Мистриссъ Стoy
была поражена ея безпредѣльной кротостью.
— Гдѣ же мать этой серны? спросила она.
— Ее зарѣзали, отвѣчали ей сухо.
Путешественница, съ избыткомъ надѣленная чувствомъ и поэ

тическимъ воображеніемъ, узнавъ, что безжалостные Савоярды
убили мать козленка, взглянула попристальнѣе въ большіе, крот
кіе глаза его, думая найдти въ нихъ хоть что-нибудь похожее
на ненависть. Ничего не бывало! Добродушный козленокъ пре
спокойно жевалъ капусту, ни сколько не заботясь о томъ, что
рука, подкладывающая ему этотъ сочный продуктъ , обагрена
кровью его матери, и что онъ

своими продѣлками доставляетъ

деньги безжалостнымъ убійцамъ, которые съѣли вкусное мясо
его нѣжной родительницы и продали кожу ея на перчатки.
Но вотъ стало вечерѣть. Съ горъ потянулъ холодный вѣтеръ.

Вдали стоялъ Монъ-Бланъ, какъ величавый владыка, окружен
ный толпою сѣдовласыхъ царедворцевъ. «Удивительная посте
пенность въ освѣщеніи Альпъ, говоритъ путешественница, много
способствуетъ очарованію картины. Какъ бы мнѣ описать вамъ
это? Представьте, что вы стоите со мною въ глубокомъ, тем
номъ ущельи, поперегъ котораго шумно бѣгутъ порывистыя

волны Арвы. За нею подымаются горы. Зеленые, бархатные
холмы ихъ, каменные выступы и темныя сосны-все это нари
совано и освѣщено рѣзко. Изъ-за этихъ горъ выставляются дру
гія. Зелень ихъ уже мягка, туманна; она какъ-будто прикрыта
красноватой дымкою. Поверхъ ихъ поднялась облачная, багро
вая масса, переходящая мѣстами въ розовый и лиловый цвѣтъ,
и надо всѣмъ этимъ, подобно другому, горнему міру, то сли
ваясь съ проходящими облаками, то снова сверкая промежь
ихъ, высятся глетшеры. При заходящемъ солнцѣ они блестятъ
изъ-за облаковъ цѣлой рѣчкою огненнаго свѣта.»

Наконецъ путешественница достигла долины Шамуни. Въѣз
жая въ нее, увидѣла она огромные ледяные столпы, бѣлѣвшіе
между деревьевъ, разбросанныхъ по долинѣ.
— Это что такое? спросила она кучера.
— Боассонскій глетшеръ, отвѣчалъ онъ.

«Здѣсь, говоритъ мистриссъ Стoу, одинъ разъ навсегда, я
постараюсь объяснить вамъ, что такое глетшеръ. Вы видите
передъ собою тридцать или сорокъ остроконечныхъ горныхъ
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вершинъ (пиковъ) и въ промежуткахъ ихъ какъ бы замерзшую
рѣку. Снѣгъ, тая исподоволь и осѣдая по бокамъ горъ, остана
вливается на возвышеніяхъ, между пиками, и образуетъ полу
прозрачную массу, ледяную рѣку, почему и называется ледни

комъ или глетшеромъ. Такъ-какъ ледъ этотъ лежитъ на пока
той поверхности, то вся масса его, хотя и тихо, незамѣтно,
но постоянно опускается къ уровню долинъ, раскинутыхъ у по

дошвы горъ. Теперь казалось мнѣ, что глетшеръ стоитъ на са

мой долинѣ Шамуни, посреди деревьевъ и кустовъ, пестрѣвшихъ
на зеленомъ коврѣ ея; оптическій обманъ этотъ очень странно
дѣйствовалъ на мое воображеніе. Дрянные домишки въ деревнѣ
Шамуни нисколько не живописны сами по себѣ. Солнце сѣло
прежде, нежели я пріѣхала сюда. Справа темной стѣною поды
мались иззубренныя горы; слѣва, надъ глетшерами, высилась
увѣнчанная снѣгомъ вершина Монъ-Блана. Черезъ нѣсколько ми

нутъ настала удивительная сцена превращеній. Бѣлыя ледя
ныя равнины, раскинутыя вокругъ альпійскаго великана, прини

мали постепенно всѣ оттѣнки прозрачнаго розоваго цвѣта. Надъ
горами нависъ волнистый пологъ ярко-освѣщенныхъ облаковъ;
сквозь нихъ прорывалась мѣстами ослѣпительная бѣлизна снѣга.
По острымъ вершинамъ и ледянымъ холмамъ глетшеровъ, рас
положенныхъ между темными пиками,

переливался пурпуръ съ

прозрачными лиловыми оттѣнками. Эфекты этой сцены были
выше всего, что могло бы создать мое воображеніе. Тутъ не
было и тѣни холодной, неумолимой судьбы древнихъ или

систематически угнетающей власти. Нѣтъ! Здѣсь дивная при
рода ясно говорила мнѣ о Томъ, Кто любилъ безконечно и
страдалъ нашимъ, земнымъ страданіемъ. Блестящій снѣгъ былъ
какъ бы одеждою, просіявшею на горѣ Преображенія, и эта

ясная, невозмутимая атмосфера, полная красоты и нѣжности,
превратившая горныя пустыни Альпъ въ невещественный міръ
заоблачнаго свѣта, представлялась мнѣ блескомъ Его нескон
чаемой любви, истекающимъ на грѣхи временной жизни человѣка

и на страшную бездну безпредѣльной вѣчности.»

__

.

ШАмуни.—Мулъ-РыжАкъ. —Ла-Флкжквъ.

Поутру, лишь только проснулась путешественница, первая
мысль ея была о томъ, что она въ долинѣ Шамуни, прямо подъ
тѣнью Монъ-Блана, о которомъ такъ много мечталось ей въ

дѣтствѣ. Вскочивъ съ постели, быстро подбѣжала она къ окну.
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Такъ! это не мечта. Альпійскій великанъ стоялъ передъ нею,
блистая на голубомъ фонѣ яснаго неба своими тремя округлен
ными вершинами. Ей сказали, что за нѣсколько часовъ до раз
свѣта, Монъ-Бланъ внезапно вспыхиваетъ, подобно огненному
столпу.

Послѣ завтрака нельзя было идти на Монъ-Бланъ ad libitum,
какъ бы хотѣлось, а пришлось сѣсть на мула, взять провод
ника, да и тащиться окольными, проторенными дорожками. Дѣло
проводниковъ усовершенствовано здѣсь систематически. Въ Аме
рикѣ называютъ геніемъ того, кто придумаетъ лучшій спо
собъ очищать хлопчатую бумагу; здѣсь же, въ долинѣ Ша

муни, только тотъ Савоярдъ и слыветъ геніальнымъ человѣ
комъ, который найдетъ новый путь къ вершинѣ Монъ-Блана.
Хорошій проводникъ знаетъ горы, какъ старый матросъ корабль
свой. Онъ совершенно сроднился съ ними; онѣ для него и ба

рометръ, и календарь, и гербарій, и даже средство для пропи
танія.

Въ восемь часовъ сѣла путешественница на длинноухаго, не
поворотливаго мула. Опустивъ морду и прищуривъ глаза, сто

ялъ онъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ опытнаго практика.
Вы можете быть увѣрены, что ни блуждающій огонекъ, ни вне
запный порывъ вѣтра не принудятъ его свернуть въ сторону съ

хорошо утоптанной тропинки и бухнуться въ пропасть. Подко
вы у него съ вострыми шипами, сбруя на немъ такая изношен
ная, что путешественница

крѣпко усомнилась въ ея прочности.

— Смотри, чтобы не лопнули ремни, сказала она провод
нику.

— И! нѣтъ, барышня, будьте спокойны, отвѣчалъ онъ.
Съ мистриссъ Стoу поѣхало еще нѣсколько человѣкъ; поѣздъ
состоялъ изъ трехъ муловъ. День былъ чудесный; на небѣ ни
одного облачка. Сѣдоки двинулись по улицѣ, ровняясь голова

ми съ черепичными кровлями низенькихъ домиковъ. Они угово
рились было ѣхать сперва къ Меръ де-Гласъ, но проводники
убѣдили ихъ посѣтить прежде Ла-Флежеръ. Проѣзжая долиною,
путешественница рѣшилась воспользоваться познаніями своего

проводника. Это былъ высокій, худой, черноволосый мужчина,
съ энергической, рѣшительною физіономіей. Говоря съ путеше
ственницею, онъ какъ-то судорожно подмигивалъ однимъ глазомъ.

Сначала недостатокъ этотъ не нравился ей, но потомъ она такъ
приглядѣлась къ нему, что даже нашла въ немъ характеристи
Т, СХLIV. — Отд. 1.
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ческую черту, придававшую особенную выразительность мужест
венному лицу Савоярда. Притомъ же онъ такъ заботился о мис
триссъ Стoу и о своемъ мулѣ, въ разговорѣ его было такъ
много здраваго смысла, что путешественница почувствовала къ

нему нѣкоторое уваженіе.
Долина Шамуни, по которой теперь ѣхала она, гладка, какъ
полъ гостиной.

Это-то и составляетъ

особенность альпійскихъ

равнинъ. Онѣ не бугрятся даже и по сосѣдству съ горами, но
лежатъ совершенно ровно; горы же подымаются
ПОЧТИ

вокругъ нихъ

ОТВѣСНО.

— Вотъ! сказалъ проводникъ, указывая пальцемъ влѣво, на
глубокій оврагъ. Сюда скатилась лавина. Много поломала она
домовъ и много перебила народу.
— Но неужели лавины скатываются каждый разъ въ одномъ
и томъ же направленіи? спросила мистриссъ Стoу.
— Почти всегда такъ.

— Такъ для чего же строитесь вы на такихъ опасныхъ мѣс
тахъ?

— Да это была, сударыня, необыкновенная лавина. Сюда-то
никогда прежде не скатывались.

.

— Скажи, пожалуйста, всегда ли бываютъ въ нихъ обломки
скалъ?

— Случается. Бываютъ лавины и съ камышкомъ, только не
всегда. Одинъ снѣгъ по большой части. Вишь! продолжалъ онъ,

указывая на предметъ, чернѣвшій на скатѣ далекой горы, какъ
шпанская муха. Это гостинница на Ла-Флежерѣ, куда мы ѣдемъ.
— Какъ? тамъ, наверху? спросила путешественница, не по

нимая, какимъ образомъ почтенный мулъ вскарабкается туда съ
нено.

— Да, отвѣчалъ Савоярдъ; но прежде надо будетъ спустить
ся въ этотъ оврагъ. А вонъ тамъ, видите эти черныя скалы
посреди ледника на Монъ-Бланѣ? Это Гранъ-Мюле, гдѣ оста
навливаются ночевать путешественники передъ всходомъ на Монъ
Бланъ.

Когда поравнялась мистриссъ Стoу съ соснами, которыя рос
тутъ почти подъ самымъ Меръ де-Гласомъ, она увидала легкій

воздушный каскадъ, вылетавшій цѣлымъ облакомъ пушистой пѣ
ны изъ-подъ ледяныхъ столповъ, стоящихъ на хребтѣ темныхъ
скалъ.

— Это Арвейронъ, сказалъ проводникъ.
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Мулы перешли Арву и сосновую рощу, по которой течетъ
она, и стали другъ за другомъ подниматься извилистой тропин
кою на гору. Впереди шелъ Рыжакъ, престранное животное по
своей склонности къ отвлеченнымъ размышленіямъ. Не посовѣ
товавшись съ товарищами, которые шли за нимъ, онъ останав

ливался, гдѣ ему вздумается и, руководствуясь собственнымъ
произволомъ, углублялся во внутрь самого себя въ мѣстахъ
самыхъ невыгодныхъ для этого занятія. Напрасно проводникъ
стучалъ по его носу палкою и дергалъ за узду, Рыжакъ съ оче
виднымъ наслажденіемъ жмурилъ глаза и стоялъ, какъ вкопанный.
Поставьте себя въ критическое положеніе несчастнаго сѣдока,

который, торчитъ на спинѣ мула въ двухъ шагахъ отъ черна, о

зева глубочайшей пропасти. Того и гляди, что закружится го
лова или лопнутъ ремни, или, наконецъ, ослабнетъ подпруга. Очень
понятно, что вамъ хочется поскорѣй миновать такое опасное мѣ
сто; а Рыжаку и дѣла нѣтъ до того, что вамъ, хочется, — онъ
всталъ тутъ, да и думаетъ крѣпкую думу. За нимъ долженъ,
разумѣется, остановиться и весь поѣздъ, потому что онъ заго

родилъ всю дорогу. Съ одной стороны крутой бокъ горы, съ
другой мрачная бездна и между нихъ извилистая тропинка въ
аршинъ шириною — гдѣ же тутъ проѣхать другому мулу? Про
водникъ увѣряетъ, конечно, что ему никогда не приходилось слы

шать, чтобы кто-нибудь упалъ со спины мула на дно пропасти.
Вы, пожалуй, и вѣрите ему, да все страшно. Такъ вотъ и чу

дится, что сейчасъ покатитесь въ бездну. Закрыть глаза? Не
глядѣть? Объ этомъ и говорить нечего, это всякій дѣлаетъ ин
стинктивно. Но вотъ бѣда, — вы никакъ не справитесь съ неодо

лимымъ желаніемъ приподнять немного вѣки и взглянуть на острые
камни, на разщепленные пни и на эту мрачную, глубокую мо
гилу, которая, кажется, съ особеннымъ удовольствіемъ погло

тила бы и васъ, и упрямаго Рыжака, вздумавшаго фантазиро
вать, не обращая на нее никакого вниманія. Но, къ счастію, онъ,
какъ нѣмецкій философъ, развивающій въ головѣ своей обшир
ную идею, бродя изъ угла въ уголъ по тѣсной комнаткѣ, оста
навливался не надолго. Постоитъ, пожмурится, да и опять въ
путь тѣмъ же ровнымъ, медленнымъ шагомъ.

Путешественница сознается, впрочемъ, что глетшеры нравились.

ей болѣе, когда она смотрѣла на нихъ изъ-за густыхъ, развѣ
систыхъ сосенъ, откуда видѣнъ только блескъ ихъ и скрыто
основаніе, на которомъ они покоятся. Также и Нiагарскій водо
я
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падъ казался ей несравненно великолѣпнѣе не съ открытаго
мѣста, но изъ густой рощи, когда видѣла она одну только воду
съ ея струями, пѣною и радугами. Въ такихъ картинахъ нахо
дитъ мистриссъ Стoу болѣе таинственности и сверхъестественнаго.
У самой подошвы горы встрѣтила она нѣсколько дѣвушекъ въ

низкихъ швейцарскихъ шляпкахъ и съ работою въ рукахъ. Эти
веселыя и краснощекія Савоярдки пустились въ путь вслѣдъ за

мулами. У нихъ были бутылки съ молокомъ и кузовки съ зе
мляникою, конечно не для собственнаго употребленія. Разсчетъ
вѣрный: кому, карабкаясь по горамъ, не захочется выпить ста
кана молока и съѣсть двухъ-трехъ горстей земляники? На во
просъ о цѣнѣ, Савоярдки отвѣчаютъ обыкновенно: au plaisir (что

пожалуете), но когда дойдетъ дѣло да платежа, оказывается,
что au plaisir значитъ: чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Тутъ были
также и дѣти, предлагавшія путешественницѣ кристалы и цвѣты,

тоже au plaisir. Проводники за одно, разумѣется, съ продавцами,
а потому и смотрятъ на такіе проводы какъ нельзя болѣе сни
СХОДИтельн0.

Въ двѣнадцать часовъ поѣздъ достигъ той черты Ла-Флежера,
далѣе которой нельзя было ѣхать на мулахъ. Здѣсь нѣтъ ни
чего, кромѣ скалъ, травы, снѣга и палатокъ, наполненныхъ ми
нералами, окаменѣлостями, гравированными картинками и раз

ными разностями для продажи путешественникамъ. Главную роль
играютъ вещицы,

сдѣланныя изъ кожи сернъ;

висятъ даже и

цѣлыя шкуры ихъ съ рогами и копытами. Тутъ можно купить

и альшійскую палку, подкованную козьимъ рогомъ, и агатовую
булавку, кольцо, печать, табакерку, — словомъ, не упущено изъ
вида ничего, чтобы подстрекнуть путешественника истратить

нѣсколько рублей на покупку вещей, показывая которыя, онъ
могъ бы сказать вамъ: «А вотъ , когда я всходилъ на Монъ
Бланъ и т. д.»

Понятно, что даль придаетъ особенный эфектъ объемистымъ

предметамъ. Гора, лѣсъ, даже одинокое дерево особенно хороши
въ то время, когда мы стоимъ отъ нихъ подальше. Это не крыло
насѣкомаго, не изящно-отдѣланная комнатка букашки, которыя

надобно разсматривать въ микроскопъ, для того, чтобы соста
вить полное понятіе о ихъ прелести. Но мистриссъ Стoу какъ-то
не сдружилась съ этою практической истиною. Она, взойдя на
Ла-Флежеръ, хотѣла, кажется, видѣть не снѣгъ, не камни, но

что-то въ родѣ розоваго свѣта, который плѣнялъ ее издали,
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«Ни облачка, говоритъ она, ни тѣни, для того, чтобы смяг

читъ рѣзкость очерка. Вотъ Монъ-Бланъ, большая алебастровая
пирамида съ глетшеромъ, раскинутымъ внизу его по обѣ сто

роны; вотъ Арва, вотъ Арвейронъ, имена магическія въ стихахъ,
но теперь не болѣе, какъ буквальная географическая дѣйстви
тельность. Съѣзжая съ горы, продолжаетъ она, я сравнивала
мысленно Монъ-Бланъ съ Нiагарскимъ водопадомъ, какъ про
изведенія одного художника, но только не въ одномъ стилѣ. Оба
они принадлежатъ къ такимъ предметамъ, которые составляютъ

эры въ исторіи нашей мыслящей способности, открывая новую
дверь, затворить которую не въ силахъ человѣческихъ. Водо

падъ я признаю явленіемъ болѣе впечатлительнымъ, потому что
полувоздушные элементы: брызги и пѣна, даютъ ему ту об
- ширную, фантастическую неопредѣленность формы, которая со

ставляетъ, кажется, необходимое условіе высокаго. Нiагарскій
водопадъ, какъ и Монъ-Бланъ, особенно поражаетъ васъ, когда
вы смотрите на него издали; но онъ и вблизи все-таки остается

таинственнымъ явленіемъ. Эти разнообразныя гирлянды, возни
кающія, подобно духамъ Оссіана, изъ его бездны; эти мерцаю
щія радуги, сквозь ткань которыхъ смотрите вы на крутящіеся
водяные столбы, низвергающіеся съ высоты, и наконецъ этотъ
таинственный, глухой звукъ, который проникаетъ, кажется, все
сущее, — они смущаютъ и очаровываютъ ясную, прозаическую

природу человѣка, унося его въ заоблачную страну восторга.»
У подошвы горы путешественники снова нашли Савоярдокъ,

которыя, будучи увѣрены, что американскіе желудки проголо
даются, погулявши вокругъ глетшера, терпѣливо ожидали спу

ска ихъ

съ высоты и злобнаго нападенія на козье молоко и

спѣлую землянику. Однакоже нѣкоторые изъ товарищей мистриссъ
Стoy не хотѣли ничего купить, называя дѣвушекъ плутовками,

которыя стараются извлечь всевозможныя” выгоды отъ всякаго
встрѣчнаго и поперечнаго. Но путешественница спрашиваетъ:
еслибы называли плутомъ всякаго, кто дѣлаетъ тоже самое, что

сталось бы тогда съ почтеннымъ обществомъ? Она купила и мо
лока, и ягодъ, и даже нашла ихъ чрезвычайно вкусными.
Послѣ обѣда облеклась она въ мѣховое пальто, возсѣла на

мула и поѣхала къ каскаду Пилигримовъ. Было уже пять ча
совъ; солнце перешло за Монъ-Бланъ и бросило на долину про
хладную тѣнь Альпъ.

«Что за странная вещь эта тѣнь, говоритъ мистриссъ Стoy,
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словвсность -

это незримое покрывало, такъ гладко и такъ легко падающее

на всѣ предметы, неся съ собою мысль о тишинѣ, прохладѣ и
успокоеніи. Удивительно, почему Греки не воздвигали храмовъ
въ честь Тѣни, и не назвали ее ceетрою Мысли и Покоя.»

. Опять пришлось переѣзжать Арву подъ тѣми же соснами, какъ
и поутру. По тропинкамъ, опоясавшимъ гору, шли вереницею

козы и коровы, мыча и звеня колокольчиками. Вотъ, наконецъ, и
маленькій водометъ или каскадъ Пилигримовъ, выбрасывающій

на воздухъ пушистую, игривую струю свою. Тутъ же и палатка
съ альнійскими минералами и токарной работою для желающихъ
купить что нибудь на память. Отсюда открылся путешествен
ницѣ дивный видъ на Буассонскій глетшеръ.
«Представьте, говоритъ она, небо, облитое розовымъ свѣтомъ,
пурпуровыя горы съ золотыми вершинами и огненную зорю въ

промежуткахъ горъ. На этомъ фонѣ раскинулся глетшеръ съ сво
ими ослѣпительно — бѣлыми кристалами, и на немъ вырѣзались
причудливыя формы высокихъ сосенъ, темнѣвшихъ на первомъ
планѣ картины.»

Путешественница заглядѣлась было на нее; но желудокъ на
помнилъ ей объ ужинѣ, и она поспѣшила возвратиться въ го

стинницу. Здѣсь, подлѣ палатки, Савоярды сдѣлали дружное
нападеніе на кошелекъ мистриссъ Стoу. Краснощекая дѣвушка

подержала мула, мальчики нарвали альшійскихъ розъ, взрослые
принесли и унесли стулья — все это: au plaisir, messіeurs. Розы
можно было отвергнуть, но за подержаніе мула и передвиженіе
стульевъ нельзя же не заплатить чего-нибудь.
ЛЕдники.

Осмотрѣвши Ла-Флежеръ, путешественница поѣхала въ четве

ромъ къ Меръ де-Гласу (Ледяному морю). При подъемѣ на гору,
встрѣтила она борозДу, по которой скатываются лавины. Борозда,
если смотрѣть на нее снизу, похожа на дорожку, прорѣзанную

косою посреди высокой травы. Она широка, гладка, и ледяное
дно ея усѣяно мелкими камнями. Американцы, сойдя съ муловъ

на половинѣ горы, остановились на краю этой ямы и стали сво
ими посохами подкапывать огромный камень, пудовъ во сто.
Медленно, нехотя, какъ бы сознавая страшный путь, который
предстоялъ ему, сперва дрогнулъ онъ , потомъ со стономъ и
оханьемъ поползъ внизъ и наконецъ, крутясь и неистово прыгая,

помчался стремглавъ по оледенѣлому дну крутой борозды, остав
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ляя на немъ бѣлую полосу. Тутъ только, слѣдя за прыжками и

бѣшенымъ бѣгомъ камня по мѣрѣ того, какъ онъ и борозда,
обхватывавшая его, принимали микросконическіе размѣры, по
няла путешественница, на какой высотѣ стоитъ она. Хотѣли сдѣ
лать и другой опытъ; но проводникъ сказалъ, что въ долинѣ
пасутся стада, и что пастухи-чего добраго? пожалуй и поко

лотятъ естествоиспытателей, если камень попадетъ въ корову.
Американцы, не желая узнать, также на опытѣ, больно ли де
рутся швейцарскіе кулаки, постояли, подумали да и двинулись
въ путь.

Погода была прекрасная, и Савоярды, посматривая на вер
шину Монъ-Блана, увѣряли, что для всхода на нее нельзя и же
лать лучшаго времени. Но изъ женщинъ подымались на Монъ

Бланъ только двѣ особы: поселянка изъ Шамуни, прозванная за
это Мари де-Монъ-Бланъ, и Ганріэтъ д'Анжевилль, съ которою
познакомилась путешественница въ Женевѣ. Что касается до муж—
чинъ, то ихъ удерживаетъ отъ этого подвига весьма серьозное

размышленіе: во-первыхъ, на такое путешествіе надобно потра
тить рублей двѣсти серебромъ; во-вторыхъ, употребить на него
двое сутокъ, и, въ-третьихъ, подвергнуться очень неиріятнымъ
ощущеніямъ. «Не удивительно послѣ этого, говоритъ мистриссъ
Стоу, что джентльмены посмотрятъ, посмотрятъ на гору, за
сунутъ руки въ карманы, да и скажутъ: No!»
На ледяномъ полѣ Меръ де-Гласа темнѣютъ мѣстами озера
зеленоватой, стоячей воды. Проводникъ взялъ альнійскій посохъ
и метнулъ его, какъ копье, въ глубь одного болота. Палка ис
чезла, но черезъ нѣсколько секундъ снова выскочила изъ воды,

какъ будто чья-то невидимая рука выбросила ее оттуда. Путе
шественница присѣла подлѣ огромной глыбы льда и стала при
стально всматриваться въ окружающую ее природу. День былъ

жаркій и ледъ таялъ подъ лучами солнца. Вода, сбираясь въ
тысячи маленькихъ струй, быстро бѣжала по ноздреватой по
верхности его и капала съ боковъ ледяныхъ массъ. По тихому
шороху можно было судить, что ледъ осѣдаетъ и постепенно,

. нечувствительно опускается къ уровню долины. Мистриссъ Стoy
взглянула на отдаленный верхъ расширявшагося передъ нею
ущелья,—тамъ, между лиловыхъ скалъ, остроконечныя вершины

которыхъ были опоясаны подвижной пеленою серебристаго облака,
лежала замерзшая рѣка глетшера.

Воздухъ былъ проникнутъ

блѣдно-розовымъ и густымъ лиловымъ свѣтомъ съ красноватыми
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и голубыми оттѣнками. Сложный колоритъ этотъ постоянно отра
жается на Альпахъ и придаетъ имъ совершенно особый харак
теръ. Нижняя часть глетшеровъ имѣетъ всегда грязный видъ.
Это происходитъ отъ того, что вокругъ нихъ, не смотря на
тихую и ясную погоду, бушуетъ постоянный вѣтеръ, который,
подымая снизу тонкую пыль, набрасываетъ ее въ поры таящаго
льда и даетъ ему издали обманчивую наружность гранита. По
тому-то темныя,

колоссальныя

массы его

кажутся какою-то

фантастической дружиною гигантовъ, воспрянувшихъ на призывъ
таинственной власти изъ цвѣтущаго лона мирной долины.
Возвращаясь въ гостинницу, путешественница рѣшилась вска

рабкаться какъ можно ближе къ руслу Арвейрона, который обра
зуется изъ снѣговой воды глетшера. Проводника очень безпо
коила необыкновенная отважность Американки. Смѣлые прыжки
ея по скользкой поверхности приводили Савоярда въ отчаяніе;
онъ привыкъ видѣть робкихъ, нѣжныхъ дамъ и вдругъ долженъ
бѣжать въ припрыжку за женщиною, которая лѣзетъ Богъ знаетъ
куда. Ну, если упадетъ она, ушибется до смерти или вывих

нетъ руку, ногу,-прости, прощай тогда добрая слава его! Про
слыветъ онъ ротозѣемъ, пентюхомъ; всякій мальчишка въ Ша
муни будетъ скалить надъ нимъ зубы. Каскадъ промылъ глу
бокій ледъ и, разлетаясь въ брызги, низвергается изъ холодныхъ
объятій его на траву и цвѣты бархатной равнины. Спускаясь съ

горы, мистриссъ Стoу вела довольно разнообразный разговоръ съ
проводникомъ своимъ. Онъ разспрашивалъ объ Америкѣ, и пу
тешественница узнала, что у него есть сынъ, который посе
лился тамъ, въ окрестностяхъ Сенъ-Луи.

— Отчего же ты самъ не отправишься туда? спросила она Са
воярда.

— Нѣтъ, сказалъ онъ съ улыбкою.

— Почему же нѣтъ? Вѣдь это очень привольная сторона для
жизни.

Савоярдъ посмотрѣлъ на горы, окружавшія его.
— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ. Я люблю Шамуни.
Тутъ узнала мистриссъ Стoу, что дѣти его ходятъ учиться въ

женскій монастырь; что зимою, когда некого водить по горамъ,"
онъ занимается какой-то торговлею, а жена его шьетъ на чу

жихъ людей платья. Мистриссъ Стoy не преминула сообщить при
этомъ, что онъ счелъ ее молоденькою дѣвушкой. Продолжая
путь, увидѣла она на верху, между утесами, стадо дикихъ козъ.
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Одна изъ нихъ, неподвижная, длиннобородая, живописно стояла

"на маленькой площадкѣ отдѣльной скалы, покрытой мохомъ.
Послѣ обѣда хотѣли было отправиться на Буассонскій глет

шеръ; но мистриссъ Стoy была такъ утомлена ежедневными по
хожденіями, что при всемъ желаніи приблизиться насколько воз
можно къ вершинѣ Монъ-Блана и провесть ночь въ гостинницѣ
Гранъ-Мюле, должна была отказаться отъ такаго предложенія.
Она говоритъ, что смотря снизу на гладкую, по-видимому, по
верхность горы, нельзя составить вѣрнаго понятія о тѣхъ за

трудненіяхъ и опасностяхъ, которыя соединены съ подъемомъ
на нее; но мадамъ д'Анжевилль, всходившая на Монъ Бланъ,
разсказывала путешественницѣ , что проводники, обвязавши ее
подъ руки веревкою, тащили на вершину глетшера со дна раз

сѣлины, которыя, по измѣренію Агасиза, отстоятъ другъ отъ
друга на тысячу футовъ.

Отъ ШАмуни до МАРтиньи. —Юмовъ муловъ.

8 іюля сѣли Американцы въ коляску и поѣхали въ гости къ

Черной головѣ (Тête Noire). Послѣ двухчасовой ѣзды перемѣс
тились они на спины муловъ, отправленныхъ впередъ заранѣе.

Къ Тетъ-Нуару ведутъ самыя опысныя тропинки. Когда мулъ
путешественницы шелъ

вершковъ на шесть

отъ края пропасти,

она рѣшилась заглянуть въ глубину ея. Самыя высокія сосны,

ростущія тамъ, показались ей небольше ивоваго прутика. Вздрог
нувъ отъ ужаса, она отвернула голову въ противоположную сто

рону: тамъ на высоту, равную глубинѣ, подымалась крутая го
ра, по которой росли огромныя сосны, покрытыя инеемъ. Путе
шественники, обогнувъ уголъ, въѣхали въ темный тонелль, про

битый природою сквозь гранитный утесъ, и прямо противъ се
бя увидѣли знаменитую Тетъ-Нуаръ, черную возвышенность, ни
когда неосвѣщаемую солнцемъ, потому что за нею стоитъ вы
сокая скала, прикрывающая ее своею тѣнью.

Пообѣдавши тутъ въ гостинницѣ, поѣхали далѣе по направле

нію къ Мартиньи. Уставши сидѣть, мистриссъ Стoу пошла пѣш
комъ, и каково же было ея удивленіе, когда степенный, задум
чивый мулъ, поднявши длинныя уши, пустился бѣжать по кру
тизнѣ горы съ быстротой и легкостью дикаго козленка. За бѣг—

лецомъ пустились въ погоню. Быстроногая мистриссъ Стoy,
опередивъ Савоярда и равняясь съ муломъ, кричала: «Постой,
вотъ я догоню тебя.» А онъ мычалъ въ отвѣтъ ей: «Ну-ка!

ну-ка!» — П se moque de vous, сказалъ проводникъ, но въ эту
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минуту она сдѣлала ловкій прыжокъ и схватила бѣглеца за узду.

Какое превращеніе! Въ тотъ же мигъ опали длинныя уши мула,
вѣки спустились, повисла весело приподнятая голова, и снова на

всю наружность животнаго легла печать невозмутимой глупости.

Но путешественница не довѣряла уже этой обманчивой наруж
ности. Она знала, что въ длинноухой головѣ мула таится «ужас
ная мысль,» и что онъ, на перекоръ своей видимой тупости,

разумѣетъ такія штуки, о которыхъ не хочетъ вымолвить ни
слова.

Наконецъ открылась долина Роны, и въ семь часовъ Американ
цы прибыли въ Мартиньи, въ гостинницу Башни. Мистриссъ Стoy,
войдя на каменную лѣстницу, сѣла на площадку ея въ полномъ
изнеможеніи: до такой степени утомилась она и ѣздою, и пѣ—
шимъ хожденіемъ, и погонею за муломъ. Здѣсь разсчитались

путешественники съ проводниками и подрядили новыхъ, кото
рые сказали имъ, что дорога по Тетъ-Нуару очень трудна, по
тому что покрыта снѣгомъ.

Альпійсків цвѣты. —Твтъ-Нулвъ.

«Трудно представить себѣ, какъ хороши альпійскія долины, пи
шетъ мистриссъ Стoу. Оставя Шамуни, мы все утро ѣхали бе
регомъ широкаго горнаго ручья, который, вѣроятно, по причинѣ
темнаго цвѣта своихъ волнъ, называется Черной Водою. Съ обѣ

ихъ сторонъ его раскинулись очаровательныя равнины. Въ про
долженіе всей дороги я невольно думала о лугахъ Боніана, ле

жащихъ по берегамъ жизненной рѣки и «чудно изукрашенныхъ
лиліями». Здѣшнія долины, въ самомъ дѣлѣ, чудно испещрены
блестящими, разнообразными цвѣтами. Еслибы вздумалось мнѣ
описать ихъ, то пришлось бы составить реэстръ не короче того,

въ которомъ исчислены Гомеромъ корабли Грековъ. Тутъ были
и синіе колокольчики, и бѣлая полевая душица, и высокіе, строй
ные гіацинты; изъ трещинъ скалъ выставлялись золотистые шну
ры ракитника, по влажнымъ мѣстамъ пестрѣли цѣлыя нивы го

лубыхъ незабудокъ и еще какихъ-то бѣлыхъ цвѣтковъ такой-же
формы. Казалось, все, что видала я въ садахъ, росло здѣсь, въ
долинахъ, окруженныхъ Альпами.
«Цвѣты доставляютъ намъ такое же, не вполнѣ удовлетвори
тельное наслажденіе, какъ и всѣ земныя удовольствія. Что сдѣ
лаете вы съ ними? Чувствуется необходимость что-то сдѣ
лать, но что же? Поднять ихъ и везти съ собою? Невозмо

жно. Сойдти съ сѣдла и любоваться? Но это значило бы, за
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ставить другихъ ждать себя: такъ никогда не дѣлается. Остает

ся одно: сорвать ихъ. Такъ я и сдѣдала, за неимѣніемъ другихъ
средствъ наслаждаться ими. Старый проводникъ мой обладалъ
безконечнымъ терпѣніемъ. Онъ останавливался при всякомъ но
вомъ восклицаніи, сползалъ съ утеса на лужайку, карабкался
съ луга на утесъ и возвращался ко мнѣ съ букетами цвѣтовъ.
Срывать такія поэтическія созданія было почти святотатствомъ.
Они красовались на землѣ, какъ приношенія, положенныя на
жертвенникъ по обѣту, или какъ живыя существа, скромная
жизнь которыхъ была постояннымъ выраженіемъ хвалы и радо
сти. Цвѣты эти, казалось мнѣ, были восторженнымъ дыханіемъ
земли, ея лучшими минутами, ея свѣтлыми промежутками. Какъ
и многое въ нашемъ существованіи, они были полны таинствен
ности.

«Что хотѣлъ выразить ими великій Художникъ, разсыпавъ ихъ
по праху этихъ гигантскихъ горъ, наполняющихъ душу мысля

ми о Его всемогуществѣ? Рожденные въ углубленіяхъ глетшера

и лавины, они какъ-будто говорятъ намъ, что это Всемогущее
Существо исполнено милосердія и кроткаго состраданія, что въ
безконечномъ духѣ Его хранится самая утонченная мягкость и
любовь къ прекрасному, и что еслибы хотѣли мы быть счастли
вы, то Его желаніе способствовать нашему счастію безконечно.
«Величайшіе люди имѣли высокое понятіе о цвѣтахъ. Въ со

чиненіяхъ лорда Бэкона есть превосходное мѣсто о цвѣтахъ.
Что касается до Шекспира, — онъ совершенно альнійская до
лина; онъ полонъ цвѣтовъ; они являются, колышатся, рдѣютъ

въ каждомъ изгибѣ души его. Доказательство-Сонъ въ лѣтнюю
ночь. Даже холодный, покойный и возвышенный Мильтонъ не
въ силахъ сдержать изящныхъ порывовъ чувства и воображенія,
когда дѣло коснется у него до цвѣтовъ, какъ, напримѣръ, въ

Лицидѣ и Комусѣ.
«Но какъ быстро измѣнялись тѣ цвѣты, которые проводникъ

рвалъ мнѣ! Какой томный видъ принимали они. Всѣ эти бѣлые
и голубые гіацинты и колокольчики блекли, какъ молоденькая
дѣвушка, протанцовавшая на балу всю ночь безъ отдыха.
«Нѣтъ, нѣтъ, сказала я Савоярду. Не рви. Не надо мнѣ ихъ
больше.

.

«Когда тянулись мы по темной, ужасной тропинкѣ Тетъ-Ну
ара, я увидѣла на верху ущелья цѣлый рядъ хижинъ, постро
енныхъ пастухами на такой узкой площадкѣ, что, кажется, не
оставалось ни вершка пустаго мѣста по сторонамъ ихъ.
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« — Какъ же могутъ жить тамъ дѣти? Они должны непремѣн
но упасть въ пропасть, сказала я проводнику.

«— О, нѣтъ, нѣтъ, отвѣчалъ онъ такимъ успокоительнымъ го
лосомъ, какъ будто признавалъ необходимымъ долгомъ уничто
жить страхъ мой.
«При этомъ узнала я, что у маленькихъ дѣтей есть на Аль
нахъ свои ангелы хранители, также какъ и повсюду.

«— Когда случаются здѣсь похороны, продолжалъ старикъ,
покайника должно нести вонъ тамъ, по той дорожкѣ. И онъ
указалъ на тропинку, которая тянулась ниткою по отвѣсной сто
ронѣ утеса.

«Что за удивительная идея-и жизнь, и смерть на одинъ по
крой! Мнѣ представилось, что я уже вижу похоронную процес
сію. Вотъ тянутся другъ за другомъ монахи въ черныхъ рясахъ,
со свѣчами въ рукахъ, распѣвая псалмы; за ними слѣдуютъ па

стухи, какъ темный рой маленькихъ мошекъ, а, можетъ-быть,
въ толпѣ есть сердца, истерзанныя безконечною горестью. Въ

этой черной, движущейся точкѣ можетъ таиться такая душа,
агонію которой нельзя измѣрить никакой человѣческой мѣрою,
точно также, какъ и самую душу невозможно охватить никакимъ
пространствомъ.
_

ч.

«Что должно думать о людяхъ, родившихся на такомъ стран

номъ мѣстѣ, на половинѣ дороги между небомъ и землею, о лю
дяхъ, для которыхъ трескъ падающихъ лавинъ — колыбельная
пѣсня, и которые не видятъ никогда солнца надъ вершиною
утеса, развѣ только въ то время, когда вступитъ оно въ зе
нитъ?
ч.

«Не знаю, какую мысль должно соединить съ ними. Жизнь
ихъ слагается вѣроятно изъ тѣхъ же, общихъ всѣмъ намъ про
заическихъ элементовъ.

Мать семейства хлопочетъ конечно о

козьемъ молокѣ и черномъ хлѣбѣ; бабушка вяжетъ чулокъ и вы
ходитъ по временамъ изъ хижины, взглянуть, не свалился ли

Жакъ или Пьеръ въ пропасть, а эти молодчики, въ награду за
всѣ хлопоты, думаютъ только о томъ, какъ бы спутать пряжу
у бабушки, стянуть у матери крынку молока, подтибрить хлѣбъ,
приготовленный для козы, и изорвать въ клочки платье, лазая
по скаламъ и кустарникамъ, словомъ, совершаютъ ежедневно са

мыя пошлыя глупости, не хуже и не лучше нашихъ дѣтей.
«Какъ необыкновенны должны казаться эти домики въ глу
хую полночь одинокому путнику, блестя и моргая изъ оконъ
огоньками. Вотъ все заснуло тамъ глубокимъ сномъ, и Пьеръ,

СВѣТЛЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ О ЧуЖИХЪ КРАЯХЪ,
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и Жакъ, и мать, и бабушка. Вдругъ раздается ужасный трескъ,
словно вся природа распалась въ дребезги. Они въ полупро
сонкахъ открываютъ одинъ глазъ и говорятъ: «А! это лавина.»
Храпъ, прерванный на минуту, начинается снова.»

По дорогѣ, проложенной на Тетъ-Нуаръ, хотя и могутъ идти
рядомъ три мула, но она опасна, потому что боковые обрывы
ея не обставлены брустверами. Не вдалекѣ за тонеллемъ находит
ся гостинница Короны. Мистриссъ Стoy совѣтуетъ пожить въ
ней охотнику до самыхъ дикихъ, безжизненныхъ картинъ при
роды, тѣмъ болѣе, что комнаты довольно комфортабельны и
постели хороши. Отдохнувъ здѣсь и пообѣдавши, Американцы,
послѣ получасовой ѣзды подъ знойными лучами солнца, подня
лись на Форклязъ, и когда стали спускаться съ этой горы,
внизу,

почти прямо

подъ ихъ ногами,

открылась живописная

долина Роны съ темнѣвшими на ней точками деревень и отдѣль

ныхъ построекъ, какъ бархатный зеленый коверъ, прибитый къ
землѣ гвоздями. Со всѣхъ сторонъ окружали ее великолѣпныя

горы. Ближайшія изъ нихъ рисовались отчетливо съ своими ска
лами,

соснами и кустарникомъ. За ними тянулся рядъ скалъ

красновато-зеленаго цвѣта, нѣсколько туманный; потомъ выси
лись ярко-пурпурныя, какъ бы прозрачныя вершины, изъ-за ко
торыхъ виднѣлись блѣдно-лиловыя массы, и наконецъ все это

вѣнчалось кристалами глетшеровъ. Солнечные лучи, пронизывая
разноцвѣтные уступы Альпъ, освѣщали въ одномъ мѣстѣ живо
писныя развалины древняго римскаго укрѣпленія, и дорога на

Симплонъ прорѣзывала долину, какъ стрѣла, пущенная съ лука.
Мистриссъ Стoy ѣхала во главѣ поѣзда, и когда мулъ сталъ

снова подыматься почти по отвѣсной линіи, ей представилось, что

она какъ-будто бы летитъ надъ очаровательною картиною, раз
вернутою у ногъ ея. Тутъ-то поняла она тотъ восторгъ, который
заставляетъ жаворонка сыпать звучныя трели, когда, поднявшись

высоко надъ поляною, дрожитъ онъ въ воздухѣ едва замѣтной
точкою; дивную красоту долинъ

можно понять, только глядя

на нихъ сверху. На обратномъ пути къ Мартиньи, путешествен

ница въѣхала въ цвѣтущій горный долъ, поросшій яблонями и
каштанами. Изъ сосѣдней деревеньки всѣ, отъ мала до велика,
высыпали на сѣнокосъ. Тутъ былъ даже и грудной ребенокъ,
который барахтался ножонками на маленькомъ пуховичкѣ, подъ
ТѣНЬЮ ЛаВИНЫ,

Но вотъ и городъ, вотъ и гостинница Башни, съ дверями,
отворенными въ садъ, наполненный роскошнѣйшими розами,
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Подъ деревьями разставлены
охотники до чаю и клубники
женщина, со связкою ключей
ковъ по каменной лѣстницѣ въ

столики; вокругъ нихъ сидятъ
со сливками. Красивая молодая
на поясѣ, ввела путешественни
хорошенькую, весьма опрятную

комнату, откуда вскорѣ пригласила ихъ въ столовую, покушать

на сонъ грядущій молочка съ ягодками и меду. Мистриссъ Стoy
замѣтила,

что за чаемъ и завтракомъ во всѣхъ

гостинницахъ

Швейцаріи подаются непремѣнно бурачки съ медомъ. Здѣсь взяли
Американцы новыхъ проводниковъ на Сентъ-Бернардъ. Разста
ванье нутешественницы съ добрымъ Савоярдомъ, который рвалъ
ей цвѣты, было самое трогательное. Она крѣпко обняла его въ
темнотѣ сѣней, на нижней площадкѣ лѣстницы, и въ порывѣ
чувствъ, взволнованныхъ разлукою, отдала ему всю мелочь, ка
кая случилась на ту пору въ кошелькѣ у нея. Вотъ до чего
взволнованныя

чувства могутъ довесть даже и разсчетливую

Американку, мать большаго семейства! Вѣдь мелочи въ кошель
кѣ было около шестидесяти копѣекъ серебромъ-не шутка!
Рано поутру выбрались Американцы изъ Мартиньи на шара
банѣ. Черезъ пять часовъ пересѣли на спины муловъ и въѣха

ли въ горное ущелье. Знойная атмосфера измѣнилась въ ту же

минуту. Дамы должны были закутаться въ мѣхъ и толстыя ша
ли. Боже мой, какое внезапное превращеніе природы! Повсюду
снѣговыя равнины и страшныя пропасти посреди обнаженнаго
гранита. До-сихъ-поръ, даже подлѣ глетшера находила мис
триссъ Стoу и мохъ, и траву; здѣсь же ни листа, ни былинки

зелени. Она ѣхала по глубокому снѣгу, среди ужасной, без
жизненной пустыни, и скоро удивленіе ея смѣнилось чувствомъ
ужаса.

.

«Вотъ дорога Аннибала, Карла Великаго и Наполеона! вос

клицаетъ она. Эти три человѣка стали завоевателями Рима, по
бѣдивъ сперва деспотизмъ вѣчной зимы.»
Черезъ часъ утомительнаго и опаснаго пути, достигли Аме
риканцы страннопріимнаго дома и почти немедленно приступи
ли къ ужину. Перебрасываясь острыми словцами съ любезнымъ
аббатомъ, покусывали они винныя ягоды и щелкали орѣшками.

А между тѣмъ свѣтлый огонекъ весело трещалъ въ каминѣ, и
мистриссъ Стoу, поправляя дрова, думала про себя: «Не есть
ли это собственный сонъ нашъ въ Лѣтнюю Ночь?»

ВОСПОМИНАНІЕ О ПЕТЕРБУРГЪ.

Жаль, что дни проходятъ скоро!
Къ возвращенью время близко...
Ненавистныя для взора
Облака тамъ ходятъ низко;

Ночью, въ дождь, слезами словно
Обливаются окошки....

Всѣ заснутъ. Въ дали безмолвной,
Дребезжа, проѣдутъ дрожки;

Стукнетъ. палкой дворникъ сонный
И посмотритъ вора нѣтъ-ли,
Да лишь крендель золоченый
Все скрипитъ на ржавой петли....
А. 2квмчувсниковъ.

С. Холмъ.

Я музыкальнымъ чувствомъ обладаю,
Я для любви возвышенной рожденъ
И ни на что ее не промѣняю, —

Я въ стройное созвучіе влюбленъ.
Природа-музыка, тебѣ внимаю!
Неумолкая пѣснь свою поетъ
И смерть, и жизнь, и все что жизнью дышитъ,
И тотъ блаженъ кто слушаетъ и слышитъ!

Какъ много онъ узнаетъ и пойметъ,

Открывши путь въ звучащій міръ гармоній,
Непонятыхъ поэмъ, незнаемыхъ симфоній!...
А. ЖЕМЧУЖНИКОВЪ.
е
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1853 — 1854.
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Свойство начинавшейся войны.-Распредѣленіе 13-й дивизіи. — Пригото
вленіе къ военнымъ дѣйствіямъ.— Набѣги Аджарцевъ. — Занятіе Турками
Ахалцыхскаго уѣзда.-Расположеніе войскъ.-Назначеніе князя Андрони
кова.-Краткая его біографія. —ВысочАйшій Манифестъ. — Блокада Ахалцы
ха-Нападенія Турокъ на духоборческія деревни.—Стычка у трехъ Кур
гановъ. — Дѣйствія князя Андроникова. —Ацхурское дѣло. — Предположенія
князя Андроникова. — Прибытіе князя Андроникова въ Ахалцыхъ. — Сраже
ніе подъ Суплисомъ. — Приказъ по отряду. — Возвращеніе князя Андрони
кова въ Тифлисъ.

Повсемѣстное и одновременное нападеніе хищническихъ ту
рецкихъ шаекъ на наши предѣлы, явно обнаруживало надежду
на сильную помощь.

Въ 1828 году Азіятская Турція номышляла только о спасе
ніи. Теперь она дерзко и нагло угрожала общимъ натискомъ на
главные пункты нашихъ границъ. Пустивъ впередъ, постыднымъ
авангардомъ, толпы своей вольницы, она уже успѣла овладѣть
таможеннымъ постомъ и произвести смятеніе по всей погранич

ной чертѣ. За шайками искателей добычи уже двигались массы
регулярныхъ войскъ, направленныхъ и обученныхъ иностранными
офицерами. Плоды тайныхъ, многолѣтнихъ приготовленій обна
руживались, русскому солдату на Кавказѣ предстояла новая
трудная работа.
17 баталіоновъ уже были направлены для защиты границы

Эриванской губерніи. Прибывшая 13-я дивизія спѣшила къ опре
дѣленнымъ для нея пунктамъ.

Кутаисскому военному губернатору, назначенному начальникомъ
не
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Гурійскаго отряда, предоставленъ Литовскій егерскій полкъ въ
полномъ сОставѣ.

Брестскій пѣхотный полкъ, перешедшій уже Квирилу, пріоста
новленъ на пути. Два баталіона (1 и 4) возвращены для усиле
нія Гурійскаго отряда, два же баталіона (2 и 3), подъ началь
ствомъ полковаго командира генералъ-маіора Бруннера, двину
лись по направленію къ Сураму и Боржому. Въ Боржомскомъ
ущельи уже находился Бѣлостокскій пѣхотный полкъ, отдѣлив
шій 2 баталіона (3 и 1) въ Ахалкалакскій участокъ. Виленскій же
егерскій полкъ, съ 8-ю легкими орудіями, 17 октября вступилъ
въ Ахалцыхъ, подъ начальствомъ бригаднаго командира генералъ

маіора Ковалевскаго. Штабы: дивизіонный и 1-й бригады помѣ
щены въ ТиФлисѣ. Такъ распредѣлилась 13—я дивизія, назначен

ная въ началѣ для образованія Александропольскаго отряда, но
не дошедшая до мѣста своего перваго назначенія по требова
ніямъ необходимости.
Небольшіе резервы, находившіеся подъ начальствомъ полков

ника Шликевича, при селеніяхъ: Суплисѣ и Орловкѣ, придвинуты
къ Александрополю. Всѣ пограничные уѣзды объявлены на во
енномъ положеніи. Сформированныя еще частью лѣтомъ мѣстныя
милиціи распредѣлены по отрядамъ. Къ нимъ спѣшили новыя
ополченія туземцевъ. Со всѣхъ сторонъ кипѣли самыя дѣятель

ныя приготовленія по частямъ : артиллерійской, инженерной,
продовольственной и коммисаріатской.
Препятствіе, противуставляемое на каждомъ шагу кавказской

природой, для скораго слѣдованія и снабженія войскъ, одолѣно
съ быстротою и рвеніемъ, превышающими всякую похвалу. До
статочно сказать, что въ октябрѣ мѣсяцѣ война казалась еще

невозможною, и что въ началѣ ноября наши отряды стояли подъ
ружьемъ. Готовясь оградить грудью грозившій со всѣхъ сто
ронъ напоръ, они одушевлялись молодецкой отвагой. Имъ со

чувствовало все христіанское населеніе края: тифлисскіе граж
дане привѣтствовали радушно ратниковъ, проходившихъ чрезъ

Тифлисъ, щедро угощали ихъ на Александровской площади и
провожали напутными благословеніями.
22 октября прошли драгуны и встрѣча, имъ сдѣланная, оста
лась памятна въ Полку, оправдавшемъ въ послѣдствіи новою сла

вою оказанный ему пріемъ. Послѣдніе проходили 6 сотень Ли
нейныхъ казаковъ, 2 ноября, въ самый день Баяндурскаго дѣ

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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ла, — но онѣ такъ удачно подоспѣли къ Башъ-кадыклярскому,
что Туркамъ ихъ прибытіе осталось на вѣкъ памятно.
Пока войска стягивались съ разныхъ сторонъ къ пяти глав
нымъ пунктамъ, опредѣляющимъ, какъ было сказано, пять от
дѣльныхъ театровъ начинавшейся войны , покушенія хищниковъ

повторялись каждый день. По всей границѣ вспыхнула тревога.
Передать ихъ въ одномъ общемъ очеркѣ невозможно, такъ какъ

слѣдовало бы постоянно переходить въ разсказѣ отъ одной
мѣстности къ другой. Для болѣе яснаго изображенія хода со
бытій, необходимо отдѣлить ихъ, по расположенію отрядовъ и
представить въ послѣдовательномъ порядкѣ.

Нападенія на правый флангъ уже описаны. Описаніемъ про
изшествій сперва около Ахалкалакъ и Ахалцыха, а въ послѣд
ствіи на лѣвомъ флангѣ и въ центрѣ нашей операціонной линіи,

долженъ заключиться обзоръ Закавказскихъ военныхъ дѣйствій
1853 года.

Начавшіеся еще во время пребыванія князя Воронцова въ
Боржомѣ набѣги Аджарцевъ на Ахалцыхскій уѣздъ, не только
не прекратились, но съ каждымъ днемъ

становились дерзост

нѣе. Покушенія ихъ повторялись каждый день. Казаки и мили

ціонеры едва успѣвали преслѣдовать хищниковъ и отбивать у
нихъ барановъ, лошадей, рогатый скотъ и всю воровскую до
бычу. Стычки были вообще маловажныя; при появленіи военной
силы, грабители немедля пускались скакать въ ближнія горы,—
но весь край былъ въ смятеніи. Партіи Аджарцевъ показыва
лись со всѣхъ сторонъ. Христіанскіе жители уѣзда, даже бли

жайшіе къ городу, объяты были страхомъ. Край охраняли, кромѣ
казаковъ, 4 сотни Осетинъ, подъ начальствомъ ротмистра князя
Авалова и 2 сотни Горійской дворянской дружины, предводимой

княземъ А. Эристовымъ. Благодаря ихъ ревностной службѣ,
важныхъ несчастій не допущено. Но частные хищническіе случаи
возобновлялись безпрестанно. 3 октября старшина сел. Цинуд

бань убитъ напавшей на селеніе шайкой. Та же участь постигла
5 октября старшину сел. Ардицахe (въ 6 верстахъ отъ Ахал

цыха); поручикъ князь Эристовъ, преслѣдовавшій разбойниковъ съ
Осетинской милиціей, былъ раненъ. Въ тотъ же день, между
постами Квабисъ-джварскимъ и Пуpiэтскимъ, разъѣздъ съ 10
казаковъ былъ встрѣченъ изъ засады залпомъ 30 ружей. Три
казака были тяжело ранены, одинъ убитъ на повалъ.

Въ ночь съ 11 на 12 октября небольшая партія Аджарцевъ
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нанала на сел. Гумурды, Ахалкалакскаго участка, близь р.
Куры. Караульщики встрѣтили нападающихъ выстрѣлами и под

няли тревогу. Жители сбѣжались, сельскій священникъ Теръ
Мартиросъ принялъ надъ ними начальство и, благодаря его при
сутствію духа, грабители, послѣ двухъ неудачныхъ попытокъ,

обращены были въ бѣгство. Во время схватки ранены два жи
теля и самъ священникъ саблею въ голову. Въ ночь съ 12 на

13 новая партія въ 100 человѣкъ ограбила сел. Рокетъ, Херт
висскаго участка, забрала много имущества и скота и нанесла
раны деревенскому

старшинѣ, его женѣ, дочери и еще одному

жителю.

Для предупрежденія подобныхъ разбоевъ, двѣ сотни мѣстной
милиціи немедленно собраны и поручены вѣдѣнію Ахалкалак
скаго участковаго засѣдателя. Но разбои, коихъ жертвами дѣ
лались армянскіе жители Ахалцыхскаго уѣзда, были только пред
вѣстниками болѣе значительныхъ и давно уже обдуманныхъ за
мысловъ. Турки хорошо знали, что въ Ахалцыхѣ Русскаго вой
6ка немного. Вѣсть о взятіи Николаевскаго поста преисполнила

ихъ самой высокомѣрной радостью. Изъ Аджаріи Шаушета,
Ардануча спѣшили толпы охотниковъ, чтобъ соединиться съ

главнымъ корпусомъ, въ надеждѣ богатой добычи.
22 октября до 600 человѣкъ Турокъ атаковали и зажгли Пу

ріэтскій постъ. Казаки, какъ донесъ генералъ Ковалевскій, от
сидѣлись хорошо.

25 октября утромъ, до 1000 человѣкъ турецкой конной ми
лиціи и до 500 человѣкъ пѣшихъ Аджарцевъ, внезапно атако
вали 5-ю сотню Донскаго № 21 полка, расположенную на Хон
скомъ посту. При такомъ превосходствѣ силъ казаки не могли
защищаться. Услышавъ тревогу, на помощь Хонскаго поста по
доспѣлъ изъ с. Уде, эсаулъ Борисовъ съ сборною сотнею; —
своимъ появленіемъ онъ остановилъ напоръ непріятеля, а по

томъ отступилъ вмѣстѣ съ казаками 5-й сотни къ Качкаевскому
карантину. Потеря казаковъ 5-й сотни въ этой схваткѣ заклю
чалась изъ 18 человѣкъ убитыми. Сотникъ Косоротовъ взятъ
въ плѣнъ. У убитыхъ отрѣзаны Турками головы.
Въ тотъ же день Турки въ значительномъ числѣ внезапно
атаковали Джагисманскій казачій постъ, 50 казаковъ 4-й сотни

Донскаго № 21 полка, находившіеся на этомъ посту, подъ на
чальствомъ эсаула Мавридова, рѣшились защищаться до по

слѣдней крайности, заперлись въ казармѣ и меткими выстрѣла

годъ вокнныхъ дѣйствій,
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ми отбивали непріятеля, пытавшагося зажечь строенія поста.
Послѣ продолжительной перестрѣлки, Турки успѣли зажечь ка
зарму и заставили казаковъ перейти въ конюшню. При подняв
шейся тревогѣ, Горійская дворянская конная дружина и двѣ
сотни Осетинской конной милиціи прибыли къ Качкаевскому
карантину; казаки могли отступить въ близъ лежащій лѣсъ, гдѣ
непріятель не посмѣлъ ихъ преслѣдовать. Потеря въ этой не
рестрѣлкѣ заключалась съ нашей стороны въ 4-хъ убитыхъ, въ

томъ числѣ командиръ 4-й сотни, храбрый и почтенный семиде
сяти-лѣтній эсаулъ Мавридовъ, кромѣ того два Осетина про
нали безъ вѣсти и одинъ раненъ. Непріятель потерялъ до 40
человѣкъ убитыми и ранеными. Начальникъ Осетинской милиціи,

ротмистръ князь Аваловъ, ночью снялъ посты и Качкаевскій ка
рантинъ и занялъ съ казаками и милиціонерами позицію сперва
у сел. Вале, а потомъ у сел. Суплиса, въ 3-хъ верстахъ отъ Ахал

цыха. Весь уѣздъ былъ въ смятеніи. Нѣкоторые Беки уже явно
нерешли къ Туркамъ. Магометанское народонаселеніе уѣзда ожи
дало только появленія своихъ единовѣрцевъ, чтобъ къ нимъ
присоединиться. Эмиссары ходили по деревнямъ, призывая къ
общему возстанію противъ христіанъ.
27 числа передовыя турецкія войска, предводимыя Ферикомъ

(генералъ-лейтенантомъ) Али-нашей, заняли с. Вале, въ 12
верстахъ отъ Ахалцыха, при чемъ были взяты въ плѣнъ 9 че
ловѣкъ нижнихъ чиновъ Грузинскаго линейнаго № 2 баталіона,
находившіеся на мельницѣ для присмотра за казеннымъ прові
антомъ.

28 Октября башибузуки сдѣлали нападеніе на Абасъ-Туман
скій казачій постъ, при чемъ убито 3 казака.
Войска Ахалцыхскаго отряда были расположены тогда сдѣ
дующимъ образомъ:

Въ Ахалцыхѣ: 4 баталіона Виленскаго егерскаго полка, Лег
кая № 2 батарея 13 артиллерійской бригады и полусотня Ахал
цыхской конной милиціи:

Въ Суплисѣ: 3 сотни Осетинской милиціи, 2 сотни Горійской
дворянской дружины и сборная сотня Донскихъ казаковъ.
У сел. Хакъ: 4-я сотня Донскаго № 21 полка.

У сел. Уравель: 5-я сотня того же полка.
Въ Ацхурѣ : 2-й баталіонъ Бѣлостокскаго пѣхотнаго полка,

составлявшій резервъ Ахалцыхскаго отряда, и одна сотня Осе
тинской милиціи.
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Въ Боржомѣ: 2 роты 3-го баталіона Брестскаго пѣхотнаго
ПОлКа.

29 Октября получены извѣстія, что турецкій корпусъ распо
ложенъ частію противъ Джагисманскаго поста и частію у сел.
Ала, въ Поцховскомъ Санджакѣ, а его передовая кавалерія y c.
Вале. Наша кавалерія отступила къ Ахалцыxу.
30 числа непріятельская конница, числомъ до 3000, распо
ложилась въ Суплисѣ и окрестностяхъ.
Генералъ-маіоръ Ковалевскій, донося о нападеніи, присовоку
пилъ: «буду защищаться до послѣдней крайности, но если я и
«буду въ состояніи отстоять городъ съ 4-мя баталіонами, то
«все таки непріятель , имѣя многочисленную кавалерію, будетъ
«держать меня въ тѣсной блокадѣ.»
Въ заключеніе генералъ Ковалевскій просилъ объ усиленіи
Ахалцыхскаго отряда, въ особенности кавалеріею.
Въ часъ по-полудни 30 октября, турецкія войска потянулись

изъ сел. Суплиса по направленію къ Ахалцыxу. Маіоръ князь
Кобуловъ, стоявшій съ кавалеріею противъ селенія, завязалъ пе
рестрѣлку у моста, но узнавъ, что непріятель въ значительныхъ

силахъ потянулся во флангъ ему по Абасъ-Туманской дорогѣ,
князь Кобуловъ отступилъ къ городу и на Абасъ-Туманской
дорогѣ поставилъ 200 человѣкъ дворянской дружины, съ пору
чикомъ княземъ Эристовымъ, и двѣ сотни Осетинской милиціи,
съ ротмистромъ княземъ Аваловымъ, а на Суплисской дорогѣ
эсаула Борисова съ двумя сотнями казаковъ и одною сотнею
Осетинъ. Непріятельская милиція приближалась. Казаки и ми
лиція ударили на нее, опрокинули и преслѣдовали версты на
двѣ отъ города; здѣсь къ непріятелю подошла регулярная ка
валерія; казаки и милиція отошли къ старому городу.
Во время этаго кавалерійскаго дѣла, непріятельская пѣшая ми
лиція изъ Аджарцевъ двинулась по высотамъ лѣваго берега р.

Поцховки, направляясь къ старой башнѣ (на горѣ Кая-Дагъ).
Стоявшая тутъ 6-я егерская рота Виленскаго полка, имѣя въ ре
зервѣ 5-ю, смѣло встрѣтила непріятеля и удержалась на позиціи,

поддержанная крѣпостной артиллеріей, стрѣлявшей изъ цитадели
картечью, — такъ какъ мѣстность у башни Кая-Дагъ хорошо
обстрѣливается съ вершины Ахалцыхской цитадели. Сильная пе

рестрѣлка продолжалась до поздней ночи. Въ этомъ дѣлѣ по
теря наша состояла убитыми: офицеръ 1 (командиръ сотни
Осетинской милиціи, отважный подпоручикъ князь Палавандовъ),

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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милиціонеровъ 18, казакъ 1 и 5 человѣкъ нижнихъ чиновъ изъ
пѣхоты; контуженными и ранеными офицеровъ два: прапорщикъ

артиллеріи Бѣлобржецкій и Виленскаго егерскаго полка пра
порщикъ Нефедьевъ, 33 человѣка нижнихъ чиновъ и милиціо
неровъ.

Во все время дѣла крѣпостная артиллерія, подъ начальствомъ
маіора Макарова, равно и взводъ полевой легкой № 2 батареи,

ввѣренный прапорщику Бѣлобржецкому, меткими выстрѣлами
поддерживали пѣхоту. Въ 6 часу непріятель открылъ канонаду

изъ 2-хъ орудій, которыя вскорѣ принуждены были замолчать.
Почти всѣ жители Ахалцыхскаго края, большею частію му

сульмане, передались Туркамъ и городъ можно было считать съ
того числа въ блокадѣ.

Осетины, при видѣ регулярной кавалеріи, разсыпались, какъ
всполошенное стадо, и пустились скакать вплоть до Боржома,
гдѣ, наткнувшись на секретъ, принявшій ихъ за Турокъ, встрѣ

чены были ружейнымъ огнемъ и произвели мгновенную тревогу.
31—е число прошло спокойно. Турки стали на позиціи у сел.
Аби-Сизеля, на горахъ къ Ю. З. , въ 2-хъ верстахъ отъ новаго
города и сел. Суплиса, — въ 3-хъ верстахъ отъ стараго. Ста
рый городъ находится на лѣвомъ берегу р. Поцховки и крѣпость,

опоясанная бѣлой стѣной, вѣнчаетъ береговой обрывъ. Новый го
родъ, съ большею правильностію отстроенный, расположенъ на
правомъ берегу, у подножія горъ, имъ командующихъ. По греб
ню расположились наши и турецкіе пикеты.
Въ тоже время непріятельскія конныя партіи стали бродить
по окрестнымъ селеніямъ и около города. Правильное сообщеніе
прервалось.

1-го ноября, въ 1-мъ часу по-полудни, непріятель началъ по

казываться по дорогѣ изъ сел. Хакъ , противъ новаго города.
Нѣсколько орудій, поставленныхъ Турками на хребтѣ между этой
дорогой и р. Поцховкой , открыли огонь противъ крѣпости и
города. Въ тоже время часть турецкой пѣхоты двинулась къ
повому городу, а кавалерія направилась на высоты вправо отъ
пѣхоты.

Встрѣченные сильнымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ,
Турки принуждены были ограничиться перестрѣлкою, которая
продолжалась до ночи. Убитыхъ и раненыхъ впрочемъ съ нашей
стороны не было.
Извѣстіе о блокадѣ Ахалцыха пришло въ Тифлисъ вслѣдъ за
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извѣстіемъ о взятіи св. Николая и привело весь городъ въ сму
щеніе. Хотя Тифлисъ и не могъ еще подвергаться дѣйствитель

ной опасности, такъ какъ наступающимъ въ Боржомское ущеліе
всегда была возможность ударить въ тылъ, спустивъ войска съ
Ахалкалакской равнины, но дерзость Турокъ могла привести не
свѣдущихъ въ недоумѣніе. Тифлисъ же охранялся 2-мя баталіо
нами.

Между Тифлисомъ и Ацхуромъ находились три бастіона.
Къ довершенію затруднительности, здоровье главнокомандую
щаго не поправлялось. Командующій дѣйствующимъ корпусомъ
былъ тоже боленъ. Временно замѣнявшій его, генералъ-адъютантъ
князь Барятинскій, находился въ Александрополѣ , изыскивая
средства до окончательнаго сбора отрядовъ удержать напоръ не
пріятеля на Ахалкалаки, Александрополь и Эривань.
Турки не съумѣли однако воспользоваться своимъ мгновен
нымъ преимуществомъ и всѣ успѣхи непріятеля, которые въ то
время могли бы еще быть значительны, ограничились воровствомъ
въ нѣсколькихъ деревняхъ.

Князь Воронцовъ чувствовалъ, что физическія силы ему из

мѣняютъ. Удрученный томящимъ недугомъ, онъ лежа, покры
тый своей боевой шинелью, слабымъ но твердымъ голосомъ от
давалъ приказанія. Душевная непоколебимая сила, отличавшая
его въ теченіи болѣе полу-вѣковой службы, не оставила просла
вленнаго вождя въ минуту испытанія.
Соображая всѣ средства къ защитѣ края , къ поддержанію
войны, въ которой уже никто не могъ болѣе сомнѣваться, хотя
и не было еще получено ВысочАйшлго Манифеста, князь Ворон
цовъ прежде всего озаботился о назначеніи начальника, которому
можно бы было поручить оборону Грузіи со стороны Ахалцыха.
Выборъ его палъ на Тифлисскаго военнаго губернатора, гене

ралъ-лейтенанта князя Андроникова ”.
“ Отецъ князя Андроникова, Малxазъ, былъ замѣчателенъ своею храбро
стію, что доставило ему родственную связь съ Имеретинскимъ царскимъ
домомъ, и именно, онъ, будучи еще очень молодъ, оказалъ примѣрное му
жество и отличіе въ пораженіи грузинскимъ царевичемъ Юлономъ Лез
гинъ при мѣстечкѣ въ Кахетіи, Караaгачѣ, и за то царь Ираклій П, желая
отблагодарить молодаго Андроникова достойнымъ образомъ, выдалъ за него
любимую свою внучку, царевну Марію, племянницу Имеретинскаго царя
Соломона I и родную сестру послѣдняго царя Соломона П, которая вос
питывалась при домѣ царя Ираклія.

Когда умеръ царь Соломонъ 1, за малолѣтствомъ наслѣдника его, Соло

годъ вовнныхъ дѣйствій,
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По родству князь Андрониковъ принадлежалъ къ царскому
Имеретинскому дому, по службѣ къ разряду генераловъ, испы

танной храбрости и военной сметливости. Дѣтство свое онъ
провелъ въ Имеретіи и Ахалцыхѣ, раздѣляя судьбу своего род
ственника и государя, злополучнаго Соломона П, возстановлен
наго Турками противъ Русскаго владычества.
По окончательномъ присоединеніи Имеретіи въ 1810 году къ
Россіи, князь Андрониковъ, будучи еще несовершеннолѣтній, вы

ѣхалъ съ семействомъ въ Воронежъ , а въ 1817 году принятъ
въ Петербургѣ юнкеромъ въ лейбъ-гвардіи Конный полкъ. Въ Пе
тербургѣ онъ оставался 7 лѣтъ и потомъ переведенъ по прось
бѣ на Кавказъ въ Нижегородскій Драгунскій полкъ. Тутъ скоро
для его воинственной отваги представились случаи отличиться.

Во время Персидской войны , онъ обратилъ на себя вниманіе
подъ Елизаветполемъ, а подъ Абасъ-Абадомъ бросился съ ко
мандою драгунъ на противниковъ , собственными руками взялъ
въ плѣнъ одного изъ непріятельскихъ военноначальниковъ Над

жавъ-Хана и, раненый пулею въ голову, привелъ своего плѣн
ника въ Русскій лагерь. Подъ Эриванью онъ отличился снова.
Въ 1829 году князь Андрониковъ состоялъ военнопограничнымъ

начальникомъ въ Кахетіи и былъ вызванъ графомъ Паскевичемъ
Эриванскимъ для командованія драгунскимъ полкомъ. Тогда Рус
скіе шли вторично на Турокъ и князь Андрониковъ успѣлъ участ
вовать только въ одномъ дѣлѣ подъ Бейбуртомъ , но въ этомъ

дѣлѣ отбилъ у Турокъ 3 орудія и заслужилъ орденъ св. Геор
гія 4-й степени. Съ 1830 по 1834 годъ онъ находился въ от
ставкѣ. Въ 1837 участвовалъ въ экспедиціи противъ Дидойцевъ;

въ 1840 г. командовалъ экспедиціей для усмиренія возмутив
мона П., въ управленіе царствомъ вступилъ родственникъ ихъ Давидъ.
Этотъ Давидъ вознамѣрился съ помощію Лезгинъ и Турокъ, завладѣть
Имеретинскимъ престоломъ. Грузинскій царь Ираклій, узнавъ объ этомъ,
назначилъ отрядъ для освобожденія Имеретіи въ пользу прямаго наслѣд
ника Соломона П, внука Ираклія. Начальство надъ симъ отрядомъ было
поручено князю Малxазу Андроникову, какъ уже испытанному своею хра
бростію и притомъ женатому на сестрѣ наслѣдника, и онъ пошелъ съ
нѣсколькими тысячами Грузинъ, въ томъ числѣ съ поголовной милиціей
изъ Кузихцевъ, разбилъ Давида въ укрѣпленной его позиціи при сел. Мат
ходжа, при чемъ получилъ шесть тяжелыхъ ранъ и тѣмъ очистилъ шу

рину своему Соломону П путь къ престолу. Въ признательность за это,
Соломонъ пригласилъ Малxаза съ семействомъ въ Иметерію на жительство
и пожаловалъ ему тамъ 800 дворовъ крестьянъ.
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шихся Осетинъ, проходилъ съ отрядомъ мѣстами, куда никакое

войско не проникало, взялъ съ боя до 50 укрѣпленныхъ башень
и почти недоступное селеніе Тиби. Наконецъ, послѣ отчаяннаго
сопротивленія, взялъ штурмомъ дер. Богіантъ-кари и привелъ
всѣхъ жителей къ покорности. Въ 1841 году онъ принялъ бли
Стательное участіе въ экспедиціи въ Дагестанъ и Чечню.
Въ 1846 и въ 1847 годахъ онъ былъ сподвижникомъ князя

Воронцова. Наконецъ въ 1850 году онъ снова командовалъ экспе
диціей для усмиренія горныхъ Осетинъ и за удачное ея окон
чаніе произведенъ въ генералъ-лейтенанты. Онъ уже былъ тогда
Тифлисскимъ военнымъ губернаторомъ.
На князя Андроникова пала лестная, но трудная обязанность

отразить вторженіе непріятеля и предупредить тѣ послѣдствія ,
которыя бы могли имѣть появленіе его на границѣ Тифлисской

губерніи, начинающейся за Боржомомъ. 31-го октября князю
Андроникову поручено принять начальство надъ войсками, рас
положенными отъ Сурама до Ацхура и, по соглашенію съ гене

раломъ Ковалевскимъ , немедленно приступить, по усмотрѣнію
его, къ необходимымъ мѣрамъ для охраненія края. Въ тотъ же
вечеръ князь Андрониковъ выѣхалъ. Чрезъ два дни послѣ его
отъѣзда полученъ въ Тифлисѣ ВысочАйшій Манифестъ объ объяв
леніи войны. Нашимъ войскамъ разрѣшалось дѣйствовать бо
лѣе рѣшительно. Недоумѣніямъ положенъ былъ конецъ. Россій
скій Императоръ объявилъ своему народу: «Манифестомъ На
шимъ, даннымъ въ 14 день іюня текущаго года, Мы объявили

любезнымъ Нашимъ вѣрноподданнымъ о причинахъ, побудившихъ
насъ требовать отъ Порты Оттоманской твердаго обезпеченія
на будущее время священныхъ правъ церкви православной.
.
«Мы также возвѣстили имъ, что всѣ старанія Наши склонить
Порту, мѣрами дружескаго убѣжденія , къ чувству правоты и
добросовѣстному соблюденію трактатовъ , оставались безполез

ными, почему и признано было Нами необходимымъ двинуть
войска Наши въ придунайскія княжества. Но принявъ сію мѣру,
Мы сохранили еще надежду, что Порта, въ сознаніи своихъ за

блужденій, рѣшится исполнить справедливыя Наши требованія.
«Ожиданія Наши не оправдались.
«Тщетно даже главныя Европейскія державы старались своими
увѣщаніями поколебать закоснѣлое упорство Турецкаго прави
тельства. На миролюбивыя усилія Европы, на Наше долготер
.
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пѣніе, оно отвѣтствовало объявленіемъ войны и прокламаціею ,
исполненною извѣтовъ противъ Россіи. Наконецъ , принявъ мя

тежниковъ всѣхъ странъ въ ряды своихъ войскъ, Порта открыла
уже военныя дѣйствія на Дунаѣ. Россія вызвана на брань : ей
остается, возложивъ упованіе на Бога, прибѣгнуть къ силѣ ору
жія, дабы понудить Порту къ соблюденію трактатовъ и къ удо

влетворенію за тѣ оскорбленія, коими отвѣчала она на самыя
умѣренныя Наши требованія и на законную заблотливость Нашу
о защитѣ на Востокѣ православной вѣры, исповѣдуемой и наро
домъ Русскимъ.
«Мы твердо убѣждены, что Наши вѣрноподданные соединятъ
съ Нами теплыя мольбы къ Всевышему, да благословитъ Дес
ница Его оружіе, подъятое Нами за святое и правое дѣло, на

ходившее всегда ревностныхъ поборниковъ въ Нашихъ благо
честивыхъ предкахъ. На Тя, Господи, уповахомъ, да не посты
димся в0 вѣки.»

Такимъ образомъ жребій былъ брошенъ. Русскому воинству
оставалось только оправдать довѣріе. своего Государя и нака
зать кичливость враговъ , уже посягнувшихъ со всѣхъ сторонъ

на наши кавказскіе предѣлы,

Князь Андрониковъ прибылъ въ Гори 1-го ноября; тутъ под
твердилось извѣстіе , что не только около Ахалцыха, но почти
въ цѣломъ ахалцыхскомъ уѣздѣ показались Турки.
Командиръ Брестскаго пѣхотнаго полка генералъ-маіоръ Брун

неръ уже двинулся съ 6-ю ротами изъ Сурама въ Боржомъ.
Въ Ахалцыхѣ, благодаря нерѣшительности Турокъ , особенно
важныхъ дѣйствій еще не происходило. 2-го ноября утромъ
прибыли подкрѣпленія къ осажденнымъ изъ Ацхура, пять со
тенъ Горійской пѣшей дружины, подъ начальствомъ капитана
князя Элисбара Эристова и 2-й баталіонъ Бѣлостокскаго пѣхот
наго

полка.

2-е и 3-е число прошло спокойно. Непріятельская пѣхота
производила ученья у Суплиса.
Генералъ Ковалевскій донесъ князю Андроникову, отъ 3-го
ноября, что непріятель часъ отъ часу все болѣе усиливается,
что по этому онъ рѣшился вытребовать изъ Ацхура 2-й Бѣло
стокскій бастіонъ , а въ Ацхуръ двинулъ изъ Боржома 2 роты
того же полка. Къ тому онъ присовокуплялъ, что необходимо,

чтобъ войска въ скорѣйшемъ времени прибыли въ Ахалцыхъ,
иначе городъ можетъ погибнуть.
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4-го ноября два казака, посланные съ летучею почтою въ
Тифлисъ, были перехвачены непріятелемъ на дорогѣ между Ахал—
цыхомъ и Ацхуромъ.
4-го, 5-го и 6-го ноября непріятель 5-ю орудіями обстрѣ—
.

ливалъ новый городъ, но безъ успѣха. 6-го же числа была не
значительная между милиціонерами перестрѣлка.
Большая часть Ахалкалакскаго участка находилась въ рукахъ
непріятеля. 11 деревень были разграблены, въ 7-ми изъ нихъ

расположился турецкій постой.
Ахалкалакскій участокъ и принадлежащее къ нему Духоборье

(названіе, присвоенное мѣстности, населенной Духоборцами) обра
зуетъ обширную и весьма возвышенную, безлѣсную равнину,

замкнутую со всѣхъ сторонъ пологими хребтами (отъ 9 до 10
тысячь фут.).
Съ запада равнина обрывается глубокимъ и скалистымъ ущель
емъ Куры. Единственный удобный путь изъ предѣловъ Турціи
проложенъ сюда мимо Хозапинскаго озера, гдѣ горы нѣсколько
понижаются. Съ этой стороны, какъ съ ближайшаго пункта къ
Тифлису, могло быть вторженіе и, до окончательнаго опредѣленія
осеннихъ замысловъ Турокъ, необходимо было обратить на нее
особое вниманіе. Войска передвигались и, по указанію надобно
сти, должны были образовать болѣе или менѣе значительный
отрядъ. Часть, порученная полковнику Шликевичу, уже шла по

ходомъ къ Александрополю. Второй эшелонъ изъ 2-хъ баталіо
новъ Бѣлостокскаго полка и 4 горныхъ орудій пріостановленъ

въ окрестностяхъ Ахалкалакъ , гдѣ крѣпость оберегали 2 роты
Линейнаго № 2 баталіона и 13-я рота Мингрельскаго егерскаго
полка. Этой частію, до прибытія отряднаго начальника полков

ника князя Макерія Орбельяна, завѣдывалъ генеральнаго штаба
подполковникъ Циммерманъ. Его распоряженіемъ пограничные
казачьи посты и Хозапинскій карантинъ сняты и стянуты въ

двухъ точкахъ: около озера и въ Духоборьѣ.
30-го октября до 1000 человѣкъ турецкой конницы напали
на сел. Корзахъ , гдѣ находились съ подполковникомъ Цим
мерманомъ 50 нашихъ казаковъ и 80 милиціонеровъ. Въ пе
рестрѣлкѣ у насъ убито и ранено было 6 человѣкъ и одинъ
взятъ въ плѣнъ. Скорое прибытіе къ Корзаху 3-го баталіона
Бѣлостокскаго полка съ 4-мя орудіями изъ Богдановки и 2-хъ
ротъ изъ Ахалкалакъ, заставили непріятеля поспѣшно удалиться
съ небольшою добычею,

_
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Баталіонный командиръ 3-го Бѣлостокскаго баталіона, подпол
ковникъ Чижъ, слѣдуя форсированнымъ маршемъ изъ Корзаха
въ Духоборье, въ ночь на 1-го ноября прибылъ въ с. Богдановку
на разсвѣтѣ. Тутъ онъ узналъ, что баши-бузуки ворвались въ

селеніе Орловку. 70 казаковъ, подъ начальствомъ эсаула Евсѣева,
тотчасъ поскакали на помощь духоборцамъ. За ними поспѣшилъ
и подполковникъ Чижъ, приказавъ людямъ сбросить ранцы.

Грабежъ с. Орловки былъ въ полномъ разгарѣ, когда подо
спѣли казаки. Эсаулъ Евсѣевъ ударилъ на хищниковъ въ пики и
выгналъ ихъ изъ селенія. Въ схваткѣ было ранено 5 казаковъ.

Турки оставили 8 тѣлъ, 16 лошадей и нѣсколько оружія.
При нападеніи убито 5 духоборцевъ и нѣсколько душъ обое
го пола увлечены въ плѣнъ. Попытка на Орловку и другія де
ревни была повтореніемъ, въ меньшихъ размѣрахъ и менѣе удач
нымъ, нападенія на постъ св. Николая.
Въ то же время большія толпы сосредоточивались въ 8-ми
верстахъ отъ Ахалкалакъ въ дер. Вачаiянъ, а далѣе въ дерев

нѣ Окаме находился Гусейнъ-бекъ Ардаганскій съ значительною
кавалеріею. Подполковникъ Циммерманъ, видя необходимость на
казать возрастающую ежечасно дерзость Турокъ, выступилъ 3
ноября въ 9 часовъ вечера изъ Ахалкалакъ съ 160-ю казаками

и 13-ю ротою Мингрельскаго егерскаго полка, въ Окаме, чтобы
захватить тамъ непріятеля въ расплохъ.
Въ то же время партія въ 500 конныхъ Турокъ шла ему на
встрѣчу съ тѣмъ же намѣреніемъ. Въ полночь, подполковникъ

Циммерманъ сталъ приваломъ у трехъ кургановъ, называемыхъ
Ючьтапа, въ 1/2 верстахъ отъ селенія Вачіяна; передовая пар
тія Турокъ наткнулась на неожиданную встрѣчу, и послѣ нѣ—

сколькихъ выстрѣловъ бросилась назадъ. За ними кинулись въ
погоню казаки, а Мингрельскую роту подполковникъ Циммер
манъ поставилъ въ камни, пославъ еще предварительно въ Ахал
калаки за прибывшими туда 2 ротами Бѣлостокскаго полка и 2
горными орудіями.

Казаки были 17, часа въ жаркой перестрѣлкѣ съ непріяте
Лемъ, который, наконецъ, перейдя канаву, оттѣснилъ ихъ съ боль
шею запальчивостію и преслѣдовалъ до кургановъ. Тутъ Мин

грельская рота изъ-за камней открыла огонь. Въ то же время
подоспѣли, съ примѣрной быстротою, двѣ Бѣлостокскія роты.

Штабсъ-капитанъ Мадатовъ брызнулъ картечью изъ двухъ ору
дій въ турецкія толпы. Непріятель опрометью кинулся назадъ
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за канаву. Тогда подполковникъ Циммерманъ началъ наступать

съ пѣхотой и орудіями. Турки хотѣли было защищаться въ селе
ніи, но послѣ нѣсколькихъ пушечныхъ выстрѣловъ обратились
въ бѣгство.

Наша потеря заключалась: убитыми 9 человѣкъ, ранеными 13,
въ томъ числѣ 1 оберъ-офицеръ.
У непріятеля потеря была значительная, такъ-какъ онъ по

палъ подъ самый близкій картечный и батальный огонь. Въ чи
слѣ раненыхъ, по достовѣрнымъ извѣстіямъ, находился Гуссейнъ
Бекъ Ардаганскій.
Послѣдствіемъ этого небольшаго, но удачнаго дѣла было то,
что турецкія конныя партіи мгновенно очистили весь участокъ.
Кромѣ того обнаружилось, что образованіе сильнаго русскаго от
ряда около Ахалкалакъ, будетъ безполезно, такъ-какъ всѣ ту
рецкія силы устремлялись на Ахалцыхъ.
3-го ноября князь Андрониковъ находился въ Сурамѣ , на
блюдая за скорымъ формированіемъ охотниковъ и дружинъ ми
лиціи для обезпеченія Горійскаго уѣзда.
Вѣсти доставлялись самыя тревожныя.

Непріятель, занявъ Ахалцыхскій уѣздъ, устроивалъ свое упра
вленіе между жителями, бралъ съ нихъ подать, формировалъ
изъ нихъ войска и забиралъ продовольственные запасы. Гене

ралъ-маіоръ Ковалевскій просилъ пособія отъ самостоятельна
го отряда для рѣшительнаго удара.

Жители мѣстечка Ацхура не только не были надежны, но, какъ
слышно было, приглашали Турокъ къ себѣ.
Въ Ацхурѣ оставались двѣ роты Бѣлостокскаго полка и пол
ковой штабъ, подъ начальствомъ полковника Толубѣева. Тутъ же
стояли обозы двухъ полковъ: Бѣлостокскаго и Виленскаго, такъ
какъ по опасности дороги не было возможности двинуть ихъ къ

Ахалцыxу. Ацхурскіе жители полагали, что болѣе ихъ не бу
детъ и обѣщали своимъ единовѣрцамъ легкую побѣду надъ
горстью Русскихъ солдатъ.

Князь Андрониковъ, припомнивъ тогда обстоятельства, сопро
вождавшія его дѣтство, тотчасъ послалъ въ Ацхуръ напомнить

старикамъ объ отцѣ своемъ князѣ Малxазѣ и спросить: не вый
детъ ли кто къ нему изъ старожиловъ,

въ память уже давно

минувшаго времени? На это приглашеніе отозвался престарѣлый
Дада-Бекъ Ацхурскій. Прибывъ въ Сурамъ, онъ сознался, что
къ Туркамъ дѣйствительно послана депутація и что они ожи
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даются въ Ацхурѣ уже на другой день, т. е. 6 ноября. Свѣ
деніе доставлено 5-го, вечеромъ. Отъ Сурама до Ацхура, по
гористому ущелью, 52 версты. Медлить нельзя было ни ми
нуты. Погода стояла самая ненастная. Шелъ сильный дождь.

Въ окрестностяхъ Сурама , въ д. Чалахъ , находилась при
шедшая изъ Тифлиса дружина изъ 500 человѣкъ Тифлисскаго
уѣзда, подъ начальствомъ эсаула князя Александра Грузинскаго.

Въ полночь велѣно ей выступить форсированнымъ маршемъ.
Въ часъ ночи она выступила подъ проливнымъ дождемъ и

безъ провіанта. Дружина, миновавъ Боржомъ, пришла къ Страш
ному-Окопу, отстоящему отъ Сурама въ 40, а отъ Ацхура въ
12 верстахъ, на другой день въ 11 часовъ ночи. Тутъ встрѣ
тила ихъ, у станціоннаго домика, жена одного офицера съ воп
лями: «что всѣхъ Русскихъ рѣжутъ въ Ацхурѣ.» Князь Грузин
скій далъ самый короткій отдыхъ людямъ и, бросивъ тяжести,
ночью же пошелъ далѣе. Къ разсвѣту онъ подоспѣлъ къ Ацху
ру въ то самое время, когда Турки уже снова начинали пере
стрѣлку. Полковникъ Толубѣевъ былъ атакованъ еще наканунѣ
6 числа. Въ Ацхурѣ Боржомское ущелье расширяется. Влѣво

отъ дороги за Курою, на высокой скалѣ, видны стѣны и бойни
цы небольшой развалившейся крѣпости. У подножія крѣпости
находятся густые сады и сакли жителей. Чрезъ Куру наводит
ся въ обыкновенное время мостъ, для сообщенія мѣстечка съ

противоположнымъ лѣвымъ берегомъ рѣки, гдѣ за станціей и
нѣсколькими духанами разстилается довольно обширная лощина,
окаймленная полукругомъ безлѣсныхъ возвышенностей. Въ часъ
по-полудни 6 ноября, до 600 человѣкъ турецкой ковницы, пе
реправясь въ бродъ за три версты выше по теченію р. Куры,
проскакали кругомъ мѣстечка и заняли высокій утесъ, на ко
торомъ находились развалины крѣпости. На главной башнѣ тот
часъ же выкинутъ Турецкій флагъ.

Скрываясь за каменной оградой, Турки открыли ружейный
огонь противъ противуположнаго берега, гдѣ около станціи на

ходился небольшой русскій легерь. По распоряженію полков
ника Толубѣева, мостъ уже былъ снятъ. Въ то же время часть

турецкой пѣхоты начала приближаться прямо по дорогѣ, а дру
гая часть, вмѣстѣ съ кавалеріей, направилась вдоль возвышеній,
замыкающихъ лощину, намѣреваясь обойти войска наши съ пра
ваго фланга. Силы непріятеля были значительны. Кромѣ кон-.

ницы, занявшей замокъ, и войскъ, шедшихъ по дорогѣ, въ колон
Т. СХLIV. — Отд. 11.
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нѣ, обходившей по высотамъ, число турецкаго войска прости
ралось до 4.000.
Къ счастію, въ это время къ полковнику Толубѣеву успѣли
уже присоединиться двѣ роты Брестскаго полка изъ Боржома и
одна рота Бѣлостокскаго полка, слѣдовавшая въ Ахалцыхъ съ
транспортомъ капсюлей.
Замѣчая приближеніе непріятеля, полковникъ Толубѣевъ ос
тавилъ одну роту въ прикрытіе обоза у станціи; съ остальны
ми 4-мя занялъ позицію вправо отъ дороги, отбросивъ штыками

толпы турецкой милиціи, занявшей высоты.
Едва роты заняли позицію, какъ обходившая колонна, прибли
зившись, развернулась, открыла огонь и двинулась на нашу ли

нію. Роты выдержали напоръ стойко. Непріятель тщетно ста
рался сбить ихъ съ позиціи. Нѣсколько покушеній остались безъ
успѣха и русскіе штыки всякій разъ отбрасывали нападающихъ.
Полковникъ Толубѣевъ удержалъ позицію и къ ночи Турки
возвратились къ мѣсту прежняго расположенія, въ ожиданіи под

крѣпленія на слѣдующее утро.
Небольшая перестрѣлка продолжалась всю ночь. Еще на раз
свѣтѣ, когда подоспѣла Тифлисская пѣшая дружина съ княземъ

Грузинскимъ, одна сотня тотчасъ заняла оконечность нашего
праваго фланга.

Въ 7 часовъ утра показались три роты Брестскаго полка,
подъ предводительствомъ генерала Бруннера, спѣшившаго съ
своей стороны на помощь полковнику Толубѣеву.

Три же роты были оставлены въ Боржомѣ. Такимъ образомъ
Турки, думавшіе взять живьемъ двѣ неполныя роты, увидали пе
редъ собою 7 числа утромъ два баталіона наши и 5 сотенъ храб
рой милиціи. Правда, при этомъ отрядѣ не было ни орудій, ни
кавалеріи, но каждый чувствовалъ, какое значеніе могъ имѣть
первый успѣхъ и каждый готовъ былъ заградить собою даль
нѣйшій путь непріятелю.
Къ Туркамъ тоже подоспѣло ожидаемое подкрѣпленіе. Въ 6

часовъ утра 2 табура низама начали наступать по Ахалцыхской
дорогѣ, съ двумя орудіями, музыкой и барабаннымъ боемъ.
Генералъ Бруннеръ выстроилъ баталіоны въ двѣ линіи и ото
двинулъ назадъ по Боржомской дорогѣ обозъ, подъ особымъ

прикрытіемъ, чтобъ не подвергать его понапрасну дѣйствію уже
открывшейся со стороны Турокъ канонады. Когда Турки стали
приближаться, нашимъ застрѣльщикамъ велѣно было отступать.

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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Въ это время изъ крѣпости выѣхала конница, переправилась
въ бродъ черезъ Куру и бросилась на нашу первую линію,
Лѣво-фланговая рота, выставлявшая свой флангъ приближав
шейся конницѣ, была отодвинута.
Непріятельскія регулярныя войска думали, что Русскіе отсту
паютъ,

сошли съ своей позиціи, оставивъ ранцы сложенными

за фронтомъ, и начали наступать. Кавалерія впереди бросилась
въ атаку. Тутъ раненъ Брестскаго полка штабсъ-капитанъ Ри

дингеръ. Но, встрѣченные сильнымъ огнемъ, Турки смѣшались и
въ безпорядкѣ повернули назадъ.

Спѣша выйдти изъ-подъ убійственнаго огня, непріятельская
кавалерія произвела разстройство въ рядахъ своей подходившей

пѣхоты. Тогда наша первая линія (двѣ роты Брестскаго и двѣ
роты Бѣлостокскаго полковъ) бросилась стремительно въ штыки.
Бѣлостокскаго пѣхотнаго полка штабсъ-капитанъ Дроздовскій,
первый врѣзался въ непріятельскіе ряды и захватилъ съ бою
непріятельское орудіе, поручикъ Янишевскій, находившійся пра
вѣе, устремился за отступившей непріятельской кавалеріей и
гналъ ее, не давая времени ей устроиться.

Вторая линія, построенная въ ротныхъ колоннахъ, поддержи
вала дѣйствія первой.
Непріятель, сбитый на всѣхъ пунктахъ, началъ отступать и

упорно преслѣдуемый по пятамъ, скоро обратился въ совершен
ное бѣгство.

Въ этой рѣшительной атакѣ, по свидѣтельству генерала Брун
нера, отличилися особенною храбростію и распорядительностію
Бѣлостокскаго полка маіоръ Давыдовъ и Брестскаго полка шт.капитанъ Микульшинъ.

Генералъ-маіоръ Бруннеръ, управлявшій дѣйствіями небольша
го нашего отряда, преслѣдовалъ бѣгущихъ болѣе 7 верстъ, онъ
возвратился къ Ацхуру только къ 6 часамъ по-полудни. Не
смотря на то, что съ баталіонами находилось кавалеріи всего

11 казаковъ, преслѣдованіе пѣхотою было такъ сильно, что Тур
ки бросили на дорогѣ ружья, патроны, снаряды, ранцы, шине
ли, вьюки и проч.

Трофеями побѣды остались: 1 орудіе, 4 штандарта и 3 значка.

Наша потеря въ этомъ молодецкомъ дѣлѣ была слѣдующая:
убитыхъ 6 нижнихъ чиновъ, 2 милиціонера, раненыхъ и конту
женныхъ 4 офицера, 33 нижнихъ чиновъ, 4 милиціонера.

По полученнымъ свѣдѣніямъ, у непріятеля однихъ убитыхъ
зе
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было 90 человѣкъ. Двое раненыхъ, взятыхъ на полѣ сраженія, по

лучили немедленно медицинское пособіе, при чемъ одинъ раненый
русскій солдатъ просилъ, чтобы болѣе тяжко раненый Турокъ
былъ перевязанъ прежде него. Подобныя черты человѣколюбія
встрѣчаются часто между нашими воинами, неумолимо свирѣпыми

въ пылу сраженія, но кроткими и благодушными послѣ побѣды.
Ацхурское дѣло, хотя и не можетъ почитаться значительною
битвою, но было однако же чрезвычайно важно по тогдашнимъ об
стоятельствамъ. Неудача могла бы повлечь за собою самыя ги
бельныя послѣдствія. Постепенно возрастающая дерзость Турокъ
встрѣтила отпоръ и пораженіе тамъ, гдѣ она думала забрать толь
ко нѣсколько плѣнныхъ. Турки были увѣрены, что Ацхурскіе жи
тели ихъ обманули, и озадаченные неожиданнымъ пріемомъ, усум
нились въ дальнѣйшихъ успѣхахъ. Русское войско, напротивъ, убѣ
дясь на дѣлѣ, что прославленный низамъ, при всей его обученно

сти, не выдерживаетъ русскаго штыка, воспламенилось новой от
вагой и рвалось только довершить начатое.
Ацхурскимъ дѣломъ уже доказалось, что не въ числѣ войскъ, а
въ духѣ одушевляющемъ войска, таится залогъ побѣды и что всѣ
полчища, въ корнѣ развращеннаго исламизма, не въ силахъ усто

ять противъ смиреннаго христіанскаго самоотверженія русскаго
СОЛдата.

Въ тотъ день, когда подъ Ацхуромъ было дѣло, князь Андро
никовъ еще былъ въ Сурамѣ, но, приготовляясь къ дѣйствіямъ
быстрымъ и рѣшительнымъ, онъ 7-го же числа отправился въ Бор

жомъ съ неполной ротою Брестскаго полка, со взводомъ горной
№ 1 батареи и сотнею только-что прибывшаго Донскаго казачьяго

№ 2 полка. Въ Боржомѣ князь Андрониковъ намѣревался выждать
вооруженія въ Горійскомъ уѣздѣ поголовнаго сбора, снабженія ка
заковъ боевыми патронами и прибытія поспѣшно формируемыхъ
дружинъ и охотниковъ. За тѣмъ, занявъ милиціонерами Боржом

ское и Страшно-Окопское ущелья, а равно дорогу, идущую по го

рамъ отъ Хертвиса въ Горійскій уѣздъ и поручивъ защиту всей
этой мѣстности прибывшему изъ Тифлиса тифлисскому вице-гу
бернатору полковнику Колюбакину 1-му, князь Андрониковъ по
ложилъ, по данному ему на то разрѣшенію, собрать столько,

сколько можно было войска, двинуться на выручку генералъ-маі
ора Ковалевскаго и вмѣстѣ съ нимъ ударить на осаждающихъ.
Смѣлое предпріятіе увѣнчалось, какъ извѣстно, блистательнымъ
успѣхомъ.
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Въ Ахалцыхѣ Турки еще не отваживались на рѣшительный
приступъ, 7 числа раздались выстрѣлы по направленію къ Ац
хуру.

Генералъ-маіоръ Ковалевскій направилъ къ селу Цинису, гдѣ,
въ шести верстахъ отъ Ахалцыха, дорога поворачиваетъ влѣво съ

Поцховской равнины въ тѣсную каменистую прощелину, неболь
шой отрядъ, состоявшій изъ 6 ротъ, 2-хъ орудій и 2-хъ сотенъ

конной милиціи. Рекогносцировка не обнаружила непріятеля и
колонна возвратилась въ Ахалцыхъ.

8 и 9 ноября прошли спокойно. Турки ничего не предприни
Мали.

Въ ночь на 10 ноября прибылъ въ Ахалцыхъ назначенный за
вѣдующимъ отряднымъ штабомъ подполковникъ Циммерманъ,

благополучно пробравшійся черезъ обложенный непріятелемъ край.
Имъ привезено извѣстіе генералу Ковалевскому, что князь Ан
дрониковъ выступитъ до разсвѣта 12 ноября изъ Ацхура и въ
тотъ же день прибудетъ въ Ахалцыхъ.

Скорая помощь была необходима. Жители, преимущественно
Армяне, начинали изъявлять свои опасенія. Надъ новымъ горо
домъ на высотахъ стояли Турки, но они видимо ожидали еще
сильныхъ подкрѣпленій.
Урокъ подъ Ацхуромъ удерживалъ ихъ запальчивость.
Блокада установилась со всѣхъ сторонъ.
Лазутчиковъ нельзя было достать ни за какія деньги. Гене

ралъ Ковалевскій платилъ по 50 руб. сер., за доставленіе отъ
него конвертовъ въ Ацхуръ.
Недостатокъ въ фуражѣ и провіантѣ становился каждый день
ощутительнѣе.

10 ноября, въ часъ по-полудни, непріятель открылъ огонь по

новому городу, на который отвѣчали изъ двухъ орудій легкой
№ 2 батареи и изъ крѣпости. Въ тоже время, въ лощинѣ рѣки
Марды, показались небольшія части турецкой пѣхоты, которыя
, и были остановлены дѣйствіемъ легкихъ орудій. Въ 3 часа по

полудни непріятельскій огонь прекратился. Съ нашей стороны
потери небыло.

11 числа прошло спокойно, на площадкѣ около Аба и противъ
Суплиса производились ученья непріятельской пѣхоты съ артил
леріей.
12 ноября наступило.

Ожидали, по слухамъ, что Турки займутъ тѣснину на Курѣ при
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Цинисѣ и бросятся на идущее съ Ацхура съ княземъ Андрони
ковымъ подкрѣпленіе. Въ слѣдствіе такихъ слуховъ, шесть ротъ
пѣхоты и двѣ сотни конной милиціи, при двухъ орудіяхъ, напра
влены на разсвѣтѣ изъ Ахалцыха къ Цинису. Съ ними благо

получно соединились прибывающія изъ Ацхура войска. Непрія
тель не показывался. Князь Андрониковъ выступилъ еще Д0

разсвѣта изъ Ацхура и прибылъ въ полдень съ головною частью
колонны въ Ахалцыхъ. Приведенный имъ секурсъ состоялъ изъ

117, баталіона Брестскаго полка, 1 баталіона Бѣлостокскаго полка,
Донскаго казачьяго № 2 полка, пѣшей дружины Тифлисскаго
уѣзда, командуемой княземъ Александромъ Грузинскимъ и 3-хъ
орудій, изъ коихъ одно отбитое у непріятеля въ дѣлѣ подъ
Ацхуромъ и приспособленное къ выoку.
Собственно для защиты Боржомскаго ущелья оставлено не
болѣе 2112 ротъ и мѣстнаго ополченія, занявшихъ ущелья, отдѣ
ляющія Ахалцыхскій уѣздъ отъ Горійскаго.
Все народонаселеніе Ахалцыха привѣтствовало радостными

криками князя Андроникова за городомъ на большой полянѣ,
именуемой Джигитъ-майданъ. Съ окрестъ лежащихъ горъ, ту
рецкіе пикеты смотрѣли на прибытіе русскихъ войскъ, съ на
мѣреніемъ растянутыхъ длинною лентою по дорогѣ. Князь Ан
дрониковъ имѣлъ намѣреніе атаковать Турокъ въ тотъ же день,
но такъ какъ арріергардъ Ацхурской колонны прибылъ къ 3 ча
самъ по-полудни, то уже было поздно для мѣръ рѣшительныхъ;
вечеръ прошелъ въ совѣщаніяхъ.
По полученнымъ свѣденіямъ, турецкія войска находились въ
15 деревняхъ Ахалцыхскаго уѣзда, въ числѣ 8100 человѣкъ ни
зама, 4 т. сувари и 5900 баши-бузуковъ съ 33 знаменами и 11
орудіями.

13 ноября доставлено извѣстіе, что къ нимъ пришли изъ Ар
дагана на помощь еще до 2 т. человѣкъ съ 2 орудіями.
Наступившее утро было пасмурное; густой туманъ застилалъ
окрестности. Въ 3 часа по-полудни, когда прояснилось, князь:
Андрониковъ выѣхалъ на гору, возвышающуюся надъ новымъ
городомъ, противъ высотъ, занимаемыхъ турецкими пикетами, и

осмотрѣлъ позиціи занятыя непріятелемъ.

Къ юго-востоку на плоской возвышенности за горами надъ
новымъ городомъ, въ разстояніи не болѣе двухъ верстъ, у се

ленія Абъ и Сидзелъ, виднѣлись зеленыя палатки двухъ турец
кихъ лагерей. Вверхъ противъ теченія Посховъ-чая, береговыя
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горы, на разстояніи трехъ верстъ, образуютъ ущелье, которое
далѣе расширяется и долина рѣки переходитъ въ низменную и

широкую плоскость. Здѣсь на правомъ берегу въ сел. Нижній

Суплисъ находился третій турецкій лагерь.
Такое расположеніе непріятельскаго корпуса указывало на воз
можность атаки только со стороны Суплиса.
Князь Андрониковъ рѣшился идти двумя колоннами на не
пріятельскую нозицію. Одну колонну направить съ фронта, а
другую съ фланга и послѣ сильной кононады кинуться на не
пріятельскія батареи. Вечеромъ составлена на такомъ основаніи

диспозиція боя. Войскамъ назначено выступить утромъ въ 4 ча
са. Къ несказанной радости князя Андроникова оказалось воз
можнымъ усилить полевую артиллерію 6 легкими орудіями, слу
чившимися при Ахалцыхскомъ артиллерійскомъ гарнизонѣ, но
такъ какъ упряжи для нихъ небыло, то лошадей вытребовали
съ почты и отъ частныхъ лицъ. Заряды, по неимѣнію ящиковъ,
уложили на телѣги. Съ этимъ пособіемъ образовалось 17 орудій,
а весь отрядъ заключался изъ 7"У баталіоновъ, 900 казаковъ и
около 1500 человѣкъ милиціи. Кромѣ того, въ цитадели остава

лись 3 роты Грузинскаго линейнаго Л? 2-го баталіона и воору
женные горожане; прочіе городскіе жители оставались на пра
вомъ берегу р. Посховки, въ такъ называемомъ Новомъ-горо
дѣ. Достойно замѣчанія, что армянскій архіепископъ Карапетъ,

во все время осады, не согласился перейти для безопасности въ
крѣпость, отзываясь тѣмъ, что находясь подъ покровительствомъ

могущественной Русской Державы, онъ никакой опасности подвер
гаться не можетъ. Такое спокойствіе духа не могло не имѣть

благотворнаго вліянія на жителей. Съ своей стороны князь Ан
дрониковъ, вѣрный преданіямъ кавказскихъ полководцевъ и па
мятуя Котляревскаго, не сомнѣвался въ побѣдѣ. Наканунѣ битвы
онъ былъ спокоенъ и веселъ, спалъ крѣпкимъ сномъ и проснул
ся бодрый и готовый на торжество.
Въ четвертомъ часу утра началось движеніе въ Ахалцыхѣ.

Войска переходили изъ Новаго-города въ Старый по мосту черезъ
Посховъ-чай. Стукъ провозимыхъ орудій, шагъ проходившихъ
колоннъ, топотъ коней глухо раздавались среди ночной тишины;
войска сосредоточивались на Суплисской дорогѣ. Когда князю
Андроникову доложили, что все готово, то всѣ присутствовав

шіе съ нимъ, по древнему русскому обычаю, сѣли и пробыли
нѣсколько минутъ въ молчаніи. Князь Андрониковъ всталъ: «ну,
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теперь пойдемъ бить Турокъ, сказалъ онъ, я давно уже съ ни
ми не видѣлся.» Потомъ всѣ помолились передъ иконою, даже
бывшій тутъ мусульманинъ маіоръ Али-Бекъ снялъ папаху въ
нѣмомъ благоговѣніи. Личность Али-Бека въ особенности тѣмъ

замѣчательна, что онъ прямой потомокъ прежнихъ правителей
или Ата-бековъ края, именовавшагося Сатабего въ то время,
когда онъ не былъ еще завоеванъ Турками и обращенъ въ ма
гометанство. Мусульманскій представитель славнаго христіанска

го рода Али-Бекъ остался вѣренъ нашимъ знаменамъ послѣ по
коренія нашалыка. Когда войска были въ сборѣ, князь Андро
никовъ сѣлъ на коня и, окруженный горійскими князьями и дво
рянами, поѣхалъ къ выѣзду изъ Стараго Ахалцыха, гдѣ въ глу
бокой тишинѣ баталіоны ожидали разсвѣта.

Войска двинулись изъ сборнаго пункта, для большей удобно
сти, по тремъ направленіямъ. Артиллерія отдѣльно по суплисской
дорогѣ, правая колонна, подъ начальствомъ генералъ-маіора

Бруннера, изъ 21], баталіоновъ при 3-хъ горныхъ орудіяхъ, ми
лиція и казачій полкъ, по дорогѣ къ Аббасъ-Туману.
Четыре баталіона Виленскаго полка, составлявшіе лѣвую ко
лонну, подъ начальствомъ генералъ-маіора Ковалевскаго, слѣдо
вали между обѣихъ дорогъ.
Занималась заря. Сквозь туманъ чуть виднѣлась гладкая до
лина, покрытая мелкимъ кустарникомъ и прорѣзанная по среди

нѣ блестящими изгибами рѣки; по ту и другую стороны обоз
начались ряды возвышенностей, окаймляющихъ русло Посковъ
чая. Слѣва, на обрывистомъ берегу въ густой чащѣ садовъ, пе
стрѣли сакли нижняго Суплиса и между ними возвышалась свѣ

тящаяся игла минарета. Справа плоскій берегъ рѣки, подкапы
вался подъ высокую крутизну нависшаго обрыва.

Эти высоты, находясь противъ Суплиса, въ разстояніи 450
сажень, представляли всѣ удобства для устройства батареи; они
находились въ одномъ уровнѣ съ суплисскими возвышенностями,

на которыхъ было расположено 7 непріятельскихъ орудій; кро
мѣ того вершины ихъ составляли природный надежный бруст

веръ противъ дѣйств я непріятельскаго огня. Этимъ располо
женіемъ мѣстности, какъ опытный артиллеристъ, чрезвычайно

удачно воспользовался генералъ-маіоръ Ковалевскій. (8 № 2
легкой батареи, подъ начальствомъ полковника Смѣловскаго, и 6

взятыхъ изъ крѣпости). 14 легкихъ орудій выстроились по ука
заніямъ его, на краю крутизны; за орудіями развернулась пѣ

годъ вовнныхъ дѣйствій,
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хота и прежде чѣмъ баталіоны заняли свои мѣста, батарея на
ша, освѣщенная первыми лучами восходящаго солнца, стояла уже

противъ непріятеля въ грозномъ молчаніи.
Турки никакъ не ожидали столь быстраго удара. Командо
вавшій суплисскимъ лагеремъ, лива, или генералъ-маіоръ, Али

наша спалъ. Другой Али-паша, въ качествѣ ферика или генералъ
лейтенанта, командовавшаго всѣмъ отрядомъ, находился въ дру
гомъ лагерѣ. Впрочемъ, намѣреніе непріятеля было очевидно,
выждать нападенія русскихъ войскъ на ихъ, мнимо-неприступную
позицію, а потомъ, отразивъ атаку, перейти въ наступленіе и

броситься на городъ. Когда войска наши приближались къ Су
плису въ турецкомъ лагерѣ все было тихо. Муэззинъ съ вер
шины минарета кричалъ намазъ. Звонкій голосъ раздавался по

зарѣ и долеталъ до Русскихъ. Вдругъ за ними загудѣлъ выстрѣлъ
изъ крѣпости. Какъ только прогремѣло крѣпостное орудіе, Али
паша поспѣшно выбѣжалъ изъ сакли и увидѣлъ вдали гористые
скаты, почернѣвшіе подъ русскими колоннами.

Въ Суплисѣ закипѣла тревога. Турецкіе артиллеристы кину
лись къ орудіямъ. Ядры и гранаты встрѣтили наступающихъ.
Наша батарея съ своей стороны грянула залпомъ. Канонада за
гремѣла. Высоты одѣлись бѣлыми облаками дыма. Утро стояло
тихое, безвѣтренное; дымъ, спускаясь, сталъ застилать долину
Посховки и легъ туманной завѣсой между двумя войсками. Не

пріятельскій огонь замѣтно усилился; послѣ первой тревоги,
войска, стоявшія лагеремъ у селеній Абъ и Сидзель, поспѣшно

стянулись къ Суплису. Нѣсколько орудій показалось на горѣ
между Сидзель и Ахалцыхомъ; но вскорѣ выстрѣлы съ Ахал
цыхской цитадели заставили ихъ бросить эту позицію.
Между тѣмъ правая колона, изъ 6 ротъ Брестскаго, 2 бата

ліоновъ Бѣлостокскаго полковъ и 3-хъ горныхъ орудій, подъ
начальствомъ

генералъ-маіора Бруннера, своротивъ съ Абасъ

Туманской дороги вправо, двигалась скрытая отъ непріятеля по
отлогимъ возвышенностямъ, обращеннымъ къ суплисскимъ са
дамъ. Совершивъ это движеніе, она остановилась противъ непрія
тельскаго лѣваго фланга параллельно единственному удобному
пути отступленія непріятеля на селеніе Вале.

Милиція и кавалерія, прикрывавшая флангъ нашей колонны,
шли еще правѣе по высокой береговой плоскости. Артиллерій
ское дѣло кипѣло. Облака дыма затопляли долину. Солнце за
тмилось и, какъ кровавое пятно, багровымъ шаромъ мерцало за
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бѣлой пеленою. Только молніи пушечныхъ выстрѣловъ разсѣкали
густые слои клубившагося дыма. Снявшійся съ позиціи непрія
тель у селенія Абъ и Сидзель перевезъ бывшія тамъ свои ору
дія, одни на вершины хребта выше Суплиса, а другіе въ аулъ,
гдѣ сперва было 7 орудій.

Выдвинутыя двѣ пушки противъ цитадели скоро должны бы
ли уступить крѣпостной артиллеріи, направленной Ахалцыхскимъ
комендантомъ полковникомъ Костыркою и маіоромъ Макаровымъ.

Канонада длилась три часа. На главной нашей батареѣ снаряды
начали истощаться, турецкая же артиллерія все болѣе и болѣе
усиливала огонь, но дѣйствія ея не наносили большаго вреда,
благодаря превосходному размѣщенію нашихъ орудій и ихъ при
крытія, надъ коими пронеслось болѣе 2 т. снарядовъ. Минута
рѣшительная наступала. Князь Андрониковъ стоялъ съ колонной
генерала Бруннера на высотахъ противъ Суплисскихъ садовъ,

откуда строи низама подступали къ рѣкѣ. Въ нихъ метко били
наши горныя орудія. Наша милиція и казаки стояли на самой
оконечности нашего праваго крыла. Въ это время отдано при

казаніе, чтобы въ 9"/2 часовъ, при общемъ крикѣ ура, двинуться

впередъ и штурмовать батарею. Генералъ-маіоръ Ковалевскій,
еще до назначеннаго часа, спустилъ съ высотъ 2 баталіона Ви
ленскихъ егерей при двухъ орудіяхъ, чтобы обстрѣлять непрія
теля картечью до начатія штурма. Орудія не успѣли сдѣлать
выстрѣла, какъ генералъ-маіоръ Ковалевскій былъ потребованъ
главнымъ начальникомъ для обсужденія общаго натиска. Стар
шимъ за нимъ остался генералъ-маіоръ Фрейтагъ. Отъ сгустив
шагося въ долинѣ дыма въ 50 шагахъ не было видно. Баталі

оны правой колонны, спустившись къ рѣчкѣ, не нашли брода, и
потянулись вправо по берегу, гдѣ стали у садовъ подъ прикры

тіемъ картечнаго огня горныхъ орудій. Непріятельскій низамъ,

съ крикомъ бросившись изъ заваловъ, занялъ противуположный
берегъ и жаркая перестрѣлка завязалась черезъ рѣку. По крику,
условному знаку наступленія, генералъ-маіоръ Фрейтагъ двинул
ся на штурмъ. 6 ротъ 1-го и 2-го баталіоновъ пошли прямо
чрезъ покрытое колючимъ кустарникомъ дно долины, а двѣ ро

ты влѣво черезъ мостъ, но узкой каменистой ращелинѣ Суп
лисской дороги.

У рѣки, подъ непріятельскою батареею, генералъ–маіоръ Фрей
тагъ раненъ въ руку и контуженъ въ животъ. Тогда под
полковникъ генеральнаго штаба Циммерманъ принимаетъ команду.

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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Егеря, подъ градомъ батальнаго и картечнаго огня, переходятъ
Поцховку въ бродъ выше пояса, останавливаются немного подъ
обрывистымъ берегомъ, пока отысканъ подемъ и мгновенно и дру
жно кидаются впередъ, поддерживая другъ друга, подавая другъ

другу ружья. Впереди штабсъ-капитанъ Пасальскій и прапор
щикъ Шестериковъ, первый тяжело раненый. Солдаты взбира
ются на берегъ. Здѣсь, передовая цѣпь отъ 6 ротъ, поддержан
ная 2-мя ротами, перешедшими чрезъ мостъ, выстраивается въ
разстояніи 40 саженей отъ турецкихъ заваловъ, устроенныхъ на
бугрѣ, увѣнчанномъ 7-ми пушечною батареею. Движеніе совершает
ся быстро. Раздается ура! Егеря уже на батареѣ. Виленскаго
полка подпоручикъ Даниловъ первый добѣгаетъ до непріятель
скаго орудія и падаетъ на немъ завидною смертію храбрыхъ.
Турецкій артиллеристъ отрубилъ ему голову и въ ту же минуту
былъ заколотъ русскимъ штыкомъ. Егеря на орудіяхъ. Штыки
сверкаютъ и обагряются кровью. Бой кипитъ. Низамъ отступаетъ.

Орудія взяты. На плечахъ отступающихъ егеря врываются въ
аулъ. Тутъ часть Турокъ останавливается въ сакляхъ и откры
ваетъ ружейный огонь съ крышъ, изъ-за дверей и оконъ. Дру
гая часть занимаетъ сады за селеніемъ. Въ аулѣ со всѣхъ сто

ронъ раздается жаркая ружейная перестрѣлка. Одновременно съ
нападеніемъ Виленскаго егерскаго полка на фронтъ непріятельской
позиціи, генералъ Бруннеръ ударилъ на лѣвый ея флангъ. Кон

туженный въ голову полковникъ Дрейеръ велъ колонну. Солдаты
перешли въ бродъ рѣку подъ картечнымъ и батальнымъ огнемъ
непріятеля. Тутъ подполковникъ генеральнаго штаба Фрейгангъ
раненъ въ ногу, но остался въ боѣ. Сады нужно было брать штур
момъ. Низамъ встрѣтилъ наступавшихъ батальнымъ огнемъ. Ми
лиція, сопровождавшая колонну, пріостановлена. Баталіоны уда
рили въ штыки. Въ центрѣ егеря, подкрѣпленные своими резер
вами, заняли наружную ограду селенія и продолжали перестрѣл
ку съ турецкою пѣхотою, стоявшею въ садахъ. Аулъ былъ уже
занятъ, но слѣдовало выбить еще непріятеля изъ саклей, гдѣ за
сѣвшіе Турки защищались съ отчаяннымъ ожесточеніемъ и по
гибали подъ штыками. У минарета человѣкъ 30 мусульманъ, суп

лисскихъ жителей, безъ оружія, съ четками въ рукахъ, броси
лись на встрѣчу штурмующимъ, умоляя о пощадѣ. Ни одинъ

изъ нихъ не былъ убитъ. Въ пылу боя, раздраженные солдаты
не тронули безоружныхъ.

Видя упорное сопротивленіе, генералъ Ковалевскій двинулся
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съ четвертымъ баталіономъ Виленскаго егерскаго полка и под
держалъ атакующихъ. Князь Андрониковъ самъ стоялъ у берега
рѣки. Съ нимъ оставались полторы роты и три горныхъ орудія.
Въ это время, противъ праваго нашего фланга, показались массы

непріятельской кавалеріи и пѣшей милиціи. Противъ нихъ тот
часъ направлена вся кавалерія. Горнымъ же орудіямъ, подъ на
чальствомъ поручика Евсѣева, приказано перейти на правый бе
регъ и открыть огонь во флангъ новому появившемуся непрія
телю. Въ это время цѣпь Виленскихъ егерей, выбивъ непріятеля
изъ Суплиса, кинулась въ штыки на турецкую пѣхоту, бывшую
въ ближайшихъ садахъ, и хотя узкія улицы и садовыя дорожки

затрудняли движеніе, но справа въ шести-рядной колоннѣ на
ступалъ, съ барабаннымъ боемъ, 3-й баталіонъ Брестскаго пѣ
хотнаго полка, подъ начальствомъ подполковника Осипова; еще

правѣе шелъ 1-й баталіонъ Бѣлостокскаго пѣхотнаго полка, съ
полковникомъ Толубѣевымъ и маіоромъ Давыдовымъ. Тутъ еще
взято одно орудіе.

Послѣ упорнаго боя, непріятель былъ выбитъ изъ садовъ и
строеній Верхняго Суплиса и занялъ позицію на высотахъ и ска
лахъ, въ близкомъ разстояніи отъ селенія, но и тутъ Турки не
могли удержаться: егеря и остальные баталіоны взобрались на
высоты и выбили непріятеля изъ его крѣпкой позиціи.
Аулъ и сады были наконецъ заняты. Тогда войска наши прі
остановились. Надобно было сдѣлать распоряженіе для преслѣ
дованія; стянуть колонны и подкрѣпить передовую цѣпь , ко

торая стремилась впередъ, увлекаемая успѣхомъ. Генералъ Брун
неръ, принявъ начальство надъ передовыми войсками, сомкнулъ
колонны и стройно двинулся далѣе. Мѣстность шла постепенно
возвышаясь. Передовая цѣпь наша, изъ застрѣльщиковъ всѣхъ
трехъ бывшихъ въ бою полковъ, подъ командою подполковника
Циммермана, быстро двигалась впередъ, производя при каждой

остановкѣ безпрерывный огонь. Солдатскій восторгъ былъ нео
писанный. Они неслись, какъ на праздникъ. Ура! не умолкало.
Часть пѣшей милиціи, подъ начальстволъ маіора князя Кобулова,
шла вмѣстѣ съ цѣпью. Турки безостановочно отступали на раз
стояніи 5 верстъ, до селенія Малый Памачь, гдѣ хотѣли дож
даться своихъ войскъ, бѣжавшихъ къ нимъ на помощь со сто

роны Сизеля. Восточнѣе селенія Памачь, арріергардъ ихъ изъ
трехъ баталіоновъ регулярной пѣхоты, трехъ орудій и двухъ эс
кадроновъ регулярной кавалеріи, сталъ на позицію и открылъ

годъ вовнныхъ дѣйствій,
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пушечный и ружейный огонь; но ничто не могло остановить по
бѣдоносныя войска наши.

Генералъ Бруннеръ стянулъ свои колонны и приказалъ цѣпи,
подъ начальствомъ подполковника Циммермана, идти въ штыки.
Непріятель, выбитый изъ своей новой позиціи, не успѣлъ про

биться на путь отступленія и направился по другой дорогѣ за
границу, бросивъ три орудія. Все поле за Помaчемъ покрылось
бѣгущими Турками, порядокъ въ рядахъ ихъ совершенно исчезъ,

все обратилось въ смѣшанную толпу. Вечерѣло. Солнце было
уже близко къ закату. Бой прекратился.

Преслѣдованіе остановилось, такъ какъ пѣхотѣ надобно было
дать отдыхъ; храбрые егеря и пѣхотинцы, съ почернѣвшими отъ
пороха лицами, обагренные своею и турецкою кровью, держа

отбитые знамена и значки , радостно отвѣчали на привѣтствіе,
когда, объѣзжая ряды войскъ, князь Андрониковъ благодарилъ

ихъ за труды и мужество и поздравлялъ съ побѣдой. Войска
стали на ночлегъ на мѣстѣ сраженія.

Во время взятія съ боя селенія Суплисъ, происходило на вы
сотахъ лѣваго берега Посховъ-чая кавалерійское дѣло. Здѣсь,

какъ уже сказано, значительный непріятельскій отрядъ изъ ка
валеріи и пѣшей милиціи быстро спускался съ высотъ Абасъ
Туманскихъ и атаковалъ нашу конницу. Князь Андрониковъ при
казалъ обратить противъ нихъ горныя орудія и двѣ изъ отби
тыхъ у непріятеля пушекъ. Казаки же, подъ начальствомъ под
полковника Бирюкова и есаула Борисова, и дворянская сотня
стремительно ударили на непріятеля, обратили въ бѣгство его
конницу и, нагнавъ пѣшихъ Аджарцевъ, положили на мѣстѣ бо
лѣе 200 человѣкъ. Трофеями побѣды остались 12 орудій, изъ
которыхъ 9 полевыхъ съ передками и лафетами и два горныя;
девять зарядныхъ ящиковъ и двѣ зарядныя фуры , пять боль
шихъ и двѣнадцать ротныхъ знаменъ, шесть значковъ, два ар

тиллерійскіе парка, въ которыхъ найдено 90 вьюковъ съ артил
лерійскими зарядами и патронами, 42 боченка пороха и 160 т.

патроновъ. Сверхъ того взяты: канцелярія командовавшаго ту
рецкимъ корпусомъ, Али-паши, лагерь непріятельскій, множе
ство оружія, аммуниціи, лошадей, огромные запасы муки, ячме
ня и проч., кромѣ всего, что еще было во время преслѣдова

нія расхищено сбѣжавшимися жителями. Солдаты подбирали про
віантъ и боевые снаряды. Во время сраженія, когда войска вы
шли изъ Суплиса для преслѣдованія непріятеля, жители Ахал
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цыха и ближайшихъ селеній вошли въ аулъ и многое унесли съ
собой. Милиція турецкая, при бѣгствѣ своемъ, проходя чрезъ се

леніе Большой-Памачъ, подрубила столбы и разрушила находив
шійся тамъ лазаретъ. Обвалившееся строеніе задавило до 50 ле
жавшихъ тамъ больныхъ Турокъ. На гористой дорогѣ за Пама
чемъ, завязли три турецкія орудія. Турки ихъ бросили и про
должали бѣжать, подбирая полы своихъ шинелей.
По свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ-за границы, войска турец

кія послѣ пораженія, бѣжали безостановочно 70 верстъ, до са
маго Ардагана, не имѣя нигдѣ ночлега и растерявъ всѣ свои
барабаны. Они боялись остановиться, думая быть настигнуты
ми Русскими и грозное для нихъ ура, гремѣло еще въ ихъ ушахъ.
Нѣкоторые баталіоны и эскадроны шли въ разбродъ, а большая
часть милиціи разбѣжалась по домамъ. Гулъ канонады, далеко

слышный, возвѣстилъ въ горахъ сосѣднихъ санджаковъ торже
ство русскаго оружія и жители Поцховскаго санджака прибѣ
гали съ письменными просьбами, изъявляя покорность. Вали (на
мѣстникъ) эрзерумскій прибылъ изъ Ардагана и, къ крайнему
своему прискорбію, увидѣлъ тамъ плачевные остатки разбитаго
корпуса, который онъ видѣлъ недавно въ такомъ цвѣтущемъ
состояніи. Потеря наша заключалась: убитыми изъ 1 оберъ-офи

цера, 42 нижнихъ чиновъ, 9 милиціонеровъ; ранеными, изъ 1
генерала, 2-хъ штабъ-офицеровъ, 8 оберъ-офицеровъ, 193 ниж
нихъ чиновъ, 23 милиціонеровъ; контуженными, изъ 1 штабъ
офицера, 2-хъ оберъ-офицеровъ, 49 нижнихъ чиновъ, 31 мили

ціонера; всего убитыхъ, раненыхъ и контуженныхъ 362 человѣка.
Уронъ, понесенный непріятелемъ, былъ по-крайней-мѣрѣ вче
тверо значительнѣе. Въ Суплисѣ и окрестностяхъ, по обѣимъ
сторонамъ Посховъ-чая и пути отступленія за селеніемъ Па
мачь, лежало множество тѣлъ, вообще непріятель потерялъ уби
тыми болѣе 1, 500 человѣкъ; что же касается до раненыхъ, то
число ихъ, по свѣдѣніямъ, простиралось до 2 т. человѣкъ, и въ
числѣ ихъ самъ Ферикъ-Али-паша, умершій въ послѣдствіи отъ

-ранъ, и сверхъ того вовсе не досчитывали 2’1, баталіоновъ. По
причинѣ жаркаго рукопашнаго боя, нами въ плѣнъ взято только
120 человѣкъ. 19 ноября, утромъ, дали знать князю Андрони

кову, что непріятелемъ оставлены два орудія (поименованные въ
трофеяхъ), у сел. Дигвери въ Поцховскомъ санджакѣ. За ними

тотчасъ былъ посланъ подполковникъ Циммерманъ съ кавалеріей
отряда. Въ тотъ же день орудія найдены безъ передковъ и ла
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фетовъ и свезены въ Ахалцыхъ. Ночью пришли за ними баши
бузуки, но узнавъ, что пушки подобраны Русскими, поспѣшно
скрылись. На другой день недостававшіе лафеты и передки най
дены и представлены маіоромъ Али-Бекомъ. Такимъ образомъ,
вся турецкая артиллерія, безъ исключенія, осталась въ нашихъ
рукахъ.

21 и 22 ноября, князь Андрониковъ, взявъ съ собою 5 бата
ліоновъ, 6 орудій, 7 сотенъ казаковъ и милицію, двинулся въ

Поцховскій санджакъ, гдѣ турецкихъ войскъ уже не было. Жи
тели санджака изъявили полную и совершенную покорность рус

скому Правительству. Надъ ними назначенъ управляющимъ маi

оръ Али-Бекъ. 26 ноября, четыре деревни Чандырскаго санджа
ка, представили подписку въ томъ, что поступаютъ съ добраго
своего желанія въ подданство Россіи. Подвигъ былъ совершенъ.

Два баталіона Брестскаго пѣхотнаго полка, 4 орудія № 2 бата
реи и 3 сотни казаковъ отправлены въ Гурію, гдѣ предстояла
надобность въ подкрѣпленіи. Милиція распущена.
Князь Андрониковъ представилъ подробную реляцію главно
командующему и заключилъ ее слѣдующими словами: «приказа

ніе вашей свѣтлости, изложенное въ письмѣ отъ 5 ноября, о из
гнаніи непріятеля изъ Ахалцыхскаго края и взять у него ору
дія, было мною исполнено.»

Вскорѣ за тѣмъ тифлисскій военный губернаторъ выѣхалъ къ
мѣсту своего обыкновеннаго служенія. Разставаясь съ отрядомъ,

онъ отдалъ приказъ, въ коемъ, исчисливъ подвиги войскъ, ему
ввѣренныхъ, онъ такимъ образомъ выразилъ свою признатель
ность:

….

«Ребята! вашимъ мужествомъ спасенъ край этотъ отъ раззо
ренія и городъ Ахалцыхъ отъ гибели. Жители здѣшніе были въ
безпрестанномъ страхѣ и лишь на ваше мужество возлагали на
ДеЖДу.

«14 числа, послѣ побѣды, печаль ихъ обратилась въ радость,
женщины и дѣти бросались на колѣни передъ начальниками рус

скихъ войскъ, благодаря за спасеніе. Радостные слезы этихъ лю
дей составляютъ уже вашу награду.

«Но о подвигахъ вашихъ будетъ знать Великій нашъ Госудлвь
и отеческое сердце Его порадуется ими. Я за счастье почту
свидѣтельствовать о вашихъ заслугахъ передъ высшимъ началь
ствомъ.

«Его свѣтлость, г. главнокомандующій, вашъ отецъ, покрови
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тель и справедливый цѣнитель заслугъ, по первому моему до
несенію, изволилъ изъявить свое желаніе, чтобы немедленно бы
ли награждены особенно отличившіеся въ дѣлахъ 7 и 14 ноя
бря и приказалъ выслать для васъ 162 знака" отличія военна
го ордена; эти знаки сіяютъ теперь на груди вашихъ товари
щей, вами избранныхъ.
«Еще разъ спасибо вамъ, братцы-товарищи; молодцами пока
зали вы себя, честными и вѣрными слугами ГосудАгя и добле

стными сынами нашей общей матери Россіи.
«Разставаясь съ вами , я не нахожу словъ выразить моихъ
чувствъ благодарности : день 14 ноября будетъ памятенъ мнѣ
на всю мою жизнь и хотя разлука раздѣлитъ насъ, но сердцемъ

и мыслію я буду жить съ вами.»
Начальство надъ отрядомъ принялъ генералъ-лейтенантъ ба
ронъ Врангель, которому тоже суждено было въ послѣдствіи
соединить свое имя съ воспоминаніемъ о славной побѣдѣ.

Возвращеніе князя Андроникова въ Тифлисъ ознаменовалось
истиннымъ торжествомъ.

Городъ, праздновавшій уже памятный день Синопа, съ вос
торгомъ привѣтствовалъ генерала, положившаго начало ряду по

бѣдъ.

Отличившіеся подъ его начальствомъ: гурійская дружина и од
ноземцы его, кахетинскіе князья и дворяне, неожиданнымъ кон
воемъ сопутствовали ему при въѣздѣ.

За городомъ онъ былъ встрѣченъ толпами ликующихъ цеховъ

или амкаровъ, съ распущенными значками, при трескѣ любимой
грузинской зурны.

У заставы ожидали подвѣдомственные губернатору чины ,
граждане съ хлѣбомъ-солью и всѣ адъютанты главнокомандую
щаго, высланные его свѣтлостью для поздравленія побѣдителя.

Выслушавъ благодарственную рѣчь представителя городскаго
общества, князь Андрониковъ благодарилъ за лестный пріемъ и

встрѣчу, ему оказанные. Онъ выразилъ, что если и пріобрѣлъ на
" Государь Императоръ, по прочтеніи подробной реляціи, Всемилости
вѣйше соизволилъ пожаловать: нижнимъ чинамъ , казакамъ и милиціоне

рамъ отряда генералъ-лейтенанта князя Андроникова, наравнѣ съ чинами
отряда генералъ-лейтенанта князя Бебутова, еще по 5 знаковъ отличія на
каждую роту, батарею и дивизіонъ, казакамъ же и милиціонерамъ, по
соразмѣрности съ пѣхотою и всѣмъ вообще по рублю серебромъ на че
ловѣка.
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это право, то этимъ правомъ вполнѣ обязанъ храбрымъ своимъ
товарищамъ, войскамъ Его Императорскаго Величества. За тѣмъ
торжественный, радостный поѣздъ двинулся въ городъ.

При приближеніи князя Андроникова, караулъ главной гаупт
вахты отдалъ ему честь передъ знаменами, имъ и сподвижни

ками его завоеванными. Тогда князь-намѣстникъ, не смотря на
болѣзнь , вышелъ на балконъ своего дома , чтобъ довершить

празднество своимъ присутствіемъ. Глубоко умилительно было
видѣть, какъ заслуженный, покрытый полу-вѣковой славой, опыт
ный вождь отдавалъ должную дань справедливости своему подчи
ненному, высоко поднялъ надъ головою папаху и обнажилъ свою
убѣленную долговременными побѣдами и государственными за
ботами голову.

При видѣ столь лестнаго вниманія, оказываемаго царскимъ
намѣстникомъ въ присутствіи цѣлаго народа, народъ одушевился

еще большимъ восторгомъ. На весь городъ громовыми раскатами
разразилось ура, сливавшее въ одинъ кликъ всѣ чувства предан
ности и благодарности къ Царю побѣдителю и его маститому
намѣстнику, къ славѣ русскаго оружія и вступающему послѣ
побѣды въ ТиФлисъ генералу.

За тѣмъ генералъ-лейтенантъ князь Андрониковъ прибылъ на
свою квартиру, былъ встрѣченъ начальникомъ главнаго Штаба
и прочими городскими чинами.

. Вечеромъ, когда князь Андрониковъ появился въ роскошномъ
тифлисскомъ театрѣ, всѣ зрители мгновенно встали съ мѣстъ

своихъ и привѣтствовали его единодушными рукоплесканіями и
радостными криками.

Но на другой день послѣ торжества, высшая лучшая награда
должна была еще болѣе обрадовать растроганное сердце Тиф
лисскаго военнаго губернатора.

Изъ Петербурга прискакалъ фельдъегерь съ извѣстіемъ , что
за славное дѣло подъ Ахалцыхомъ генералъ-лейтенантъ князь

Андрониковъ жалуется орденомъ св. Побѣдоносца Георгія 3-й
степени.

Т. СXLIV. — Отд. П.

НОВѣйППЯ ОТКРЫТІЯ ВЪ АФРИКѣ.-ПУТЕ
шествія барта, левингстона и фогеля.
СтАтья втогАя.

Еще недавно мы сообщили читателямъ Библіотеки для Чте
нія * нѣкоторыя свѣдѣнія о нутешествіи Барта въ центральной
Африкѣ и о славныхъ открытіяхъ его, которыми навсегда онъ
ознаменовалъ свое имя. Теперь въ другой разъ укажемъ на но
вѣйшія открытія въ этой части свѣта другихъ лицъ, которые,
подобно Барту и въ слѣдъ за нимъ,-продолжаютъ снимать за

вѣсу съ этого неизвѣстнаго намъ материка. Со всѣхъ концовъ,
отъ сѣвера къ югу, отъ юга къ сѣверу, отъ восточной стороны
Африки къ западной и отсюда на востокъ, стремятся путеше
ственники, подобно Барту, столь же неустрашимо преодолѣвающіе

всѣ препятствія, аттакующіе, такъ сказать, со всѣхъ сторонъ

этотъ неизвѣстный материкъ, такъ что можно надѣяться въ на
ше время, что эта тайна географическая скоро исчезнетъ;-ее
раскроютъ описанія открытій столь же интересныя, какъ и вы
шедшее на дняхъ въ свѣтъ полное описаніе путешествій Барта,
на нѣмецкомъ языкѣ, о которомъ мы упомянули въ предъиду

щей нашей статьѣ и которому посвятимъ отдѣльное изложеніе.
Теперь же, не разрывая связи съ первою нашею статьею, въ ко

торой мы упомянули о двухъ нутешественникахъ, Левингстонѣ и
Фогелѣ, изъ которыхъ первый недавно только прибылъ въ Мар

сель по окончаніи своего путешествія и готовитъ къ изданію
свои открытія, второй же находится и въ настоящее время въ
Африкѣ, мы сообщимъ читателямъ свѣдѣнія объ этихъ двухъ
замѣчательныхъ путешествіяхъ, которыя дополнили своими от

крытіями то, что не успѣлъ изслѣдовать Бартъ, и составляющія
* См. статью въ майской книжкѣ Биб. для Чтенія 1857 года.
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такимъ образомъ прямое дополненіе къ его знаменитымъ изслѣ
дованіямъ; мы сообщимъ также, если предѣлы статьи то позво

лятъ, отрывки изъ донесеній доктора Беки и Крутера о такъ на
зываемой Чадской экспедиціи, предпринятой для тщательнаго из
слѣдованія озера Чадъ. Путешествіе Левингстона весьма замѣ
чательно; онъ отправился почти въ одно время съ Бартомъ, но
изслѣдовалъ преимущественно южную часть Африки, тогда какъ

Бартъ обратилъ свои изслѣдованія на центральную или внутрен
нюю ея часть. Обстоятельство это заставляетъ насъ, прежде
описанія путешествія Левингстона, сказать нѣсколько словъ во

обще о новѣйшихъ путешествіяхъ въ Африкѣ. Сдѣлаемъ въ этомъ
отношеніи краткій историческій очеркъ, какъ поясненіе къ на
стоящему положенію этого предмета.

Блестящія открытія Индіи и Америки обратили и сосредо
точили на себѣ все вниманіе Европы и отклонили взоры ея отъ
Африки; долгое время оставались при тѣхъ свѣдѣніяхъ объ этой

части свѣта, которыя знали по разсказамъ Португальцевъ; та
кимъ образомъ Африка долгое время была забыта. Отважные

мореплаватели, большею частію Португальцы, продолжали однако
изслѣдовать берега Африки, но о внутреннемъ положеніи мате

рика, почти никакихъ достовѣрныхъ свѣдѣній не было. Собствен
но говоря, только начиная съ Египетской экспедиціи, жажда
изслѣдованій въ Африкѣ возбудилась, и послѣ Египта, стали
проникать въ Абиссинію, затѣмъ въ древнюю Нигрицію и на
конецъ, въ послѣднее время, въ центральную и южную Африку.

Въ концѣ прошедшаго столѣтія, Брусъ, отыскалъ внутри
Абиссиніи истоки голубаго Нила (Nil-Вleu), посѣщенные уже до
него Португальцами, а экспедиціи, Мегеметомъ-Али предприня
тыя, для изысканія золотыхъ рудъ, нисходя по его теченію,

опредѣлили географическое положеніе его береговъ. Эти экспе
диціи проникли въ Фацогль и Сеннаръ, богатыя области, покры
тыя превосходными лѣсами и населенныя различными, по цвѣту,

языку и характеру, племенами. Экспедиціи эти изслѣдовали рѣку
Туматъ, составляющую притокъ одного изъ притоковъ Нила.
Абиссинія посѣщена уже многими миссіонерами и значитель
нымъ числомъ ученыхъ экспедицій, съ цѣлью изслѣдованій исто

ковъ бѣлаго Нила (Nil-Вlanc). Въ особенности, въ эти послѣд
ніе годы, путешественники Лефебръ, Роше-де-Герикуръ и Аб
бадди, посланные французскимъ правительствомъ, напечатали не

давно весьма интересныя описанія своихъ путешествій и открытій.
на

ко

34

____

нАуки

Они-то открыли между прочимъ племя Галласъ, язычниковъ —
темнаго цвѣта кожи, живущихъ подобно своимъ соотечественни
камъ, извѣстнымъ уже намъ Туарегамъ, хищничествомъ и умерщ—
вленіемъ сосѣднихъ имъ племенъ. Гг. Аббадди, открыли рѣку
Унко, которая должна быть однимъ изъ главныхъ притоковъ
бѣлаго Нила; они, по ошибкѣ, приняли этотъ притокъ Нила, за
самый Нилъ. Всякое подобное открытіе весьма важно, ибо рѣки
суть единственно удобныя пути для изслѣдованія Африки.
Въ 1840 году, экспедиція, снаряженная въ Египтѣ, спустилась
по Нилу; на пути своемъ она видѣла племена негровъ воинствен
ныхъ и блуждающихъ; одни изъ нихъ были покрыты, вмѣсто
одежды, звѣриными шкурами, другіе не имѣли никакой одежды;
у многихъ были ожерелья и другія мелкія украшенія. Въ 1841
году, одинъ французскій офицеръ, находившійся въ службѣ у
паши, проникъ еще далѣе по Нилу; наконецъ, въ 1851 году, г.

Брунъ-Ролле, сардинскій уроженецъ, путешествуя по Нилу, до
стигъ до третьяго градуса сѣверной широты, посѣтилъ сосѣд—
ственныя къ рѣкѣ племена, пробывъ годъ между ними, узналъ,
что нѣкоторыя изъ нихъ занимаются торговлею, другія земле
дѣліемъ и скотоводствомъ, и вообще собралъ наиболѣе полныя
свѣдѣнія, которыя мы имѣемъ о верхнихъ протокахъ Нила. Нилъ

течетъ по странѣ лѣсистой и богатой растительностью, странѣ,
по среди которой есть много городковъ и селъ, почти закры
тыхъ и ускользающихъ отъ взгляда, окруженныхъ лавровыми

деревьями и густою растительностію. Онъ принимаетъ въ себя
двѣ огромныя рѣки: Нитера и Мизелада, назначеніе которыхъ,
безъ всякаго сомнѣнія, быть главною артеріею будущей торговли;
на нихъ же можно смотрѣть, какъ на главные пути въ Суданъ.
Мизеладъ, по-видимому, выходитъ изъ озера Чадъ и сообщается

съ Биню (притокомъ Нигера), который открылъ Бартъ и посѣ

тила извѣстная уже намъ плеяда. Такимъ образомъ централь
ная Африка доступна отъ Нила до Нигера посредствомъ другихъ

притоковъ, сообщающихся между собою, и которыя большею
частью уже посѣщены европейцами. До Мизелада, по Нилу лег
ко и удобно плаваніе, но далѣе встрѣчается затрудненіе отъ

подводныхъ камней, затѣмъ нѣсколько съуженный Нилъ, посре
ди песчаной равнины, скрываетъ еще отъ насъ свое таинствен

ное теченіе. Не вдалекѣ отъ этой песчаной равнины, подъ эква
торомъ возвышаются горы, которымъ старая географія, не зная

ихъ, дала названіе Лунныхъ горъ; объ нихъ упоминается еще и
о.

.
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у Геродота. Для изслѣдованія этихъ-то горъ снаряжена нынѣ
Саидъ-пашею и готова къ отправленію экспедиція, которая безъ
сомнѣнія, доставитъ свѣдѣнія объ этой совершенно еще неизвѣст

ной мѣстности. Докторъ Фогель и англійскій путешественникъ
Буртонъ, хотя путешествующіе въ настоящее время съ разныхъ
концовъ и независимо другъ отъ друга, должны быть также въ

этой мѣстности и сообщатъ новыя, точныя и интересныя свѣ—
дѣнія. Миссіонеры Крапфъ, Ребманъ и Эрардтъ, отправившіеся
изъ мѣстечка Рабай-Мніа въ Зангебарѣ, съ 1849 года подвига
лись постепенно во внутрь страны, совершенно еще намъ неиз

вѣстной, но въ которой, по-видимому, были нѣкогда Португаль
цы. Страна эта полна живописныхъ прелестей, въ ней, посреди
богатыхъ равнинъ лѣсистыхъ, возвышаются постепенно горы, въ
равнинахъ большія стада слоновъ и другихъ дикихъ животныхъ.

Высокіе хребты горъ, въ подножіяхъ своихъ, даютъ истоки раз
личнымъ рѣчкамъ и ручьямъ; почти подъ экваторомъ, вершины

горъ Килиманджары и Кени, скрываются въ облакахъ и покры
ты вѣчными снѣгами. Въ этой-то цѣпи горъ, по всей вѣроят
ности, найдутъ до сихъ поръ искомые источники Нила, и гео
графія будетъ имѣть возможность наконецъ обозначить съ точ
ностью, достойною этой рѣки, ея исходъ и теченіе. Эта страна

прилегаетъ къ огромному озеру Ниaccи, о которомъ до сихъ поръ
лишь извѣстно по разсказамъ туземныхъ жителей; по ихъ сло
вамъ, озеро это идетъ расширяясь отъ юга на сѣверъ, омываетъ

съ запада высокія горы, съ которыхъ текутъ въ него много
рѣкъ изобильныхъ; ширина его не многимъ менѣе нашего Кас
пійскаго моря, но что болѣе всего удивительно,-недалеко отъ
него, по словамъ миссіонеровъ, живетъ племя пигмеевъ, ростомъ
около метра, занимающихся рыбною ловлею и продажено слоно

выхъ костей. Конечно, на достовѣрность этихъ свѣдѣній нужно
полагаться условно, не нужно упускать изъ виду, что разсказы,

посланные миссіонерами въ Европу, были собраны ими изъ сло
весныхъ разсказовъ туземцевъ; почему, не имѣя характераточ

ности изслѣдованій на самомъ мѣстѣ, подобно Барту, Левинг

стону, Фогелю и Буртону, они могли быть въ извѣстной сте
пени преувеличены до невѣроятности. Впрочемъ, разсказы этихъ

миссіонеровъ, повѣряетъ въ настоящее время въ Англіи ученый
географъ сэръ Вилльямъ-Деборугъ, столь же строгій сколько и
свѣдущій судья въ этомъ дѣлѣ; объ немъ Бартъ, въ одномъ изъ

писемъ своихъ изъ Сокото, говоритъ: «это единственный гео
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графъ, до такой степени свѣдущій въ положеніи этихъ мѣстъ,
что главныя положенія его сочиненія, оправдываются и повѣ

ряются мною съ удивительною точностію, когда я посѣщаю
самыя мѣста». Этотъ отзывъ Барта о Деборугѣ, даетъ основаніе

ожидать отъ него интересныхъ свѣдѣній о томъ, въ какой сте
пени показанія миссіонеровъ объ озерѣ Ниaccи и о пигмеяхъ до
стовѣрны.

Упомянемъ еще объ одномъ замѣчательномъ африканскомъ
путешественникѣ; нѣкто Ласзло, венгерскій уроженецъ, родив
шійся въ Терезіополисѣ, изучалъ морскія науки въ Фіумѣ и въ

Америкѣ; будучи лейтенантомъ корабля въ Ріо-Жанейро, онъ
принималъ участіе въ войнѣ противъ Розаса; затѣмъ, когда былъ
заключенъ миръ, не желая быть празднымъ, онъ отправился
искать счастія въ Африкѣ, гдѣ ему удалось сдѣлаться коман

диромъ флота короля Калабрскаго и жениться на дочери негри
тянскаго принца. Живя между этими племенами, онъ изучилъ
ихъ языкъ и усвоилъ ихъ привычки; ему легко было съ охот
никами на слоновъ, путешествовать по всей полуденной внутрен
ности Африки, отъ четвертаго до двадцать втораго градуса

южной широты; на пути онъ посѣтилъ большія королевства,
весьма

населенныя,

опредѣливъ

астрономически ихъ

границы

владѣнія, но наконецъ ослабленный трудомъ, изнуреніемъ и бо
лѣзнью, онъ принужденъ былъ остановиться въ одномъ городкѣ,

по названію Отила, расположенномъ подъ шестымъ градусомъ
южной долготы. Съ тѣхъ поръ, и съ этого пункта, потеряны
слѣды и нѣтъ извѣстій объ этомъ замѣчательномъ путешествен
никѣ, но въ одной изъ европейскихъ конторъ получено его по
слѣднее письмо къ отцу его, отъ 25 декабря 1853 года. Все
заставляетъ предполагать, что онъ уже не существуетъ, и со

жалѣть, если описанія его путешествій потеряны для науки.
Маджьяръ Ласзло достигъ съ сѣвернаго пути почти того пункта,
до котораго дошелъ докторъ Левингстонъ съ южной части Афри

ки. Если бы такимъ образомъ счастливый случай сохранилъ
описанія Ласзло, то мы узнали бы всю полуденную Африку.
Обратимся теперь, послѣ этого отступленія, къ подробному
изложенію замѣчательнаго путешествія доктора Левингстона.
Докторъ Левингстонъ, изслѣдователь юга Африки, отправился
изъ Капа въ іюлѣ 1849 года и, проплывъ по рѣкѣ Оранго, всту
пилъ въ Калогари, эту Сагару полуденной Африки. Степь Ка
логари не совсѣмъ безводна и нѣкоторыя изъ дикихъ племенъ
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занимаются отчасти земледѣліемъ, но ихъ безпокоитъ безпре
станно хищное племя Бешуановъ, которое, кромѣ охоты за сло
нами и пантерами, грабитъ и опустошаетъ все попадающееся
ему на пути; отъ этихъ хищниковъ, бѣдныя племена по необ
ходимости не могутъ сдѣлаться осѣдлыми и принуждены часто

обращаться въ бѣгство и блуждать съ своими стадами козъ въ
обширныхъ песчаныхъ степяхъ, употребляя всѣ старанія скрыть
тщательно незначительные истоки водъ, которые могли бы слу
жить ихъ врагамъ при преслѣдованіи.

Чрезъ такую-то пустыню обширнаго пространства, Левинг
стонъ достигъ озера Нгами, и имѣлъ счастіе быть первымъ из
слѣдователемъ его береговъ. Озеро Нгами находится подъ 209
30’ южной долготы, оно было совершенно неизвѣстно и первый
посѣтитель его изъ путешественниковъ, есть Левингстонъ; озеро
это замѣчательной красоты, окрестности его живописны и пло
доносны, ширина его около трехъ миль; въ него впадаетъ зна

чительная рѣка Тіота, истокъ которой остается еще неизвѣст
нымъ. По берегамъ этой рѣки — растительность великолѣпная;
плывя по ней, Левингстонъ видѣлъ много мѣстъ населенныхъ,

между которыми нашелъ онъ замѣчательный городъ Либеба, въ
области Бавико, извѣстный между туземными племенами своею
успѣшною торговлею со всѣми внутренними племенами, до во

сточнаго берега южной Африки. Эти Бавикки, осѣдлые, зани
маются успѣшно земледѣліемъ, промышленны и даже имѣютъ

нѣкоторыя свѣдѣнія въ металлургіи, благодаря рудамъ различ
ныхъ металловъ, которыми изобилуетъ ихъ страна. Между этою
страною Бавикковъ и озеромъ Нгами, Левингстонъ нашелъ оби
тающее племя Бэйе, почти совершенно дикое, съ нравами же
стокими и низкими: воровство, ложь, хитрость, корысть и зло

ба,-вотъ качества, отличающія по словамъ путешественника это
племя, которое, подобно Туарегамъ, есть главная причина истре
бленія значительной части населенія Африки.

Изъ озера Нгами вытекаетъ Туга, рѣка значительной глубины,
но исчезающая на довольно короткомъ разстояніи въ пескахъ и
необъятныхъ болотахъ. Подобно Тіогу, она выступаетъ въ эпо

худождей изъ береговъ и орошаетъ обильно окружающую ее
мѣстность. Всѣ окрестности озера Нгами и вообще прилежащія
къ его притокамъ и истокамъ страны, замѣчательны плодонос

ностью, здѣсь растутъ въ изобиліи фиговыя деревья, и земля

производитъ хлѣбъ и другіе земледѣльческіе продукты. Къ со
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жалѣнію, постоянныя войны съ хищными племенами, опасеніе
грабежа препятствуютъ здѣсь развитію земледѣлія и въ особен
ности

скотоводству, — такъ-что жители принуждены, купивъ

скотъ, тотчасъ бить его, для того, чтобъ онъ не достался гра
бителямъ. Другое бѣдствіе, какъ для людей, такъ и для живот

ныхъ этой мѣстности, кровяная муха, именуемая Тзетзе, водя
щаяся у береговъ озера и рѣкъ, укушеніе которой причиняетъ
часто смерть послѣ жестокихъ страданій. Немного выше Либбеа,
Тіогъ раздѣляется на два рукава, одинъ, какъ говорятъ тузем
цы, высыхаетъ въ извѣстное время года,

но потомъ, наполня

ясь подземными истоками и возвысившись во время дождей, те
четъ и изливается въ озеро Нгами.
Въ маѣ мѣсяцѣ 1852 года, Левингстонъ предпринялъ вторую
дальною экспедицію къ рѣкѣ Ліамбей; ему предстояло посѣтить
и изслѣдовать страну, совершенно неизвѣстную. Взявъ напра
вленіе своего пути немного на западъ отъ озера Нгами, онъ

достигъ Скелетона, столицы страны Макололовъ (18” 20’ юж.
шир. 21" 30" зап. долготы), и здѣсь остановился на восемь мѣ
сяцевъ, какъ для того, чтобы собрать свѣдѣнія о странѣ, такъ
и для выполненія своихъ обязанностей въ качествѣ миссіонера,

о которыхъ онъ не забывалъ никогда, будучи исполненъ религіоз
наго долга. Повелитель страны Макололовъ, дружбу котораго

умѣлъ снискать Левингстонъ, снабдилъ его при отъѣздѣ конво
емъ изъ 160 своихъ подданныхъ и далъ въ его распоряженіе

30 лодокъ, на которыхъ онъ достигъ Ліамбея. Берега Ліамбея
покрыты густыми лѣсами,

на многихъ островкахъ

раститель

ность роскошна, а часто попадающіеся каскады измѣняютъ въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ теченіе этой значительной рѣки, текущей
между возвышенностей; за тѣмъ берега мало-по-малу дѣлают
ся менѣе возвышенными или возвышенности отдаляются отъ те

ченія рѣки въ глубь страны, и рѣка входитъ въ равнину Ба
ротце, наводняемую періодически, подобно Египту, на десять фу
товъ вышины, и покрываемую водою совершенно, за исключені
емъ нѣкоторыхъ возвышенныхъ мѣстъ, на которыхъ расположе

ны города съ значительнымъ населеніемъ. Въ нѣкоторыхъ мѣс
тахъ жители даже съумѣли искусственными насыпями возвысить

мѣстность, и на такой-то неприродной возвышенности постро

енъ Наріель, главный городъ этой области (15" 24 южной ши
роты, 20" 46 западной долготы по Париж.). Вся равнина уди
вительно богатой природы, она покрыта превосходными лугами,
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съ травами вышиною до двѣнадцати футовъ; луга эти питаютъ

превосходный скотъ; населеніе довольно значительно и вообще

характера добродушнаго и гостепріимнаго; къ сожалѣнію, оно,
по-видимому, предается разнымъ дурнымъ наклонностямъ-пьян

ству, жестокости и грубости нравовъ и привычкѣ курить га

шихъ. Наводненія, болота и лихорадка, порождаютъ здѣсь же
стокія эпидеміи, уменьшающія значительно населеніе; замѣча
тельно, что здѣсь нѣтъ совершенно деревьевъ при богатствѣ рас
тительности вообще; одни только возвышающіеся мѣстами хол
мы представляютъ сносное мѣстожительство, ибо здѣсь воздухъ
менѣе зараженъ отъ болотъ, и здѣсь-то путешественникъ нашелъ

богатыя плантаціи сахарнаго тростника, сладкій

картофель

и

маніoко.

Выходя изъ этой равнины, Левингстонъ оставилъ Ліамбей (сло
во Ліамбей означаетъ, по мнѣнію его, рѣку вообще, онъ пола
гаетъ, что рѣка эта есть верхняя часть Замбези, извѣстной Ев

ропейцамъ въ ея нижнемъ теченіи и впадающей въ море на Мо
замбикскомъ берегу). Спустившись по одному изъ притоковъ
Ліамбея-Либѣ, онъ прибылъ въ страну Алунда, обитаемую пле
менемъ Негровъ, властитель котораго есть данникъ имперіи
Матіамво, дружественной Португальцамъ; онъ принялъ благо
склонно Левингстона. Отсюда, направляясь къ сѣверо-востоку,

онъ плылъ по широкой рѣкѣ Лотембва (11" 10’ южной широ
ты) и достигъ озера Дилоло, пространство котораго на поло
вину противъ Женевскаго, съ которымъ можно его сравнить и
по чистотѣ воды; всѣ рѣки, замѣчаетъ Левингстонъ, которыя я
встрѣчалъ, быстраго теченія и глубоки, по нимъ нельзя плыть
иначе, какъ на пловучихъ мостахъ, довольно возвышенныхъ, въ

постройкѣ которыхъ жители весьма искусны и которые отли
чаются большою величиною.

Отъ озера Дилоло, Левингстонъ обратилъ свой путь на вос

токъ и достигъ большой рѣки, которую онъ называетъ Казежа;
она течетъ по возвышенной равнинѣ богатой мѣстности. Равни
на эта, съ климатомъ и произведеніями, сходными съ тѣми, ко
торыя принадлежатъ южной Европѣ, возвышается въ направле
ніи отъ сѣверо-запада на юго-востокъ и представлятъ простран
ство, наводняемое рѣками; окружающіе холмы самаго пріятнаго
вида, покрыты прекрасными лѣсами,

сохраняющими вѣчно свою

зелень, а въ глубинѣ маленькихъ ущелій, множество ручейковъ
поддерживаютъ свѣжесть растительности. Путешественникъ нашъ
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обозрѣлъ многіе притоки Казежи, ибо вся эта страна пересѣ
чена многими рѣчками, и прибылъ въ городъ Панцу (10" 32’ юж. "

широты), откуда, послѣ краткаго пути, достигъ Шекапы и
странъ, уже извѣстныхъ по открытіямъ Португальцевъ.
Вотъ краткій очеркъ перваго путешествія Левингстона, перва
го изслѣдователя южной Африки; успѣхъ воодушевилъ отваж

наго миссіонера, ибо убѣжденный, какъ мы выше упомянули, что
Ліамбей есть ничто иное, какъ Замбези, онъ отправился снова въ
путешествіе, чтобъ изслѣдовать все теченіе рѣки и даже про
никнуть черезъ весь материкъ Африки во всемъ его простран
ствѣ, отъ одного моря до другаго. Это второе путешествіе до
ставитъ Левингстону, безъ всякаго сомнѣнія, новыя свѣдѣнія гео

графическія и этнографическія, и дополнитъ то, что могло быть
имъ упущено въ первомъ его пути. Во всякомъ случаѣ, ему при
надлежитъ, подобно Барту, слава перваго путешественника въ

одной изъ частей Африки, весьма любопытной и интересной, и
иностранные географы, по справедливости, назвали уже его Бар

томъ южной Африки, ибо онъ заслужилъ это знаменитое про
званіе по тѣмъ трудамъ и опасностямъ, которыя онъ преодолѣлъ.

По послѣднимъ иностраннымъ свѣдѣніямъ извѣстно, что Левинг
стонъ прибылъ 6 декабря 1856 года въ Марсель, окончивъ свой
громадный проэктъ проникнуть чрезъ всю южную Африку, отъ
востока къ западу; мы можемъ, такимъ образомъ, ожидать вско

рѣ появленія въ печати описаній его путешествій, а слѣдователь
но точныхъ свѣдѣній объ южной Африкѣ; къ сожалѣнію, этотъ
неустрашимый путешественникъ страдаетъ отъ раны, нанесенной
ему львомъ, и не владѣетъ совершенно одной рукою.
Оставляя такимъ образомъ Левингстона, до появленія въ свѣтъ

разсказовъ о его путешествіяхъ, о которыхъ мы сообщимъ тог
да же свѣдѣнія читателямъ, мы обратимся теперь къ другимъ но
вѣйшимъ путешественникамъ въ Африкѣ; объ нѣкоторыхъ изъ нихъ
мы знаемъ только нѣкоторыя свѣдѣнія, какъ напр. о Фогелѣ, ну
тешествующемъ еще и нынѣ въ Африкѣ, о его путешествіи на
печатаны лишь нѣсколько писемъ его въ разныхъ ученыхъ сбор
никахъ; другіе же, какъ напримѣръ англичанинъ Буртона, пер
вый изслѣдователь восточной Африки, издалъ уже въ свѣтъ
полное описаніе своего путешествія. Мы упомянемъ сначала о
двухъ путешествіяхъ — Іоахима Родрига де-ла-Гарса и доктора

Фогеля, затѣмъ перейдемъ къ описанію путешествія Буртона.
Въ 1843 году португальскій купецъ Іоахимъ Родригъ де-ла
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Гарса отправился изъ Анголы (западный берегъ Африки) и въ
продолженіи трехъ лѣтъ путешествовалъ по странамъ, до него

еще не изслѣдованнымъ. Преимущественно онъ изслѣдовалъ пра
вую сторону Коанца, плылъ по многимъ быстротечнымъ рѣкамъ
значительной широты, посѣтилъ королевство Бите, перешелъ
черезъ нѣсколько степей, отдѣленныхъ рѣками и горами, степей
съ множествомъ ядовитыхъ животныхъ и насѣкомыхъ, и достигъ

наконецъ страны Луаки, гдѣ онъ сблизился съ тѣми странами,
которыя посѣтилъ Левингстонъ, невдалекѣ отъ озера Дилоло.

Вся эта мѣстность, говоритъ Гарса, покрыта озерами, болота
ми и лѣсами; она возвышена и климатъ въ ней сносный, но
почва мало плодоносна, она производитъ маніoко низшаго ка
чества;

населеніе весьма незначительно, оно все состоитъ изъ

негровъ, живущихъ въ самыхъ жалкихъ хижинахъ, они не носятъ

ни одежды, ни украшеній. Этотъ совершенный недостатокъ
средствъ, дѣлаетъ путешествіе въ этой странѣ весьма тяжкимъ.
Такимъ образомъ Родригъ де-ла-Гарса (объ его путешествіи
нѣтъ еще никакихъ подробныхъ свѣдѣній) съ запада, Мад
жьяръ Ласзло съ востока, Левингстонъ съ юга-пересѣкли въ
разныхъ направленіяхъ всю полуденную Африку и обозначили
тѣ мѣста, которыя будущіе путешественники посѣтятъ, а мо

жетъ быть, и посѣщаютъ въ ту минуту, когда мы пишемъ; во
обще карта Африки совершенно измѣняется въ слѣдствіе этихъ

важныхъ открытій и Европа съ интересомъ коммерческимъ и по
литическимъ, слѣдитъ за ними; вопросъ такимъ образомъ объ

открытіяхъ путешественниковъ въ Африкѣ, есть вопросъ совре
менный; изученіе географическое этой страны пріобрѣтаетъ бо
лѣе интереса и въ научномъ отношеніи. Съ сѣверо-запада, Нил

скія экспедиціи, спускаясь отъ Баръ-эль-Абіада (Бѣлый Нилъ),
соединятся съ Фогелемъ почти подъ экваторомъ, и за тѣмъ,
когда-любопытство Европы будетъ удовлетворено, когда исто
ки Нила найдутъ своего Христофора Колумба, когда экспедиціи
по Нилу и Мизеладу добудутъ новыя даннныя свѣдѣнія, подоб
но тому, какъ Плеяда уже спустилась по Биню, тогда лишь оцѣ
нитъ весь свѣтъ громадность заслугъ Барта, Левингстона, Фо
геля и другихъ имъ подобныхъ путешественниковъ,

Теперь, для полноты нашего очерка, остановимся на берегу

озера Чадъ, объ которомъ мы упомянули въ первой нашей статьѣ,
и о которомъ теперь можемъ сообщить ученыя наблюденія Фо

геля. Значеніе этого озера весьма важно по мѣстоположенію его
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и по тѣмъ рѣкамъ, которыя въ него впадаютъ и въ немъ сое

диняются. Озеро это, пишетъ Фогель, есть необъятное болото,
незначительной глубины, по поверхность водъ его замѣчатель

ной чистоты, а протяженіе его такъ велико, что не видишь гра
ницъ. Берега озера Чадъ, къ сожалѣнію, совершенно недоступны
обитанію отъ мустиковъ, которыхъ жало смертоносно и для лю
дей, и для животныхъ. Для того, продолжаетъ Фогель, чтобъ я
могъ безопасно заснуть на нѣсколько часовъ, я долженъ былъ
всю ночь поддерживать въ шалашѣ, гдѣ я остановился, густой
дымъ, единственное средство прогнать этихъ невыносимыхъ на

сѣкомыхъ. Родъ ящерицъ, тысячами ползущихъ по стѣнкамъ

моей хижины, пожирающихъ моихъ непріятелей, составляетъ
моихъ драгоцѣнныхъ союзниковъ въ этой безпрестанной войнѣ.
Множество хамелеоновъ на деревьяхъ, а на землѣ черви пожи
раютъ всякую шерстяную и льняную матерій и вообще всякій

предметъ, оставленный на ихъ произволъ; они сдѣлали ужасное
опустошеніе въ коллекціи растеній степныхъ, которыя я собралъ
съ большимъ трудомъ. Смертоносные змѣи, скорпіоны, полза
ютъ во множествѣ у береговъ озера. Слоны довольно часто
здѣсь встрѣчаются, но львы и леопарды весьма рѣдко; я не встрѣ—

тилъ, говоритъ Фогель, ни одного льва, хотя ночью можно
весьма хорошо слышать ихъ рычаніе; недавно я видѣлъ вели
колѣпнаго леопарда, который, при моемъ приближеніи, поспѣшно

скрылся въ лощинѣ въ тридцати шагахъ отъ моей дороги, мно
го газелей безпрестанно мелькаютъ по окружающимъ лугамъ.
Большія стада буйволовъ блуждаютъ по болотистымъ мѣстамъ
береговъ, и весьма цѣнны по ихъ мясу и кожѣ, но охота за ни
ми опасна. Въ одного я попалъ пулею, и когда мои люди по
дошли къ нему, онъ бросился на одного изъ нихъ и ранилъ
смертельно его и двухъ моихъ лошадей; другой, котораго мы
встрѣтили неподалеку отъ того же мѣста, видя, что бѣгство
пресѣчено ему рядомъ лошадей, бросился на одну изъ нихъ и
изувѣчилъ ее столь жестоко, что мы принуждены были за
стрѣлить на другой день бѣдное животное.
Женщины украшаютъ свои волосы, расплетая ихъ въ множе
ство косъ и употребляютъ для своего туалета невѣроятное ко
личество масла; онѣ собираютъ всѣ косички посрединѣ головы,

образуя такимъ образомъ нѣчто похожее на украшеніе драгун
ской каски; онѣ красятъ зубы красною краскою, а все тѣло,
руки и лицо-индиго.

_

.
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«Нѣсколько дней тому назадъ, продолжаетъ Фогель, я сдѣ
лалъ прогулку верхомъ до Гурно, города, лежащаго въ девят

надцати англійскихъ миляхъ отъ озера; вотъ уже тридцать дней,
какъ весь городъ совершенно затопленъ, и я нашелъ еще дома

почти закрытые водою на двадцать футовъ; обстоятельство это
тѣмъ болѣе мнѣ непонятно, что окружающія мѣстечки не потер
пѣли отъ наводненія, и я не могу себѣ иначе объяснить этого фак
та, какъ пониженіемъ земли, необычайнымъ феноменомъ въ странѣ,
не знающей землетрясеній и удаленной на множество сотенъ миль
отъ волкана.» Въ другомъ письмѣ Фогель сообщаетъ, что одинъ
изъ огромныхъ острововъ озера Чадъ, внезапно исчезъ и погру
зился подъ поверхность водъ.

...Мѣстность, гдѣ расположена Кука”, не вдалекѣ отсюда, во
обще ужасная страна, и жалко бы обманулся тотъ, пишетъ Фо

гель, кто думалъ бы, что насъ окружаетъ изобиліе тропическихъ
мѣстъ. Можетъ быть, что во время послѣ-періодическихъ дож

дей, земля представляетъ видъ болѣе веселый, но теперь все
обожжено палящимъ солнцемъ (термометръ въ февралѣ возвы
шается до 32" К.) и вся равнина покрыта изсохшими ручьями.

Еicus elasticа растетъ однако въ изобиліи даже посреди городовъ,
и почти нѣтъ мѣста, гдѣ бы не было этого дерева, возвышающа
гося отъ сто-двадцати до сто-пятидесяти

футовъ; но жители

совершенно не знаютъ, что дерево это даетъ каучукъ, и никогда

не пробовали извлекать изъ него продуктъ этотъ, котораго цѣн
НОСТИ Не ПОНИМаIОТЪ.

Скотъ и птицы здѣсь въ столь большомъ изобиліи, что намъ

легко купить барана за 18 пенсовъ (1 франкъ и 86 сантимовъ),
огромнаго быка за 6 шиллинговъ (7 франковъ 55 сант.), курицу
за 2 иголки, стоящія около 1 сантима; но за то мы терпимъ
недостатокъ въ фруктахъ и овощахъ. Почва однако довольно

плодоносна по своему свойству, потому что индиго и дыни ро
стутъ въ дикомъ состояніи, но палящій жаръ солнца и въ осо

бенности лѣность жителей, препятствуютъ земледѣлію. Жители
предпочитаютъ разбой и грабежъ на сосѣднихъ племенъ — для
полученія рабовъ, которыхъ потомъ мѣняютъ на одежду, соль
и другіе предметы; они цѣнятъ обыкновенно мальчика лѣтъ де

вятнадцати въ 19 франковъ, а дѣвушку въ 26 фр.
Нѣкоторыя письма Фогеля напечатаны въ разныхъ ученыхъ
” См. первую статью въ майской книж. Б. д. Ч. 1857 г.
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иностранныхъ сборникахъ, и изъ нихъ мы извлекли ихъ содер
жаніе; Фогель путешествуетъ въ настоящее время въ Африкѣ и
на немъ, равно какъ на Левингстонѣ, сосредоточены всѣ надеж

ды географовъ и всѣхъ вообще образованныхъ людей, интересую
щихся такими громадными открытіями. Мы уже упомянули, что

Левингстонъ окончилъ свое путешествіе и прибылъ въ Европу,
Фогель же продолжаетъ свой путь, и намъ остается желать,
чтобъ интересныя письма его продолжали, отъ времени до вре
мени, появляться въ свѣтѣ; по мѣрѣ ихъ появленія, мы будемъ
сообщать ихъ читателямъ нашего журнала.

Климатъ Африки вообще губителенъ для иноземцевъ, о снѣгѣ
здѣсь не знаютъ, но дожди бываютъ періодически, жаръ не
стерпимый, и отъ него эта часть материка носитъ названіе
Огненной Земли. Впрочемъ изъ всѣхъ странъ тропическихъ,
ни одна не представляетъ такихъ замѣчательныхъ контрастовъ.

Такъ нестерпимый зной дня смѣняетъ ночь до такой степени
холодная, что подъ

экваторомъ на холмахъ, весьма

часто за

мерзаетъ вода. Послѣ обильныхъ потоковъ дождя, наступаетъ
губительная засуха; послѣ разрушительныхъ грозъ и урагана,

мертвое спокойствіе и тишина. Если бы не озера и рѣки, кото
рыхъ десница Божія разсѣяла мѣстами, жизнь въ Африкѣ
была бы невозможна. Къ счастію, эти озера снабжаютъ чело
вѣка благодѣтельными истоками, вокругъ ихъ большею частью

распростираются обширные луга, восхитительные оазисы съ
тѣнью пальмъ, на нихъ растущихъ; но далѣе, за ними, караванъ

путешественниковъ встрѣчаетъ океанъ песка, съ изрѣдка попа
дающимися группами деревьевъ, подъ тѣнью которыхъ распола

гается онъ для отдыха. На сѣверѣ, равно какъ и на югѣ, бе
рега материка отдѣлены отъ внутренности страны обширными
пустынями, путешествіе по которымъ платится цѣною безпре
станныхъ опасностей и бѣдствій, не говоря уже объ устало
сти, лишеніяхъ и изнеможеніи. Эти-то страшныя степи, горы
и рѣки непроходимыя, разъединяютъ одинъ отъ другаго всѣ

народы, обитающіе въ Африкѣ, и вотъ почему здѣсь болѣе, чѣмъ
гдѣ-либо человѣкъ находится подъ вліяніемъ природы и какъ

бы дышетъ на немъ отпечатокъ-той мѣстности, которая назна
чена ему Провидѣніемъ.

Земля, которая, за нѣкоторыми исключеніями, не способна къ
воздѣланію, которая по-видимому съ трудомъ поддерживаетъ въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ незначительную растительность, гдѣ иногда

новыя открытія въ мникѣ.
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даже нѣтъ травъ для пищи животнаго, земля подобнаго свой
ства,

очевидно, не можетъ питать

значительнаго населенія.

Одна средина материка, изслѣдованная нынѣ Бартомъ, орошае
мая болѣе дождями во всѣ времена года, гдѣ находится много
озеръ, гдѣ протекаютъ большія рѣки, заключаетъ многочислен
ныя и сильныя племена. Обыкновенно, до-сихъ-поръ, мы на
зывали всѣхъ обитателей Африки общимъ наименованіемъ не
гровъ (отъ латинскаго слова niger-черный), но въ описаніяхъ
своего путешествія, Бартъ объясняетъ различныя ихъ племена,
и о каждомъ говоритъ, въ отношеніи той степени общественна
го развитія, на которой они находятся въ настоящее время.
При всѣхъ этихъ племенныхъ оттѣнкахъ, типъ негра остается

представителемъ Африки. Между полу-дикими племенами, на
селяющими внутренность ея, безпрестанная война, — война со
всѣмъ характеромъ варварства, не знающая ни мира, ни поща

ды. Многіе путешественники, проникавшіе во внутренность Ни

гриціи, въ королевства Азанти, Дагоми, Яррита и Бенина, раз
дѣляютъ грустныя мысли о томъ положеніи, въ которомъ на

ходятся негры, въ отношеніи степени человѣческаго развитія.
Не смотря на тщательныя изслѣдованія и мельчайшія изысканія,

не удавалось имъ вообще открыть между племенами негровъ,
не только историческихъ преданій, но и вообще даже какое
либо понятіе ихъ о древнихъ временахъ. Имъ неизвѣстна пись

менность и даже это грубое искусство дикихъ, передавать свои
мысли знаками и изображеніями; искусства вполнѣ имъ неизвѣст
ны, даже самое земледѣліе для нихъ часто загадка. Селенія

ихъ есть сборъ хижинъ, сдѣланныхъ изъ земляныхъ насыпей;
внутренность жилищъ, у дикихъ племенъ, ничѣмъ другимъ

не украшена, какъ окровавленными костями животныхъ или ря

домъ человѣческихъ череповъ. Если и встрѣчаются у нѣкото
рыхъ изъ племенъ проблески общественнаго развитія, то и они
не самобытны, а заимствованы отъ Европейцевъ, и тамъ, гдѣ
путешественникъ встрѣчаетъ среди негровъ какое-либо вѣрованіе
религіозное, или какія либо вообще знанія, онъ можетъ быть
увѣренъ, что они занесены сюда чужеземцами. Не смотря на

все это, природные инстинкты негра вообще не злы, напро
тивъ, у нихъ есть нѣкоторыя хорошія качества. Почти всѣ пу
тешественники

говорятъ о различныхъ поступкахъ ихъ, выка

зывающихъ добродушное расположеніе и то, что негръ да
лекъ отъ того, чтобъ не понимать ласки, или быть безчув

нлуки, новыя открытія въ Африкѣ.
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ственнымъ къ добрымъ чувствамъ другихъ къ нему. Путеше
ственники: Ландеръ, Дунканъ, Форбезъ, Бекройтъ, Мунго-Паркъ,
а въ послѣднее время Бартъ, Левингстонъ и Фогель, согласны
въ этомъ добромъ свойствѣ негровъ; къ сожалѣнію однако, въ
безпрестанной войнѣ между собою, они выказываютъ такую же

жестокость и варварство, какъ и всѣ дикіе народы. Приведемъ,
въ заключеніе, эпизодъ изъ одной войны негровъ: Въ 1853 году,

говоритъ Фогель, присоединился я, по примѣру Барта, къ одной
экспедиціи, предпринятой шейхомъ Куки, въ королевствѣ Борну,
противъ Мусговъ, одного изъ внутреннихъ племенъ. Войско
шейха состояло изъ двадцати тысячь всадниковъ и пятнадцати
тысячь погонщиковъ верблюдовъ и другихъ рогатыхъ живот
ныхъ. Мусги, видя невозможность сразиться съ столь значитель

ными силами, обратились въ бѣгство съ своими стадами по дру
гую сторону озера Тубори, и искали спасенія въ болотахъ,
но всадники шейха Куки ихъ настигли, смяли, поразили ихъ и
возвратились съ значительнымъ числомъ плѣнныхъ; но кто были

плѣнники?—женщины и дѣти; мужчинъ всѣхъ истребили. Узнавъ
подробности этого дѣла, Фогель присовокупляетъ, что всадники,

настигнувъ бѣгущихъ Мусговъ у рѣки Шаро, въ нѣсколько ча
совъ взяли въ плѣнъ болѣе двухъ съ половиною тысячь муж
чинъ, значительную часть они потопили въ рѣкѣ, другихъ, от

рѣзавъ имъ руку и ногу, бросили умирать въ этомъ положеніи
на полѣ битвы, многихъ истребили совершенно, такъ что вооб
ще изъ значительнаго числа плѣненныхъ, едва пять-сотъ были
приведены въ страну своихъ побѣдителей.

Этимъ эпизодомъ мы заканчиваемъ нашу вторую статью, а
въ слѣдующей сообщимъ читателямъ внутренній бытъ негровъ

и свѣдѣнія о дальнѣйшихъ успѣхахъ путешествій и открытій въ
Африкѣ.
м. м. михайловъ.
17 іюня 1857 года.

гВтв,
Е го жизнь и п Ро изввдЕ н1я.

XV.

Тассо.—Гете изучаетъ Канта. -— Ученая дѣятельность поэта. — Мета
морфозъ Растеній. — Неудачныя занятія оптикой.-Ошибка Гете.—Мате

ріалы для Оптики.—Оппозиція со стороны ученыхъ. — Упорство и раз
дражительность Гете.-Его Теорія Цвѣтовъ. — Сущность этого ученія. —
Анекдотъ о живописцѣ и портретѣ богослова-Гтево объясненіе рефрак
ціи свѣта. — Предубѣжденіе противъ математики. — Успѣшныя занятія
естественными науками.-Открытіе междучелюстной кости.—Сравнитель
ный методъ.— Гете создаетъ новую науку —морфологію. — Труды его по
части сравнительной анатоміи —Позвоночная теорія черепа.—Гете и Окенъ.

Серьозныя драматическія произведенія Гёте, всѣ, кромѣ Гет
ца, поражаютъ читателя однимъ общимъ въ нихъ недостаткомъ

отсутствіемъ драматическаго дѣйствія; да и Гетца, въ строгомъ
смыслѣ, не вполнѣ удовлетворяеть условіямъ истинной драмы.
Поэтому можно смѣло сказать, что Гёте, великій поэтъ и мы
слитель, былъ рѣшительно плохой драматургъ. Его сочиненія,
писанныя для сцены, исполнены высокой поэтической прелести,
но бѣдны достоинствами собственно сценическими. Недостатокъ

этотъ коренился въ самой природѣ возвышенно-спокойнаго ге
нія, чуждаго страсти и драматизма, и необходимо долженъ

былъ отразиться на всѣхъ драматическихъ попыткахъ Гёте.
Примѣры мы видѣли въ Ифитеніи и въ Этмонтѣ; то же пред
ставляетъ и Тассо, оконченный въ 1788 году, вскорѣ послѣ
разрыва съ баронессой фонъ-Штейнъ. Это не драма, а драма
тическая поэма, написанная безукоризненными стихами, психо

логическій анализъ несчастной любви и безумія Тассо, про
извольно облеченный авторомъ въ драматическую форму. Въ ду
Т. СХLIV". — Отд. 11.
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шѣ Тассо поэтическое призваніе борется съ честолюбіемъ, съ
жаждой политической дѣятельности; но борьба эта выражается
не дѣйствіемъ, а діалогами, такъ что зритель видитъ передъ

собой не самую страсть, а только описаніе страсти. Оттого-то
поэтическія красоты составляютъ, въ ущербъ драматизму, глав

ную и почти исключительную прелесть этого произведенія.
Окончивъ Тассо, Гете принялся изучать Канта. На Крити
кѣ Чистаго Ума (Кritіé der reiтеп Иerтит[7) онъ останавли
вался не долго: ея метафизическое содержаніе имѣло мало об

щаго съ его конкретными тенденціями; за то Критика Разсуд
ка (Кritіé der Grtheilsкraf?), особенно ея эстетическая часть,
сильно его занимала. Кантъ отчасти помогъ ему сблизиться съ
Шиллеромъ, который все еще чувствовалъ огромную разницу
между собой и Гете, какъ видно изъ письма его къ Кёрнеру:
«Философія Гете черпаетъ большую часть своего содержанія
изъ міра чувственнаго, межъ тѣмъ какъ я чернаю только изъ
души. Формы, въ которыхъ онъ излагаетъ свою мысль, тоже
слишкомъ чувственны для меня. Зато надъ чѣмъ не трудится,

чего не испытуетъ духъ его, стремящійся создать нѣчто единое,
цѣлое? Этимъ-то онъ и великъ въ глазахъ моихъ.»

Труды Гёте, дѣйствительно, были въ высшей степени разно
образны. Послѣ Тассо, онъ написалъ двѣ статьи-одну о рим
скомъ карнавалѣ, другую о подражаніи природѣ, по прежнему

горячо занимался ботаникой и оптикой. Поэтическая его дѣя
тельность была въ это время слаба сравнительно съ его науч
ными трудами. Поэтъ находился тогда въ непріятныхъ отно
шеніяхъ къ обществу, которое косилось на него за связь съ

Христіаной. Враги и друзья умышленно и неумышленно оскорб
ляли его на каждомъ шагу. Въ послѣдствіи онъ самъ признавался,
что никогда не смогъ бы вынести такого положенія, еслибъ не
спасали его занятія искусствомъ и естественными науками. Во
всѣхъ неудачахъ и непріятностяхъ житейскихъ искусство и при

рода всегда служили ему надежнѣйшимъ оплотомъ и лучшимъ
утѣшеніемъ.

Ученыя заслуги Гете до сихъ поръ оцѣнены не вполнѣ и при
знаны не всѣми. Только лучшіе изъ современныхъ дѣятелей нау
ки отдали ему должное. Большая же часть записныхъ ученыхъ
до сихъ поръ отзывается съ пренебреженіемъ о его научной дѣ
ятельности, на томъ основаніи, что онъ былъ только любитель,

а не спеціялистъ. Эти исключительные жрецы науки до сихъ
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поръ отказываются признать тотъ несомнѣнный фактъ, что люби
тель-Гете опередилъ многихъ спеціялистовъ, открывши въ обла
сти знанія такіе законы, которые подвинули науку впередъ. Если
предубѣжденія касты до сихъ поръ такъ сильны, то можно се
бѣ представить, какими глазами должна была глядѣть на Гёте
ученаго современная ему публика. Она просто не имѣла никакой

вѣры къ его научнымъ трудамъ и называла ихъ шалостями вели
каго ума, или же считала ихъ слабой стороной поэта, пунктомъ
его помѣшательства. Гете, написавши небольшой трактатъ о Ме

таморфозѣ Растеній, отдалъ его, для печатанія, издателю преж
нихъ своихъ сочиненій; но тотъ, посовѣтовавшись съ однимъ изъ
ботаниковъ, рѣшительно отказался взять на себя изданіе трактата.

Долго хлопоталъ Гете и наконецъ нашелъ предпріимчиваго книго
продавца, который согласился напечатать Метаморфоза, но со
гласился нотому только, что надѣялся пріобрѣсти этой услугой
право на изданіе другихъ сочиненій Гете. Книга вышла, публи
ка прочла ее и нашла, что это хорошенькая сказка, не больше.
Ботаники пожимали плечами и жалѣли вслухъ, что авторъ не
поберегъ вымысла для стихотвореній. Никто не призналъ новую
теорію истинной, усомнились въ ней даже ближайшіе друзья
Гёте, и много лѣтъ прошло, прежде чѣмъ оцѣнили ее по до
стоинству. Оцѣнка эта началась въ двадцатыхъ годахъ настояща
го столѣтія, какъ видно изъ слѣдующихъ словъ Огюста Сентъ

Илера: «Въ послѣдніе десять лѣтъ (писано въ 1838 году) не
выходило но органографіи или по описательной ботаникѣ почти
ни одного сочиненія, которое не было бы запечатлѣно идеями

этого знаменитаго писателя.» Тотъ же Сентъ-Илеръ говоритъ:
«У Линнея есть фраза, выражающая вкратцѣ то ученіе, кото

рое изложено въ Метеморфозѣ ; у него сказано: Рriнсіріит
Поrит et foliorит iden est. Гете разработалъ этотъ афоризмъ
въ систему; но книга его испытала ту же участь, какъ и Фра

за Линнея-ею пренебрегли. Ученые не читали ее, полагая, что
сочиненіе поэта не могло заключать въ себѣ ничего, кромѣ вы
мысла. Какъ ложно понимали они геній Гёте! этотъ гибкій геній,

усвоивавшій себѣ всякую форму и всегда избиравшій ту именно,
которая лучше всего шла къ содержанію. Когда онъ писалъ о
наукѣ, онъ становился серьозенъ, какъ сама наука. Онъ оставилъ
по себѣ мастерскіе образцы различнаго рода произведеній лите
ратурныхъ и кромѣ того образецъ научнаго сочиненія. Неуспѣхъ
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его книги доказывалъ только, что она явилась слишкомъ

рано

для его современниковъ-она опередила свое время.»
«Въ теченіи полувѣка», говоритъ Гёте въ исторіи своихъ бота
ническихъ изслѣдованій: «меня знали и въ отечествѣ моемъ, и

за границей, какъ поэта. Этого таланта никто не думаетъ отри
цать во мнѣ; но не всѣ знаютъ, не всѣми принято въ соображеніе,
что я въ теченіи многихъ лѣтъ серьозно занимался физическими
и физіологическими явленіями природы, наблюдая ихъ съ тѣмъ
постоянствомъ, какое дается только страстью. Такимъ образомъ,
когда мое сочиненіе о развитіи растеній, изданное лѣтъ сорокъ

назадъ, обратило на себя вниманіе ботаниковъ въ Швейцаріи и
Франціи, изумленіе было всеобщее: ученые не могли надивить
ся, какъ это поэтъ сбился съ своего пути до того, что сдѣ
лалъ такое важное открытіе. Противъ этого ложнаго взгляда я
написалъ исторію своихъ изслѣдованій, съ цѣлью показать, что
бóльшая часть моей жизни была посвящена естественнымъ нау

камъ, страстно мною любимымъ. Не по внезапному, неожидан
ному вдохновенію генія, а путемъ долгаго, послѣдовательнаго
изученія достигъ я своихъ выводовъ. Я могъ бы, конечно, при
нять честь, которую люди желаютъ оказать моей прозорливости,

могъ бы втайнѣ наслаждаться ею; но такъ какъ въ наукѣ одина
ково вредно держаться исключительно

фактовъ, или отвлечен

ныхъ теорій, то я счелъ долгомъ написать для людей мысля
щихъ подробную исторію моихъ занятій наукой.»

Гёте не очень-то обидѣлся холодностью, съ какой ученые
встрѣтили Метаморфоза Растеній. Онъ никогда не гонялся за
чужими похвалами. «Энергическая натура», говоритъ онъ: «чув
ствуетъ себя созданной для собственнаго своего развитія, а не
для похвалъ публики.» Но истина, какъ говорится, въ водѣ
не тонетъ, въ огнѣ не горитъ. Имя Гете занимаетъ теперь по
четное мѣсто въ ряду немногихъ великихъ натуралистовъ, біо

графіи которыхъ помѣщаются въ Словарѣ естественныхъ наука
(Dictionnaire des Sciences Мatиrelles), гдѣ между прочимъ
сказано: «Для Гете изученіе естественной исторіи не было пу
стою прихотью или развлеченіемъ отъ безчисленныхъ тру
довъ; оно было дѣломъ серьознымъ, на которомъ онъ оставилъ

печать своего генія... Онъ занимался наукой не какъ любитель,
довольствующійся общими понятіями, но кака ученый, дости
гающій обобщенія только посредствома частностей — en

загатt qui n'arrіce à lа généralisation qu'a force des detaits.»
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Время, посвященное имъ ботаническимъ занятіямъ, онъ называлъ
счастливѣйшими минутами своей жизни. «Эти занятія», говоритъ
онъ: «безцѣнно дороги мнѣ, потому что имъ я обязанъ лучшимъ
изъ всѣхъ отношеній, какія озарялись моей счастливой звѣздою—
имъ я обязанъ дружбой Шиллера.»
Другой любимой наукой Гёте была оптика, но въ этой обла
сти знанія трудился онъ не совсѣмъ успѣшно. Въ исторіи своихъ

занятій оптикой онъ говоритъ, что съ дѣтства чувствовалъ на
клонность къ теоріямъ живописи, и тутъ же справедливо замѣ

чаетъ, что его побуждало къ тому самое отсутствіе художни
ческаго таланта. Въ дѣлѣ поэзіи онъ чуждался теорій, потому
что отъ природы былъ одаренъ творческой силой. Въ живописи

теоріи были ему необходимы: природа отказала ему въ талантѣ
живописца, и онъ старался замѣнить природный недостатокъ

умомъ и прозорливостью. Пребываніе въ Италіи еще болѣе рас
шевелило въ немъ эту наклонность къ теоріямъ. Часто заводилъ
онъ съ своими друзьями-художниками бесѣды о цвѣтахъ и коло
ритѣ, стараясь различными парадоксами добиться истины; но къ
несчастью, всѣ друзья его имѣли самыя смутныя понятія о зна
ченіи цвѣтовъ. Такъ же смутны были и критическіе трактаты
объ этомъ предметѣ. Гёте, какъ ни искалъ, нигдѣ не могъ

найти прочной основы своимъ умозрѣніямъ и принялся за дѣло
съ обратной стороны-вмѣсто того, чтобъ стараться рѣшить за
дачу артиста, онъ принялся рѣшать научную проблему. Онъ за
далъ себѣ вопросъ: что такое цвѣтъ? Ученые посовѣтовали обра

титься за рѣшеніемъ къ Ньютону, но и Ньютонъ не помогъ ему.
Іенскій профессоръ Бюттнеръ ссудилъ его на срокъ призмами и
оптическими инструментами, какіе требовались для производства
опытовъ. Гёте продержалъ у себя призмы довольно долго, но

совершенно не пользовался ими. По прошествіи срока, Бюттнеръ,
не получая назадъ инструментовъ, сталъ безпокоиться и стороною

выражалъ свое неудовольствіе. Узнавши объ этомъ, Гете попро
силъ отсрочки; но и послѣ того не принимался за опыты, откла

дывая ихъ со дня на день, потому что былъ занятъ тогда дру

гими дѣлами. Наконецъ Бюттнеръ вышелъ изъ терпѣнія и при
слалъ нарочнаго съ письмомъ, въ которомъ просилъ непремѣнно

возвратить призмы, обѣщая ссудить ими поэта какъ-нибудь послѣ.
Гёте собирался уже разстаться съ ними; но прежде, чѣмъ ото
слать ихъ, захотѣлъ произвести хоть одинъ опытъ: приказалъ
посланному подождать, а самъ, взявши призму, сталъ глядѣть
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сквозь нея на бѣлую стѣну комнаты. Онъ ждалъ, что вся стѣна,

согласно Ньютонову положенію, представится окрашенной различ
ными цвѣтами. Къ изумленію своему, онъ не увидѣлъ ничего по

добнаго. Онъ увидѣлъ, что стѣна оставалась по прежнему бѣ
лой, что болѣе или менѣе опредѣленный цвѣтъ показывался на
ней только тамъ, гдѣ попадались темныя пятна, и наконецъ,
что оконныя рамы представлялись больше всего окрашенными,

тогда какъ снаружи на свѣтлосѣромъ небѣ не замѣтно было ни
малѣйшаго слѣда окраски. «Дѣло не требовало долгихъ сообра
женій,—я понялъ, что необходимъ предѣла (eine Granze) для
того, чтобъ произвести цвѣта, и тотчасъ какъ бы инстинктивно
воскликнулъ вслухъ: теорія Ньютона ложна!» Послѣ этого,
разумѣется, не могло быть и мысли о возвращеніи призмъ.
Гёте послалъ къ Бюттнеру письмо съ просьбою о новой отсроч
кѣ, успѣлъ кое-какъ успокоить профессора и принялся за дѣло

съ неутомимымъ рвеніемъ.
Но дѣло было начато имъ неудачно. Онъ ложно понялъ нью

тонову теорію и вообразилъ, что опровергаетъ Ньютона, тогда
какъ въ сущности сражался съ собственной ошибкой. Ньютонъ
не говоритъ, что бѣлая поверхность сквозь призму представляется

окрашенной; онъ говоритъ, что она представляется бѣлой, только
съ окрашенными краями. Мнимое открытіе не давало покоя Гете.
Безпрестанно возился онъ съ призмами, иное наблюдалъ , объ
иномъ догадывался и приходилъ къ рѣшительнымъ заключеніямъ;
трудился много, но, къ сожалѣнію, не такъ, какъ слѣдовало :

вмѣсто того, чтобъ начать съ азбуки науки, онъ приступилъ пря
мо къ наблюденіямъ, стараясь опытами и догадками пополнить
недостатокъ въ элементарныхъ свѣдѣніяхъ. Разсматривая сквозь
призму бѣлый кружокъ на темной поверхности, онъ получалъ,
согласно ньютоновой теоріи, цвѣтной спектръ; а продолжая
опыты, нашелъ , что и черный кружокъ на бѣлой поверхности
производитъ тоже самое явленіе. «Если въ первомъ случаѣ —
сказалъ онъ себѣ — разлагается на столько различныхъ цвѣтовъ
свѣтъ, то во второмъ случаѣ слѣдуетъ признать разложенною

на цвѣта темноту». Такимъ образомъ онъ пришелъ къ заключе
нію, что цвѣтъ не содержится въ свѣтѣ, но составляетъ про
дуктъ смѣшенія свѣта съ темнотою.

и

«Не будучи опытенъ», говоритъ онъ: «въ подобнаго

рода дѣ

лахъ и не зная, какого пути слѣдовало держаться при даль

нѣйшихъ изслѣдованіяхъ, я обратился къ одному знакомому фи

твть.
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зику съ просьбой повѣрить мои выводы. Еще прежде я выска
зывалъ ему сомнѣніе въ справедливости ньютоновой гипотезы ;
а въ этотъ разъ твердо надѣялся, что онъ съ перваго взгляда

раздѣлитъ мое убѣжденіе. Каково же было мое изумленіе, когда

онъ сталъ увѣрять, что явленіе, о которомъ я говорилъ, давно

уже извѣстно и вполнѣ объяснено теоріей Ньютона. Напрасно
возставалъ я и оспоривалъ его доводы,

онъ упрямо держался

своего Сredo и совѣтовалъ мнѣ повторить опыты въ камеръ
обскурѣ».
Такая неудача не смирила, а только оттолкнула его отъ всѣхъ
физиковъ , т. е. отъ всѣхъ людей , имѣвшихъ спеціяльныя по
знанія въ этомъ дѣлѣ, и заставила его молча идти собственной

дорогой. Друзья поэта сильно интересовались его опытами. Они
не отличались положительными научными свѣдѣніями и легко
сдѣлались ревностными его сторонниками. Герцогиня Луиза, ко
торой онъ въ послѣдствіи посвятилъ свою Теорію Пвѣтова (Рar
beтlehre), выказывала особенное участіе; ея энтузіазмъ раздѣ
лялъ и Карлъ-Августъ. Герцогъ готскій предоставилъ въ рас
поряженіе Гёте отличный физическій кабинетъ; принцъ Августъ
прислалъ ему изъ Англіи великолѣпныя ахроматическія призмы.

Государи и прочіе диллетанты въ наукѣ воображали, что Гете
окончательно разобьетъ Ньютона; люди знающіе подсмѣивались
надъ его притязаніями и не считали даже нужнымъ опровергать

его теорію. Онъ самъ упоминаетъ объ одномъ весьма знамена
тельномъ фактѣ, а именно: онъ говоритъ, что въ числѣ его ста

ронниковъ были анатомы, химики, литераторы и философы, Ло
деръ, Земмерингъ, Гёттлингъ, Вольфъ, Форстеръ, Шеллингъ и
впослѣдствіи Гегель ; но ни единаго физика — Міидеyeи Кеiиer
РhysiКer. Гете совершенно не замѣтилъ, что приведенный имъ
фактъ говоритъ прямо во вредъ его притязаніямъ. Такое ослѣп
леніе впрочемъ понятно: онъ имѣлъ право недовѣрять мнѣніямъ
спеціялистовъ, потому что въ дѣлѣ открытія междучелюстной
кости и метаморфоза растеній, испыталъ уже, до чего можетъ

простираться несправедливость ученыхъ. Спеціялисты не призна
вали его дѣйствительныхъ открытій , въ истинѣ которыхъ онъ
былъ глубоко убѣжденъ; поэтому, когда пришлось ему не только

излагать новую теорію, но и нападать на величайшій авторитетъ
въ наукѣ, онъ напередъ разсчитывалъ на холодный пріемъ со
стороны ученыхъ. Люди эти, думалъ онъ, не признаютъ новаго
открытія потому, что вообще не хотятъ признать за поэтомъ
.»
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правъ въ ученомъ мірѣ. Онъ полагалъ , что ньютоніянцы гля
дятъ на него съ предубѣжденіемъ, какъ на естественнаго врага
своего. Онъ считалъ ихъ закоренѣлыми старовѣрами въ наукѣ,
видѣлъ въ нихъ особенный цехъ , члены котораго, связанные
между собой общими интересами и общимъ невѣжествомъ , со

ставляютъ союзъ, враждебный всякому нововведенію. Ихъ оппо
зиція не останавливала, доводы ихъ не убѣждали его. Онъ по
лагалъ, что они сильно ошибаются, считая оптику частью ма
тематики; а доказательствъ ихъ онъ не могъ оцѣнить, потому

что въ математикѣ былъ крайне плохъ.

Въ 1791 году вышли изъ печати его Матеріалы для Оптики,
(Веitrage sиr ОрtiК). Это сочиненіе должно было рѣшить, въ
какой мѣрѣ новая теорія могла разсчитывать на сочувствіе пуб
лики; но публика не выразила ни малѣйшаго сочувствія. «Вездѣ»,
говоритъ Гёте : «находилъ я недовѣріе къ силамъ и способно
стямъ моимъ въ этомъ дѣлѣ; вездѣ мои попытки встрѣчали рѣз

кій отпоръ, и чѣмъ ученѣе, чѣмъ просвѣщеннѣе были мои чи
татели, тѣмъ рѣшительнѣе оказывалась ихъ оппозиція».

Оппозиція не смущала его; онъ продолжалъ заниматься оп
тикой съ неослабной страстью, съ терпѣніемъ неколебимымъ, и
съ голами становился еще упорнѣе въ своихъ мнѣніяхъ. Обык

новенно спокойный и терпѣливый, тутъ онъ являлся задорнымъ,
раздражительнымъ и на дѣльныя замѣчанія противниковъ не
рѣдко отвѣчалъ неприличными полемическими выходками. Фактъ
этотъ заставляетъ предполагать, что Гете самъ смутно чув
ствовалъ неточность своихъ выводовъ и потому страдалъ за

вистью , вѣрной спутницей непрочныхъ убѣжденій. Тамъ , гдѣ

убѣжденія его были прочны, ничто не могло возмутить его ду
шевной ясности. Холодность и пренебреженіе ученыхъ къ его
Метаморфозу Растеній, къ открытію имъ междучелюстной
кости, къ сочиненіямъ его по части сравнительной анатоміи,—

все это онъ переносилъ съ философскимъ спокойствіемъ; но чуть
только рѣчь заходила о Теоріи Цвѣтова, олимпіецъ тотчасъ
обнаруживалъ самое мелочное авторское самолюбіе, болѣзненную
раздражительность, доходившую, подъ старость, до смѣшнаго.

Однажды Эккерманнъ, бесѣдуя съ нимъ, сказалъ, что замѣтилъ
на опытѣ фактъ, который противорѣчитъ теоріи цвѣтовъ. Гёте
не только разсердился, но отказался даже признать дѣйствитель

ность факта. «Тѣмъ, что совершено мною, какъ поэтомъ»,
говорилъ однажды старикъ Гёте: «я нисколько не горжусь:
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отличные поэты жили въ одно время со мною, еще отличнѣе
являлись прежде и явятся послѣ меня. н0 тѣмъ, что въ настоя
щее время одному лишь мнѣ доступна истина въ

трудной

нау

кѣ о цвѣтахъ,—этимъ, говорю, я не мало горжусь».

Въ Теоріи

Цвѣтова важную роль играютъ объяснительные

примѣры и опыты. Они-то и придаютъ ей извѣстную долю на
учнаго правдоподобія. Къ сожалѣнію, недостатокъ мѣста не
позволяетъ намъ останавливаться на подробномъ разборѣ этого
ученія. Постараемся однако изложить вкратцѣ сущность дѣла.
По теоріи Ньютона, свѣтъ составляется изъ трехъ или семи

цвѣтовъ. Гете же говоритъ, что свѣтъ вовсе не составляется, а
представляетъ напротивъ простѣйшее и однороднѣйшее вещество
изъ всѣхъ, какія только извѣстны. Называть его составленнымъ

изъ цвѣтова нелѣпо, потому что всякій цвѣтной свѣтъ темнѣе без
цвѣтнаго. Ясность поэтому не можетъ быть смѣсью темноты.
Цвѣтовъ только два чистыхъ: синій и желтый, которые оба

стремятся перейти въ красный, одинъ посредствомъ фіолетова
то, другой посредствомъ оранжеваго; кромѣ того, есть еще двѣ
смѣси : зеленый цвѣтъ и пурпуровый. Всѣ другіе цвѣта суть
только степени

одного

изъ

поименованныхъ ,

или же смѣшан

ные. Цвѣта возникаютъ отъ видоизмѣненія свѣта внѣшними при

чинами. Они развиваются не иза свѣта, а посредствомъ его.
Для явленія цвѣта необходимы свѣтъ и темнота. Цвѣтъ, бли

жайшій къ свѣту, мы называемъ желтымъ, ближайшій къ тем
нотѣ-синима. Смѣшайте ихъ-получите зеленый цвѣтъ.

Опровергнуть эту теорію элементарности свѣта не труд
но. Для доказательства, что свѣтъ дѣйствительно составляет
ся изъ призматическихъ цвѣтовъ, мы сначала разлагаема его
на составныя части помощью призмы; если же этого не до
статочно, мы можемъ изъ призматическихъ цвѣтовъ вновь со

ставить бѣлый. Возьмите кружокъ , раскрашенный по порядку
призматическими цвѣтами, сообщите ему быстрое коловратное
движеніе, и на мѣстѣ прежнихъ цвѣтовъ увидите одинъ бѣлый.
Гёте, принявши свѣтъ за вещество простое, старается объяс

нить всѣ цвѣтныя явленія помощью того, что онъ называетъ
темной средою (das DинКіе). Онъ говоритъ, что если про
между свѣта и темноты ввести полу-прозрачную среду, то отъ

взаимнаго дѣйствія противуположныхъ элементовъ и среды воз
никнутъ цвѣта, тоже противуположные одинъ другому, но вско
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по взаимному отношенію стремящіеся слиться въ одной

ТОЧКѣ.

Высшая степень свѣта, разсматриваемаго сквозь среду малой
плотности, является желтой. Если плотность или объемъ среды

будутъ увеличиваться, свѣтъ постепенно станетъ принимать
желто-красный и наконецъ перейдетъ въ алый цвѣтъ.
Высшая степень темноты разсматриваемой сквозь полу-про
зрачную среду, освѣщенную падающимъ на нее свѣтомъ, даетъ

синій цвѣтъ, который становится блѣднѣе по мѣрѣ того, какъ
плотность среды увеличивается, и напротивъ дѣлается темнѣе и

гуще, по мѣрѣ того, какъ среда становится прозрачнѣе. При

средѣ наименьшей плотности, близкой къ совершенной прозрач
ности, густой синій цвѣтъ переходитъ въ прекраснѣйшій фіо
летовый.

Гёте приводитъ въ объясненіе множество любопытныхъ фак
товъ. Такъ напримѣръ , дымъ кажется желтымъ или краснымъ

на свѣтлой и синимъ на темной поверхности; пламя въ нижней
части горящей свѣтильни тоже представляетъ примѣръ синяго
цвѣта на темной поверхности. Свѣтъ , проходящій сквозь воз

духъ, бываетъ желтый, оранжевый или красный, смотря по
степени плотности воздуха. Темнота, передаваемая воздухомъ,
представляется синею, напримѣръ небо или дальнія горы.

Въ примѣръ этой синевы темноты Гёте разсказываетъ любо
пытный случай. Одному живописцу поручено было вымыть ста
ринный портретъ какого-то богослова, нарисованнаго въ черномъ
бархатномъ одѣяніи. Взявши мокрую губку, художникъ началъ
очень спокойно смывать годами насѣвшую пыль на портре
тѣ и вдругъ, къ крайнему изумленію, увидѣлъ, что черный
бархатный кафтанъ обратился въ свѣтлосиній плисовый. Это
поразило его. Онъ не понималъ , какимъ образомъ свѣтлосиняя

краска могла быть грунтомъ черной, крайне смутился при мы
сли, что испортилъ портретъ, и съ отчаянія легъ спать раньше
обыкновеннаго. Какова же была радость его, когда онъ, про

снувшись , снова увидѣлъ на портретѣ черный бархатъ. Такой
неожиданный сюрпризъ ободрилъ его, а любопытство заставило
повторить опытъ. Художникъ снова провелъ мокрой губкой по
кончику кафтана, и снова показался синій цвѣтъ. Слухъ объ
этомъ явленіи дошелъ до Гёте, который тотчасъ же отправился
къ живописцу и собственными глазами убѣдился въ дѣйствитель

ности факта. «Я объяснилъ себѣ это явленіе» , говоритъ онъ :

тнти.
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«ученіемъ моимъ о полу-прозрачной средѣ. Художникъ, писавшій
богослова, желая придать блеску черной краскѣ, вѣроятно, но
крылъ ее особеннымъ лакомъ. При мытьѣ портрета лакъ вни

талъ въ себя частицы влаги и сдѣлался полупрозрачнымъ, вслѣд
ствіе чего черная краска подъ нимъ немедленно представилась
синей».

Рефракцію свѣта Гете объясняетъ слѣдующимъ образомъ: онъ
кладетъ на темную поверхность кружокъ изъ бѣлой бумаги и
глядитъ на него сквозь призму. Въ слѣдствіе рефракціи кружокъ
представляется сдвинутымъ съ прежняго мѣста; но при этомъ

онъ окрашивается желтыми цвѣтомъ со стороны, ближайшей къ

дѣйствительному его положенію, и синима съ противоположной.
Эти два явленія, синяго и желтаго цвѣтовъ, представляются въ
бѣломъ и на бѣломъ кружкѣ; оба они принимаютъ красноватый
оттѣнокъ по мѣрѣ того, какъ смѣшиваются съ темной поверхно
стью. Такимъ образомъ посредствомъ рефракціи обнаруживаются
основные феномены всѣхъ цвѣтныхъ явленій. Изслѣдуя самый
процессъ этого опыта,

находимъ ,

что въ одномъ случаѣ мы

наложили бѣлый край на темную, въ другомъ темный край на
бѣлую поверхность, вытѣснивши одно другимъ, надвинувши одно
на мѣсто другаго. Дальше Гете полагаетъ, что свѣтлый пред
метъ и темная поверхность , также какъ темный предметъ и

свѣтлая поверхность , по отношенію ихъ къ сѣтчатой глазной
оболочкѣ, находятся какъ бы въ борьбѣ между собою, въ слѣд
ствіе чего изъ двухъ предметовъ одинаковой величины, темный
кажется меньше свѣтлаго. Предметы , такимъ образомъ сокра
щенные или расширенные, не отдѣляются рѣзко отъ поверхно
сти, но представляются съ цвѣтными, сѣрыми и зеленоватыми,

краями; словомъ, съ «добавочнымъ изображеніемъ» (ein Vebен
bild). Такимъ образомъ ученіе Гете можетъ быть выражено слѣ
дующей формулой: призматическое цвѣтное явленіе есть «доба
вочное изображеніе», не только вполнѣ соотвѣтствующее формѣ
предмета, но заимствующее и другія его качества, напримѣръ
ясность или темноту.

Теорія Гете опирается на столько превосходныхъ наблюденій,
подкрѣпляется такими остроумными объясненіями, что въ числѣ
ея сторонниковъ не удивительно встрѣчать имена знаменитѣй
шихъ ученыхъ, Гегеля напримѣръ. Къ сожалѣнію, она выте
каетъ изъ ложнаго начала. Гете отвергнулъ тотъ фактъ, что

свѣтъ составляется изъ различныхъ цвѣтовъ неодинакой прелом
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ляемости; а фактъ этотъ не только доказывается призматическимъ
разложеніемъ свѣта и составленіемъ его вновь, но и служитъ

необходимымъ дополненіемъ къ неоспоримому закону рефракціи,
открытому Сhелліусомъ и Декартомъ. Фактъ этотъ неколебимъ,
Какъ сама истина, а слѣдствіе, выведенное изъ него — что от

ношеніе синуса паденія, постоянное для каждаго цвѣта отдѣль
но, разнится въ различныхъ цвѣтахъ призматическаго спектра

слѣдствіе это переноситъ весь вопросъ въ область математики.

Математика была камнемъ преткновенія для Гете. Противъ
всякаго математическаго объясненія рефракціи онъ возставалъ,
какъ противъ вреднаго предразсудка. «Я вооружилъ противъ се
бя всю школу математиковъ», говоритъ онъ. «Люди не могли
надивиться тому, что человѣкъ, не изучавшій математику, осмѣ—
ливается противорѣчить Ньютону. А что физика можета су

ществовать независимо отъ математики, того, по-видимому,
никто и не подозрѣвала.» Въ небольшой статейкѣ О Матема
тикѣ и употребленіи ея во зло (Пeber МatheтatiК итd deren
Мissbraиch) онъ сравниваетъ мыслителя, употребляющаго по
добное орудіе, съ механикомъ, который бы изобрѣлъ сложную
машину для откупориванія бутылокъ, тогда какъ подобную опе
рацію легко учинить простыми руками. Опытъ и математику онъ
старался замѣнить наблюденіемъ и разсудкомъ. Гегель въ своей

Энциклопедіи философскихъ наука говоритъ: «заслуга Гёте со
стоитъ въ томъ, что онъ подорвалъ призму-das Рrisтa herип
fergebracht sи habeп».

Онъ же восхваляетъ «чистое чувство

природы», возмутившееся въ поэтѣ противъ ньютонова

«варва

ризма рефлекціи». «Возблагодаримъ боговъ», говоритъ Шеллингъ:
«за то, что они освободили насъ отъ ньютоновскаго спектра

(истинно спектра "!) изъ составнаго свѣта. Мы одолженыэтимъ
генію, которому долгъ нашъ и безъ того ужь великъ.» Онъ не
колеблется признать превосходство Гете надъ ньютоніянцами на
томъ основаніи, что поэтъ «вмѣсто искусственно запутанныхъ,

лживыхъ опытовъ ньютоніянцевъ, представляетъ намъ чистѣйшія

и простѣйшія рѣшенія самой природы. «Не удивительно-гово
ритъ онъ дальше-что слѣпые, раболѣпные послѣдователи Нью
тона противятся изслѣдованіямъ,

доказывающимъ, что именно

тотъ отдѣлъ физики, который, по мнѣнію этихъ господъ, за
" Латинское слово вресtrum-научный терминъ цвѣтнаго явленія, произ
водимаго призмой-въ просторѣчіи значитъ призракъ, привидѣніе.
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ключаетъ въ себѣ самыя положительныя, почти геометрическія
свидѣтельства въ ихъ пользу, основанъ на существенной ошибкѣ.
Природное направленіе ума высказалось въ оптическихъ заня
тіяхъ Гёте такъ же опредѣлительно, какъ и въ поэтическихъ его

произведеніяхъ. Онъ всегда стремился къ явленіямъ конкрет
нымъ, а не къ отвлеченіямъ. Онъ желалъ объяснить явленія цвѣ
та, а въ математикѣ эти явленія исчезаютъ; т. е. самый пред
мета изученія скрывается изъ виду и заслоняется отвлеченіями.

Сухость математическаго метода не могла привлечь Гёте и бы
ла крайне противна его живому пониманію природы. Изслѣдова
нія математиковъ о поляризаціи свѣта возбуждали въ немъ без
граничное презрѣніе. «Не разберешь», говоритъ онъ: «жизнь или
смерть таится подъ этими формулами». Онъ постоянно насмѣ
хался надъ призмами и спектраминьютоніянцевъ, точно эти уче

ные были педантами, промѣнявшими живую природу на мертвые
фоліанты, открытое небо на душные кабинеты. Онъ всегда го
ворилъ о наблюденіяхъ, произведенныхъ имъ въ саду или съ по

мощью простой призмы при солнечномъ свѣтѣ, какъ будто обы
кновенный, простой методъ былъ гораздо вѣрнѣе метода слож
наго, научнаго. Онъ полагалъ, что природа открывалась полнѣе
всего терпѣливому наблюдателю
Шnd was sie deinem Geist nicht offembaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Неbeln und mit Schrauben.
«Чего она не захотѣла открыть твоему духу, того не вынудишь

у нея ни рычагами, ни винтами.» Онъ старался, посредствомъ
наблюденія надъ свѣтомъ, дойти до уразумѣнія «открытой тай
ны». Отсюда его неудачи, отсюда и успѣхи его. Въ оптику онъ
не внесъ ничего существеннаго; за то оказалъ несомнѣнную услу

гу живописи, обогативши ея теоретическую часть множествомъ

полезныхъ свѣдѣній, и въ этомъ отношеніи заслуга Теоріи Двѣ
това давно признана и оцѣнена по достоинству лучшими изъ но

вѣйшихъ художниковъ.
Въ заключеніе слѣдуетъ сдѣлать еще одно замѣчаніе. Гёте

постоянно утверждаетъ, что теорія Ньютона ошибочна, но огра
ничивается простымъ утвержденіемъ. Ни разу не пытается она
опровергнуть ее и нигдѣ не доказываетъ несообразности ея вы

водовъ съ основными принципами науки. Онъ какъ-будто ду
маетъ, что ошибка очевидна сама собою. И дѣйствительно, со

гласно его способу воззрѣнія на природу, ошибка Ньютона го
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горитъ сама за себя; потому что Ньютонъ, не ограничиваясь
явленіями конкретными, переходитъ къ отвлеченіямъ, наблюде
нія замѣняетъ опытами и помощью «рычаговъ и винтовъ», за
ставляетъ природу открывать то, чего она не открываетъ «на

блюдающему духу».
Совершенно иное положеніе занимаетъ Гёте въ области наукъ,
изслѣдующихъ явленія природы органической. Здѣсь его при
родныя тенденціи вполнѣ согласовались съ условіями, необходи
мыми для достиженія успѣха; здѣсь онъ могъ свободно и со
вершенно кстати употреблять великое орудіе-сравненіе, кото
рое для біологіи то же, что опыты для физики; здѣсь конкрет

ное наблюденіе доставляло ему необходимые матеріялы. Онъ
былъ одаренъ острымъ зрѣніемъ и способностью быстраго со
ображенія; въ біологіи требовалось и то и другое. Ученіе о жи

зни и жизненной силѣ имѣетъ особую прелесть для всякаго че
ловѣка съ поэтическими наклонностями; изученіе біологіи почти

не требуетъ условій, несоотвѣтственныхъ свойствамъ поэтиче
скаго духа: оттого-то тѣ немногіе поэты, которые серьозно за
нимались учеными изслѣдованіями, всѣ останавливались преиму

щественно на естествознаніи. Галлеръ, величайшій физіологъ во
семнадцатаго столѣтія, былъ поэтъ и притомъ одинъ изъ пере
довыхъ поэтовъ своего времени. Дарвинъ былъ тоже и поэтъ и
физіологъ. Между натуралистами и физіологами многіе обнару
живали замѣчательныя поэтическія способности; но поэта-мате
матика, сколько помнится, не было до-сихъ-поръ ни одного.

Въ области естественныхъ наукъ Гете является не просто
поэтомъ, не мелкимъ диллетантомъ, но глубокимъ мыслителема,
творцомъ новыхъ научныхъ идей. «Дѣла, свидѣтельствующія о
предварительномъ, прочномъ, практическомъ, неутомимомъ пят

надцатилѣтнемъ изученіи науки», говоритъ Изидоръ Жоффруа
Сентъ-Илеръ: «безчисленные труды, которыхъ авторъ не поки
далъ почти до самой смерти своей, не позволяюта ни на ми

нуту усомниться въ праваха Гете на имя натуралиста.» Про
должатель знаменитаго труда Кювье-Исторіи естественныха
наука — слѣдующимъ образомъ отзывается о сочиненіяхъ Гете
по сравнительной анатоміи: «Съ удивленіемъ встрѣчаешь тутъ
почти всѣ научныя

задачи, которыя отрывочно выступили

впередъ только въ новѣйшее время.» Гельмгольцъ, извѣстный
нѣмецкій физіологъ, въ особенной статьѣ объ ученыхъ трудахъ
поэта, говоритъ: «Слава великому Гете! Онъ первый понялъ ос
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къ которымъ тогда стремилась наука, и посред

ствомъ которыхъ опредѣлилась ея настоящая форма.» Выписки

наши вышли бы изъ предѣловъ журнальной статьи, еслибъ мы
вздумали привести хотя половину тѣхъ отзывовъ, которые такъ

рѣшительно свидѣтельствуютъ, что великій поэтъ былъ въ то же
время и геніяльный ученый. Достаточно замѣтить, что ученыя
заслуги Гете признаны теперь лучшими авторитетами науки въ
Германіи, Франціи и Англіи.
Междучелюстная кость долго была спорнымъ предметомъ меж
ду анатомами. Везалій, одинъ изъ отважнѣйшихъ противниковъ
Галена, справедливо замѣтилъ, что ученіе греческаго врача ос
повано на трупоразъятіяхъ не человѣка, а только животныхъ,
Доказательство-говорилъ онъ—заключается въ томъ, что «Га

ленъ указываетъ отдѣльную кость, соединенную съ челюстной
посредствомъ швовъ; а между тѣмъ всякій анатомъ легко мо
жетъ убѣдиться, что эта кость существуетъ только у живот

ныхъ.» Послѣдователи Галена тотчасъ вооружились въ защиту
своего учителя. Подтвердить справедливость его словъ они не
могли ни единымъ фактомъ и потому принялись отстаивать его

различными гипотезами. Такъ напр., Сильвій говорилъ, что уче
ловѣка въ старину была междучелюстная кость. Теперь онъ ея

не имѣетъ, но прежде должена была имѣть. Сластолюбіе и чув
ственность съ теченіемъ времени лишили человѣка этой кости.
Споръ длился цѣлые вѣка, и никто не пытался рѣшить его ана

томически. Современникъ Гете, знаменитый натуралистъ Камперъ,
дошелъ наконецъ до того, что отсутствіе междучелюстной ко
сти считалъ существеннымъ признакомъ, отличающимъ человѣка
отъ обезьяны.

Изъ этого видно, что гётево открытіе, въ сущности неваж

ное, было дѣломъ вовсе не легкимъ. Оно рѣшительно противорѣ
чило тогдашнимъ общепринятымъ убѣжденіямъ и было встрѣче
но презрительнымъ недовѣріемъ со стороны ученыхъ. Только Ло

деръ, Шпиксъ и Зёммерингъ признали его истиннымъ съ перва
го же раза. Камперъ, которому Гете послалъ свою рукопись въ
латинскомъ переводѣ, нашелъ, что она очень изящно, отлично

торошо написана, то-есть почеркомъ отличнымa-très elegant,
adтirableтетt bien écrit, c'est à dire d'ите таin admirable

но полагалъ, что латинскій слогъ въ ней не совсѣмъ гладокъ.

Гете съ презрѣніемъ отвернулся отъ педантизма спеціялистовъ,
которые скорѣе готовы были заподозрить самые наглядные, ося
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зательные факты, нежели измѣнить хоть одну іоту въ старин
ныхъ своихъ вѣрованіяхъ. Онъ говоритъ: «Фразы, безпрестанно
повторяемыя, становятся подъ конецъ убѣжденіями; отъ нихъ
костенѣютъ органы разума».

Въ этомъ открытіи замѣчательно не столько самое открытіе,
сколько методъ, которымъ руководился Гёте. Междучелюстная

кость у животныхъ содержитъ въ себѣ передніе зубы-рѣзцы.
У человѣка есть рѣзцы; и Гёте, вполнѣ проникнутый идеей о
единствѣ въ природѣ, смѣло сказалъ: если у человѣка есть зу

бы такіе же, какъ у животныхъ, то у него должна быть и кость

такая же, какъ у животныхъ. Тогдашніе анатомы, углублявшіе
ся въ частности и не сознававшіе основной идеи-идеи единства,
на которой теперь основывается вся философія анатоміи-не ви

дѣли абстрактной необходимости въ подобномъ тожествѣ строе
ній человѣка и животныхъ, тѣмъ болѣе, что очевидность, каза

лось, совершенно ему противорѣчила. Но Гёте глядѣлъ на пред
метъ съ болѣе философской точки зрѣнія и сразу пришелъ къ
истинному методу доказательства, т. е. къ сравненію различ

ныхъ видоизмѣненій междучелюстной кости въ различныхъ по
родахъ животныхъ. Этотъ методъ сдѣлался теперь общимъ на
учнымъ методомъ, и нужно стать на историческую точку зрѣ—

нія для того, чтобы вполнѣ оцѣнить заслугу поэта, которому

принадлежитъ честь перваго употребленія подобнаго способа въ
ученыхъ изслѣдованіяхъ. Путемъ сравненія Гёте нашелъ, что
междучелюстная кость измѣняется съ измѣненіемъ питанія и ве

личины зубовъ животнаго. Кромѣ того, онъ нашелъ, что у нѣ—
которыхъ животныхъ кость эта не отдѣлена отъ челюсти, и что

у дѣтей видны швы ея. Онъ допускалъ, что съ лицевой сторо
ны не замѣтно ни малѣйшаго слѣда этихъ швовъ; но въ тоже

время говорилъ, что слѣды ихъ съ внутренней стороны не под
лежатъ сомнѣнію. Изслѣдованія надъ черепомъ зародыша окон

чательно рѣшили вопросъ въ пользу Гёте,
Гёте сдѣлалъ это открытіе въ 1784 году и сообщилъ о немъ
многимъ анатомамъ, изъ которыхъ Лодеръ упоминаетъ о немъ

въ своемъ Сотрепдiит, изданномъ въ 1787 году. Годы эти
важны потому, что показываютъ, какъ иногда одни и тѣ же от

крытія совершаются одновременно и вполнѣ самостоятельно раз

личными учеными дѣятелями. Въ 1786 году извѣстный фран

цузскій анатомъ Викъ д'Азиръ (Уicq d'Аzуг) издалъ свой Трак
тата оба анатоміи и физіологіи. Въ этомъ сочиненіи ясно го
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ворится, безъ доказательствъ впрочемъ, о присутствіи между
челюстной кости въ человѣкѣ, и притомъ фактъ этотъ приве

денъ сочинителемъ въ подкрѣпленіе основной идеи объ общемъ
физіологическомъ типѣ. Доктрина и открытіе французскаго уче

наго поразительно совпали съ доктриной и открытіемъ нѣмец
каго поэта; но Гете ничѣмъ не заимствовался у Викъ д" Азира.
Это, между прочимъ, ясно доказывается слѣдующимъ мѣстомъ

изъ письма Зёммеринга къ Мерку: «Я высказалъ въ Геттинг.
Учен. Вѣдом. мнѣніе мое о книгѣ Викъ д'Азира. Она прево

сходитъ всѣ прочія сочиненія по той же части; но Гете до-сихъ
поръ въ ней не упомянутъ.»
Гораздо важнѣе открытіе Гете въ области ботаники. Здѣсь
онъ является творцемъ новой науки-морфологіи, въ основу ко
торой легло его ученіе о первообразѣ растеній. Онъ первый по
ложительнымъ образомъ доказалъ, что листъ, чашечка, вѣнчикъ,
пестикъ и тычинка,

цвѣтокъ и плодъ,

какъ они ни разнятся

между собой цвѣтомъ и формами, представляютъ только видо
измѣненія одного общаго типа — листа. Правда, еще до Гёте,

„именно въ 1759 году, нѣмецкій біологъ, Каспаръ Фридрихъ
Вольфъ, кратко высказалъ идею о взаимномъ тожествѣ различ
ныхъ органовъ растенія; но тогдашніе ученые, не готовые еще

къ принятію новой истины, оставили ее безъ вниманія и съ те
ченіемъ времени почти совсѣмъ забыли о ней. Гёте, занимаясь
ботаникой, ничего не слыхалъ объ идеѣ Вольфа и дошелъ до

открытія всеобщаго типа растеній вполнѣ самостоятельно, силою
творческаго ума и путемъ глубокаго мышленія. Съ трудами сво
его предшественника онъ ознакомился,

спустя нѣсколько лѣтъ

по изданіи Метоморфоза Растеній, и въ 1817 году самъ ука
залъ печатно на то, что основная идея морфологической теоріи
давно уже высказана Вольфомъ. Но Вольфъ не имѣлъ цѣлью

создать новую теорію въ ботаникѣ: онъ открылъ первообразъ
растеній случайно, отыскивая законы бытія вообще, и пользо
вался этимъ открытіемъ только какъ частнымъ доказательствомъ

истины своего ученія. Гете, напротивъ, зналъ напередъ то, къ
чему стремился, сознавалъ a priori то, что предстояло открыть,
и открытіе свое возвелъ на степень научной системы. Поэтому
ботаники, отдавая должное Вольфу, въ то же время справедливо
говорятъ, что идеей о метаморфозѣ растеній наука обязана соб
ственно не ученому, а поэту.

Двинутая поэтомъ, ботаника быстро пошла впередъ по указан
Т. СХLIV. — Отд. 11.
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ному ей пути и съ теченіемъ времени успѣла опередить многіе
изъ выводовъ Гёте. Его теорія мало по малу подверглась зна

чительнымъ измѣненіямъ. Важнѣйшее изъ нихъ открытіе Шлей
деномъ клѣточки, органа простѣйшаго и болѣе общаго, чѣмъ
листъ. Въ природѣ встрѣчается много растеній безлиственныхъ
или безъ слѣдовъ листа; но нѣтъ ни одного, которое не разви
валось бы изъ клѣточки, или не состояло бы изъ группы клѣ

точекъ, различно видоизмѣненныхъ. Отсюда ясно, что первона

чальный, всеобщій органъ растительнаго царства — не листъ, а
клѣточка. Листъ представляетъ собой уже вторую, сложную сту
пень развитія. Тѣмъ не менѣе заслуга Гете не теряетъ своего
значенія, потому что всѣ новѣйшіе успѣхи ботаники и самое от
крытіе клѣточки въ сущности представляютъ только развитіе ос
новной идеи, высказанной авторомъ Фауста.
Наконецъ и въ области сравнительной анатоміи имя Гете сто
итъ на ряду съ именами лучшихъ дѣятелей. «Первая идея о ме
таморфозѣ костяныхъ формъ», говоритъ Карусъ: «т. е. идея о
томъ, что всѣ формы остова суть болѣе или менѣе явныя видо

измѣненія одного и того же типа, — принадлежитъ Гёте. Пер
вымъ великимъ примѣненіемъ ея была позвоночная теорія черепа.»

Мы не будемъ останавливаться на разборѣ сочиненій Гете по
сравнительной анатоміи: подробный анализъ отнялъ бы у насъ
слишкомъ много времени и мѣста, а краткій разборъ невозможенъ
безъ ущерба ясности дѣла. Замѣтимъ только, что сочиненія эти
важны не фактами — новаго матеріала они не внесли въ анато
мію— а философскимъ взглядомъ на предметъ. Гёте былъ мысла
телемъ ва наукѣ. Силою философскаго мышленія онъ опередилъ

большую часть современныхъ ему натуралистовъ и достигъ той
высшей точки зрѣнія, съ которой уяснились передъ нимъ усло
вія дальнѣйшаго развитія науки. Онъ нервый высказалъ въ сра
внительной анатоміи многія изъ тѣхъ идей, которыя трудами

Жоффруа Сентъ-Илера, фонъ-Бера, Мильна-Эдвардса, Кювье и
Ламарка развиты вполнѣ и возведены на степень общихъ зако
новъ животной организаціи.
Въ 1847 году, т. е. черезъ пятнадцать лѣтъ по смерти по

эта, извѣстный профессоръ Окенъ напечаталъ въ своемъ журна
лѣ Изида статью, въ которой не совсѣмъ умѣреннымъ тономъ
доказывалъ, что Гете будто бы ложно присвоилъ себѣ честь от

крытія позвоночной теоріи черепа. Честь эта, дѣйствительно,
принадлежитъ Окену, но тѣмъ не менѣе нападки его несправед
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ливы. Дѣло вотъ въ чемъ: Гёте, гуляя однажды, въ 1790 году,
на еврейскомъ кладбищѣ подлѣ Венеціи, нашелъ продольно раско

лотый черепъ овцы и, разсматривая его, скоро убѣдился, что
лищевая сторона была составлена изъ трехъ позвонковъ. Почти
то же разсказываетъ Окенъ: путешествуя по Гарцу, онъ нашелъ

черепъ оленя и, разсматривая его, воскликнулъ-«Это позвоноч
ный столбъ!» Открытіе свое онъ сдѣлалъ въ 1806 году, а въ
1807 написалъ объ этомъ предметѣ диссертацію. Онъ былъ то
гда приватъ-доцентомъ въ гёттингенскомъ университетѣ; «слѣдо

вательно», замѣчаетъ онъ самъ: «въ то время, когда Гёте, конеч
но, ничего не зналъ о моемъ существованіи.» Онъ послалъ свою
диссертацію въ Іену, куда его только что назначили профессо

ромъ. Попечителемъ іенскаго университета былъ Гёте. «Я», го
воритъ Окенъ: «разумѣется, послалъ и ему экземпляръ моей дис
сертаціи. Это открытіе такъ его обрадовало, что онъ пригласилъ

меня, на Пасху 1808 года, провести съ нимъ недѣлю въ Вей
марѣ, что я и сдѣлалъ. Пока ученые смѣялись надъ открытіемъ,
Гете молчалъ; но какъ только оно, благодаря сочиненіямъ Мек
келя, Шпикса и другихъ, пріобрѣло извѣстность, раболѣпные
поклонники Гёте тотчасъ стали распускать молву, будто основ—

ная идея принадлежитъ ему. Около того времени пріѣхалъ въ
Веймаръ Боянусъ. Онъ услышалъ толки о гётевомъ открытіи,
на половину повѣрилъ имъ и сообщилъ мнѣ объ этомъ въ пись

мѣ, а я необдуманно напечаталъ его письмо въ Изидѣ (1818 года,
стр. 509), оговоривши только, что мое открытіе сдѣлано въ 1806
году. Статья Боянуса подстрекнула тщеславіе Гёте, и онъ, че
резъ тринадцать лѣтъ послѣ моего открытія, сталъ утверждать,
будто тридцать лѣтъ уже держался мнѣнія, высказаннаго мною.»
Задѣтое самолюбіе профессора заставило его ошибочно пере
толковать все дѣло, въ сущности очень простое. Нападки Оке
на совершенно противорѣчатъ фактамъ, которые показываютъ,

что Гете былъ правъ, присвоивая себѣ первенство идеи, такъ

какъ съ другой стороны правъ и Окенъ, присвоивая себѣ пер
венство открытія. Мысль о томъ, что черепъ есть скопленіе
различно видоизмѣненныхъ позвонковъ, возникла въ умѣ поэта го

раздо прежде, чѣмъ въ умѣ профессора; но Гете не развилъ, а
Окенъ, напротивъ, обстоятельно доказалъ ее. У перваго она бы
ла однимъ изъ многихъ примѣненій основной идеи объ органи
ческомъ развитіи,-идеи, которая привела его къ открытію ме

ждучелюстной кости. У втораго она была спеціяльной проблемой,
*
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которую молодой анатомъ задалъ себѣ рѣшить. Если открытіе
въ человѣкѣ междучелюстной кости, существованіе которой при
знавалось всѣми галенистами, справедливо приписывается одному

Гёте на томъ основаніи, что онъ первый доказалъ истину ста
ринной гипотезы; то окрытіе позвоночнаго строенія черепа дол
жно быть на такомъ же точно основаніи приписано Окену, хотя
идея гораздо прежде зародилась въ умѣ Гёте.

Отчего же Гёте молчалъ, когда Окенъ впервые объявилъ уче
ному міру о своемъ открытіи? На этотъ вопросъ можно отвѣтить
словами самого Гёте. Въ небольшой замѣткѣ, подъ заглавіемъ

Das Schadelyerйst aus sechs ИИirbelКтоchen aиjerbaиf, онъ упо
минаетъ о томъ , какъ признавалъ сначала три, впослѣдствіи
шесть позвонковъ въ черепѣ, какъ сообщилъ объ этомъ друзь
ямъ своимъ, и потомъ говоритъ: «Въ 1807 году теорія эта яви

лась передъ публикой въ смутномъ, несовершенномъ видѣ и, ра
зумѣется, встрѣтила сильную оппозицію и слабую долю похвалъ.
Какъ много повредилъ ей незрѣлый способъ изложенія, — объ
этомъ со временемъ разскажетъ исторія.» Потомъ въ своихъ ан

налахъ (Таg итd Лаl res fleffe) онъ разсказываетъ, что друзья
его, Римеръ и Фойгтъ , съ которыми онъ вмѣстѣ трудился
надъ разработкой этой теоріи, съ удивленіема однажды сообщи
ли ему, что идея о позвоночномъ строеніи черепа только — что

высказана въ одной диссертаціи. «Друзья мои», прибавляетъ
онъ:

«живы и могута засвидѣтельствовать истину моихъ

слова. Я просилъ ихъ не безпокоиться, потому что каждому
свѣдущему человѣку сразу бросалось въ глаза, что идея прове
дена въ диссертаціи неудачно и что она вышла не изъ прямаго
источника. Много было попытокъ заставить меня объясниться по

этому дѣлу, но я умѣлъ хранить молчаніе.»

Эти строки явились въ печати гораздо прежде нападокъ Окена.
Онѣ ясно обвиняли его въ томъ, что онъ преждевременно обна
ружилъ идею, которую Гёте тогда разработывалъ съ помощью
своихъ друзей. Этого мало. Гёте призывалъ въ свидѣтели двухъ
почтенныхъ и достойныхъ уваженія людей, тогда еще находив
шихся въ живыхъ. Но Окенъ молчалъ все время, пока вопросъ
могъ быть окончательно порѣшенъ Фойгтомъ и Римеромъ. Онъ
какъ будто выжидалъ ихъ смерти. Правда, онъ говоритъ, что
не названа въ немъ «и не хотѣлъ вмѣшиваться въ такія дрязги».
Но это не отвѣтъ на второй пунктъ, гдѣ о немъ говорится такъ

же ясно, какъ еслибъ имя его было напечатано всѣми буквами;

твть.
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да мало того, что онъ названъ,— гетeвы друзья говорятъ о его
диссертаціи, какъ о дѣлѣ для нихъ удивительнома. Отчего же

онъ не уличилъ поэта своевременно, отчего молчалъ при жизни
его? Рѣшеніе этого вопроса предоставляемъ собственному суду
ЧИТаТСЛЯ.

ХVI.

Вторичная поѣздка Гете въ Италію.-Венеціянскія Эпиграммы.-Прусскій
лагерь въ Силезіи.-Возвращеніе въ Веймаръ. — Литературные вечера у
герцогини Амаліи.-Великій Кофта.-Французская революція.—Вторженіе
нѣмецкихъ союзныхъ войскъ во Францію. —Гете принимаетъ участіе въ
походѣ. — Политическія его убѣжденія. — Взглядъ его на революцію. —
Отрывки изъ гетева дневника, изданнаго подъ заглавіемъ Походъ во Фран
цію. — Возвращеніе въ Веймаръ. — Домъ Гёте въ Фрауенпланѣ.—Дружба
съ Мейеромъ. — Гражданинъ — генералъ. — Инсуріенты. — Рейнекe Лисъ.

Въ 1790 году Гёте, принявши на себя главное управленіе
всѣми научными и художественными учрежденіями, дѣятельно
занялся устройствомъ музеевъ и ботаническихъ садовъ въ Іенѣ.
Въ мартѣ того же года онъ снова посѣтилъ Венецію, куда прі

ѣзжалъ встрѣчать герцогиню Амалію и Гердера. Вторичная по
ѣздка въ Италію произвела на него впечатлѣніе, далеко не по
хожее на прежнее. Такія впечатлѣнія не повторяются дважды,
и Гете скоро убѣдился, что въ прелести перваго посѣщенія бы
ла значительная доля иллюзіи. Если сравнить Венеціянскія

Эпиграммы съ Римскими Элегіями, разница между новыми и
прежними впечатлѣніями поэта бросится въ глаза съ перваго
взгляда. Страстная тоска, полнота наслажденія жизнью, чувство
неизвѣданнаго прежде блаженства, отразившіяся въ элегіяхъ, за
мѣняются въ эпиграммахъ сарказмами и горькимъ разочаровані—
емъ. Правда, многія изъ этихъ эпиграммъ, какъ показываетъ ихъ
содержаніе, написаны въ послѣдствіи; но большинство ихъ пря
мо относится къ пребыванію Гете въ Венеціи.
Въ іюнѣ онъ воротился въ Веймаръ, а въ іюлѣ отправился,

по приглашенію Карла Августа, въ прусскій лагерь, стоявшій то
гда въ Силезіи. «Здѣсь», писалъ ему герцогъ: «вмѣсто камней
и цвѣтовъ, увидишь поле, усѣянное войсками.» Гете поѣхалъ не
охотно: онъ не былъ одержимъ марсоманіей, лагерная жизнь не
представляла для него ничего заманчиваго, и солдаты не могли

замѣнить ему «цвѣтовъ и камней». Въ лагерѣ онъ жилъ совер
шеннымъ отшельникомъ. Герцогъ и прочіе дилеттанты военнаго
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искусства почти ежедневно наслаждались маршировками и мане

врами; а Гете въ это время писалъ статью о развитіи живот
ныхъ и комическую оперу.

Въ августѣ онъ снова вернулся въ Веймаръ. Герцогиня Ама
лія и Гердеръ, досадуя на то, что онъ «тратитъ время надъ
старыми костями», неотступно убѣждали его бросить остеологію
и кончить Вильгельма Мейстера. Но ихъ убѣжденія не имѣли
желаннаго успѣха. Романъ подвигался впередъ чрезвычайно вя
ло. Мысль опровергнуть ньютонову теорію свѣта овладѣла по
этомъ до того исключительно, что на-время подавила въ немъ

всякое расположеніе къ занятіямъ чисто литературнымъ. Въ 179 1

году открытъ былъ придворный театръ въ Веймарѣ, и Гете съ
удовольствіемъ принялъ на себя званіе театральнаго директора.
Въ іюнѣ того же года начались по пятницамъ литературные ве

чера во дворцѣ гецогини Амаліи, куда собирались герцогъ, гер
цогиня Луиза, Гёте съ своимъ кружкомъ и небольшое число из
бранныхъ придворныхъ. Этикетъ былъ совершенно изгнанъ изъ

этихъ собраній: каждый изъ гостей садился тамъ, гдѣ ему нра
вилось, и только чтецу отведено было особое мѣсто. На этихъ
вечерахъ Гёте читалъ своимъ слушателямъ генеалогію Каліостро,
привезенную имъ изъ Италіи, и лекцію о цвѣтахъ; Гердеръ чи
талъ о безсмертіи, Бертухъ — о китайскихъ краскахъ и англій
скихъ садахъ, Беттигеръ — о древнихъ вазахъ, Гуфеландъ — о
долговѣчности, а Боде — отрывки изъ переведенныхъ имъ сочи

неній Монтаня. Послѣ чтенія, хозяйка и гости переходили на
средину комнаты, къ большому столу, покрытому разными ново
стями-гравюрами, нотами, книгами, и тутъ завязывалась ожи

вленная дружеская бесѣда. Отсутствіе этикета придавало этимъ
собраніямъ особенную прелесть.

Литературная дѣятельность Гёте въ этотъ періодъ была чрез
вычайно слаба не только количествомъ, но и качествомъ произ
веденій. Доказательствомъ можетъ служить его пятиактная ко

медія Великій Кофта (Der Gross-Корhta), сюжетъ которой
заимствованъ изъ исторіи о брилліянтовомъ ожерельи Маріи Ан
туанетты. Комедія эта, несмотря на похвальные отзывы слѣ
пыхъ поклонниковъ Гёте, съумѣвшихъ и тутъ отыскать небы
валыя

художественныя достоинства,

интересна

только какъ

фактъ чисто патологическій: она показываетъ, что и великій ге
ній можетъ иногда спускаться до степени положительной без
дарности.

.

.

твти.

1791 годъ былъ однимъ
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изъ самыхъ счастливыхъ въ жизни

Гете. Наука, любовь и дружба служили ему источниками ти
хихъ и свѣтлыхъ наслажденій; но блаженство его продолжалось
не долго. Внѣшнія событія скоро заставили его промѣнять мир
ныя домашнія занятія на безпокойную лагерную жизнь. Нѣмец
кіе государи давно уже тревожно слѣдили за успѣхами фран
цузской революціи. Въ 1792 году прусскій король и герцогъ
брауншвейгскій, предводительствуя многочисленной арміей, вторг
нулись во Францію съ цѣлью спасти Людовика ХVI и возста
новить его на престолѣ. Въ Германіи носилась молва, что Фран
ція, изнывая подъ игомъ мятежныхъ партій, ждетъ не дождется

минуты освобожденія. Союзникамъ — говорили эмигранты-сто
итъ только показаться, и вся нація французская бросится къ нимъ
на встрѣчу съ разверзтыми объятіями. Нѣмцы повѣрили этимъ
розсказнямъ и охотно пошли на выручку легитимистовъ. Карлъ
Августъ, страстно любившій солдатъ, принялъ на себя коман
дованіе однимъ изъ прусскихъ полковъ. Гете, искренно любив
шій герцога, послѣдовалъ за нимъ въ походъ, хотя политическія
дѣла никогда не возбуждали въ немъ участія; онъ былъ глубоко
убѣжденъ, что благо государственное достигается только путемъ
внутренняго развитія, а не смутами, мѣшающими дѣлу народнаго
образованія. «Мирный гражданинъ», въ полномъ значеніи этого
слова, онъ во всю свою жизнь ни разу не выразилъ сочувствія
къ великимъ историческимъ борьбамъ. Революція была также про
тивна ему, какъ и реформація, потому-что обѣ онѣ препятство
вали мирнымъ успѣхамъ цивилизаціи:
Еranzthum drangt in diesen vervorrenen Таgen, wie ehmals
Lutherthum es gethan, ruhige Вildung zuruск.

Начала, провозглашенныя французской республикой, казались
ему крайне ошибочными. Онъ признавалъ необходимость и поль
зу равенства передъ закономъ; но ученіе о безусловномъ равен
ствѣ, какое проповѣдывали революціонеры, считалъ рѣшительно

вздорнымъ. Изученіе природы и людей привело его къ убѣж
денію, что подобное равенство на землѣ невозможно:
Сleich seу кeiner dem andern; doch gleich seу jeder dem Ноchsten.

Vie das zu machen? Еs seу jeder vollendet in sich ”.
* «Никто не равенъ другому; но каждый да будетъ равенъ высшему.

Какъ это сдѣлать? Пусть каждый будетъ совершеннымъ въ самомъ себѣ.»
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Вторымъ революціоннымъ принципомъ было ученіе о народномъ
самоуправленіи. Гёте не вѣрилъ въ возможность подобной пра
вительственной власти.

«Вы», говоритъ онъ: «не захотѣли ос

тавить государство монарху, а сами не съумѣли имъ править: »

Sie gonnten Саsar"n das Кeich nicht,
Оnd vussten's nicht zu regieren.

Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Печальная участь Франціи
должна служить урокомъ людямъ великимъ и малымъ, послѣд—

нимъ даже болѣе, чѣмъ первымъ. Великіе погибли: кто же за
щитилъ толпу отъ толпы? Толпа стала тамъ тираномъ толпы:»
Еranкreichs traurig Geschicк, die Grossen mogen's bedenкen;
Аber hedenкen furvahr sollen es Кleine noch mehr.

Grosse gingen zu Grunde: doch wer beschutzte die Меnge
Сеgen die Меnge? Da war Меnge der Меnge Тyrann.

Понятно, какое чувство должны были возбуждать въ немъ такъ
называемые «апостолы свободы».

«Всѣ они были всегда мнѣ

противны: каждый изъ нихъ въ сущности искалъ только личнаго
произвола».

Аіе гreiheits-Аpostel, sie waren mir immer zuvider;
Villкuhr suchte doch nur Леder am Еnde fur sich.

Наконецъ третій революціонный принципъ состоялъ въ томъ,
что человѣку необходима политическая свобода. Гёте отвергалъ
подобную необходимость. Въ теченіи всей своей жизни онъ по

стоянно утверждалъ, что человѣкъ по самой природѣ не мо
жетъ быть свободнымъ. Мысль эта высказана у него и въ
юношескихъ произведеніяхъ, и въ Этмонтѣ. Только та свобо
да необходима-говорилъ онъ-которая даетъ человѣку возмож

ность мирно заниматься дѣлами, спокойно владѣть имуществомъ
и жить безмятежно въ кругу семейныхъ и частныхъ граждан
скихъ отношеній.

Союзники вступили во Францію съ полной увѣренностью, что

походъ будетъ для нихъ простой прогулкой. Лонгви (Lопдису),
думали они , не замедлитъ сдаться , а тамъ народъ встрѣтитъ

своихъ избавителей съ разверзтыми объятіями. Лонгви, дѣйст
вительно, сдался; но народъ не обнаруживалъ ни малѣйшаго рас
положенія къ нѣмцамъ и вездѣ оказывалъ имъ самое упорное со

рпотивленіе. Слѣдующій отрывокъ изъ гетева дневника, изданнаго
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впослѣдствіи подъ заглавіемъ Нохода во Францію (Сатрафне
іи ЕганКreich), ясно показываетъ, какъ союзники поступали съ
народомъ, на дружбу котораго слишкомъ смѣло понадѣялись:

«Такимъ образомъ пруссаки, австрійцы и часть французовъ на
чали военныя дѣйствія вторженіемъ во Францію. Во имя кого
они вторгнулись? Они могли бы вторгнуться во имя самихъ
себя — война была отчасти имъ объявлена, союзъ ихъ не былъ

тайной — но они придумали иной предлогъ и явились во имя
Людовика ХVI. Требовать они ничего не требовали, все брали
въ займы-только насильно. По распоряженію союзнаго началь
ства, отпечатаны были бланковыя квитанціи, которыя подписы
валъ командиръ, а прописывалъ тотъ, кому онѣ доставались въ

руки. Слѣдствіемъ этого былъ неограниченный произволъ въ

займахъ, тѣмъ болѣе, что платить за все долженъ былъ Людо-,
викъ ХVІ. Ничто, быть можетъ, не раздражало народъ такъ сильно,
какъ эти поступки. Мнѣ самому довелось быть свидѣтелемъ одной
сцены, въ высшей степени трагической. Нѣсколько пастуховъ, со
бравшихъ свои стада во-едино съ тѣмъ, чтобъ угнать ихъ въ лѣса,
или скрыть гдѣ-нибудь въ иномъ безопасномъ мѣстѣ, были схва

чены и приведены въ лагерь бдительными патрулями. Ихъ при
няли очень хорошо и дружелюбно, распросили, что кому при
надлежало, и сообразно отвѣтамъ отдѣлили и пересчитали каж
дое стадо по одиначкѣ. Безпокойство, страхъ и надежда, по

перемѣнно выражались на лицахъ несчастныхъ пастуховъ. Но
когда всѣ формальности разрѣшились тѣмъ, что союзники раз

дѣлили добычу между полками и ротами, а владѣльцамъ учтиво
вручили квитанціи на имя Людовика ХVI; когда нетерпѣливые и
голодные солдаты принялись, въ присутствіи пастуховъ, рѣзать
заграбленныхъ животныхъ: тогда глазамъ моимъ представилось
такое ужасное зрѣлище всевозможныхъ оттѣнковъ глубокой му

жеской скорби, какое, признаюсь, рѣдко когда волновало мою
душу. Однѣ лишь греческія трагедіи представляютъ сцены, такъ
неподдѣльно, глубоко трогающія.
Изъ дневника видно, что поэта занимаютъ люди, наука,
природа, только никакъ не цѣль войны. Во время осады
Вердюна, онъ случайно увидѣлъ небольшую группу союзныхъ сол
датъ, удившихъ въ прудѣ рыбу, подошелъ къ нимъ и увлекся
оптическими явленіями въ водѣ. Въ ту же ночь началось бом

бардированіе крѣпости. Гёте отправился на одну изъ дѣйство
вавшихъ батарей; но оглушительная пушечная пальба скоро за
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ставила его обратиться вспять. На возвратномъ пути онъ по
встрѣчался съ княземъ рейсскимъ: «Мы ходили взадъ и впередъ

за стѣной виноградника, защищавшей насъ отъ ядеръ. Погово
ривши сперва о разныхъ политическихъ дѣлахъ, князь спросилъ,

чѣмъ я занимаюсь въ настоящее время, и чрезвычайно удивился,
когда я, не упоминая ни слова о трагедіяхъ и романахъ, при
нялся разсказывать съ особеннымъ одушевленіемъ о теоріи цвѣ

товъ». Поэту часто ставили въ укоръ подобное «равнодушіе»
къ общественному дѣлу; но въ такомъ случаѣ слѣдовало бы
за-одно съ нимъ осудить и Архимеда, не покидавшаго своихъ

занятій во время осады Сиракузъ. Лагерная жизнь доставляла
Гёте множество удобныхъ случаевъ къ психологическимъ на

блюденіямъ. Война, говоритъ онъ, портитъ человѣка: «Сегодня
вы являетесь дерзкимъ разрушителемъ, завтра-кроткимъ миро

творцемъ; она пріучаетъ васъ къ фразамъ, которыя должны воз
буждать и поддерживать надежду среди самаго отчаяннаго по

ложенія. Такимъ образомъ возникаетъ особый родъ лицемѣрія,
рѣзко отличающійся отъ лицемѣрія религіознаго, придворнаго и
всякаго другаго».

Говоря о различныхъ неудобствахъ и лишеніяхъ походной
жизни, Гёте прибавляетъ : «Счастливъ тотъ, чья грудь испол

нена возвышенной страсти. Цвѣтное явленіе, замѣченное мной
нъ источникѣ,

ни на минуту не выходило у меня изъ памяти.

Я думалъ и передумывалъ о немъ, стараясь примѣнить его къ

общедоступнымъ опытамъ , продиктовалъ Фогелю отрывочный
планъ моей теоріи и потомъ нарисовалъ къ ней чертежи. Эти
бумаги, испещренныя слѣдами тогдашняго ненастья , до-сихъ
поръ хранятся у меня : я дорожу ими ,

какъ свидѣтельствомъ

вѣрныхъ шаговъ на избранномъ мною сомнительномъ пути».
Любознательность иногда побуждала его смѣло подвергаться опас

ностямъ: «Я», говоритъ онъ: «много слышалъ о пушечной лихо
радкѣ и захотѣлъ лично узнать, что бы такое могла она значить.
Скука и то расположеніе духа, которое въ минуты опасности
доходитъ у человѣка до смѣлости, даже до безумной отваги,
заставили меня отправиться совершенно хладнокровно къ внѣш

нему укрѣпленію la Lите. Оно было снова занято нашими , но
представляло самое безотрадное зрѣлище. Крыши домовъ были
пробиты насквозь; хлѣбные снопы разметаны; тамъ и сямъ ле
жали смертельно раненые; по временамъ падали непріятельскія

ядра и съ трескомъ ломали остатки черепичныхъ кровель. Со
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вершенно одинокій, предоставленный самому себѣ, поѣхалъ я
влѣво на холмъ, откуда могъ ясно обозрѣть выгодную позицію
Французовъ: они стояли полукружіемъ въ совершенномъ спокой
ствіи и безопасности; выстрѣлы нашихъ орудій могли достигать
только лѣваго крыла, которымъ командовалъ Келлерманнъ... Нако
нецъ я доѣхалъ до того мѣста, куда падали непріятельскіе снаряды;

звукъ ихъ какой-то странный: тутъ слышится и жужжаніе кубаря,
и птичій свистъ, и клокотъ воды. Размоклая почва ослабляла гу
бительное дѣйствіе непріятельскихъ выстрѣловъ: снаряды, куда
попадали, тамъ и вязли. Такимъ образомъ моя безразсудно любоз
нательная поѣздка по-крайней-мѣрѣ не подвергала меня опасности
быть убиту рикошетомъ ядра. Скоро, впрочемъ, почувствовалъ я,
что во мнѣ происходитъ что-то необыкновенное: я обратилъ на это

особенное вниманіе, и все-таки испытанное мной ощущеніе нельзя
передать иначе, какъ сравненіемъ. Казалось, будто находишься

въ чрезвычайно жаркомъ мѣстѣ и будто самъ проникнутъ на
сквозь окружающимъ жаромъ, такъ что чувствуешь себя совер

шенно подъ стать той средѣ, въ которой находишься. Зрѣніе
не теряетъ ни силы, ни ясности; но все видимое представляется

въ особенномъ темно — красномъ цвѣтѣ, отъ котораго и самое
положеніе, и обстановка кажутся еще страшнѣе. Я не замѣтилъ
никакого волненія въ крови; мнѣ казалось, что внѣшній жаръ
все подавляетъ. Отсюда ясно, въ какомъ смыслѣ можно назвать
такое состояніе лихорадкой. Замѣчательно, впрочемъ, что это
страшно непріятное чувство возникаетъ въ груди единственно
при помощи слуховыхъ органовъ; потому что настоящая при

чина этихъ ощущеній все-таки громъ пушекъ , ревъ, свистъ и
трескъ снарядовъ въ воздухѣ. Отъѣхавши изъ-подъ выстрѣловъ
въ совершенно безопасное мѣсто, я съ удивленіемъ замѣтилъ,
что прежняго жару какъ не бывало, и что во мнѣ не осталось

ни малѣйшихъ признаковъ лихорадочнаго волненія. Во всякомъ
случаѣ, положеніе это одно изъ самыхъ незавидныхъ; и дѣй
ствительно, изъ числа моихъ любезныхъ и благородныхъ това
рищей, я не нашелъ почти ни одного, который бы оказался
истиннымъ любителемъ подобныхъ ощущеній. Такъ прошелъ
день; французы стояли неподвижно; Келлерманнъ перешелъ на

другую, болѣе удобную позицію. Перестрѣлку прекратили, и
оказалось, что она ни къ чему не послужила, точно ея и не бы

ло. Въ войскѣ нашемъ распространилось сильное уныніе. Утромъ
еще всѣ были увѣрены, что однимъ ударомъ порѣшатъ дѣло съ
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Французами; я самъ принялъ участіе въ этомъ опасномъ походѣ

потому только, что безгранично вѣрилъ въ силу подобной арміи
и въ искусство герцога брауншвейгскаго; но теперь офицеры и
Солдаты наши сильно упали духомъ: всѣ стали задумываться,
никто не глядѣлъ прямо въ лицо другъ другу, а гдѣ попада

лись прямые взгляды , тамъ раздавались проклятія и брань.

Передъ наступленіемъ ночи мы собрались случайно въ кружокъ;
но тутъ не было и тѣни прежняго одушевленія: большая часть
присутствовавшихъ молчала, нѣкоторые говорили, но всѣмъ рѣ

шительно не доставало способности хладнокровно обсудить по
ложеніе дѣла. Наконецъ спросили меня, чтó я думаю.—Съ этого
Мѣста и съ этого дня-сказалъ я-начинается новая эпоха все

мірной исторіи, и вы можете сказать, что вы присутствовали
при ея рожденіи.»

Ночью поднялась буря и полился дождь. Гёте и прочіе со
бесѣдники расположились спать позади холма, защищавшаго ихъ

отъ пронзительнаго вѣтра. Для большаго удобства, они прика
зали выкопать ямы въ землѣ и легли туда, завернувшись въ

шинели; даже Карлъ-Августъ не отказался отъ такой «прежде

временной могилы.» Гёте закутался въ одѣяло, покрылся пла
щемъ и, несмотря на близкое сосѣдство французской батареи,
заснулъ такъ хорошо, какъ не всегда удается засыпать на по

койной постели.

Пораженіе при Вальми смутило пруссаковъ и ободрило фран
цузовъ. Пруссаки убѣдились, что французскій народъ весь на сто
ронѣ республиканцевъ, и что непріятель не даромъ кричалъ въ
смертельномъ бою сice la natіoп! Они увидѣли себя въ чужой зе
млѣ безъ магазиновъ, безъ военныхъ припасовъ, словомъ, безъ вся

кихъ приготовленій къ великой борьбѣ , поняли свою ошибку и
начали отступать. Гёте, разумѣется, съ восторгомъ услышалъ
вѣсть о предстоящемъ окончаніи неудачнаго и труднаго похода.

Онъ не питалъ сочувствія ни къ предмету войны, ни къ лю
дямъ, управлявшимъ дѣйствіями союзныхъ войскъ.
Между тѣмъ французы одерживали побѣду за побѣдой. Вер
діонъ и Лонгви снова перешли въ руки республиканцевъ; на Рей
нѣ, Триръ и Майнцъ сдались Кюстину. «Въ эту несчастную и
смутную пору,» говоритъ Гёте: «получилъ я запоздавшее пись
мо отъ матушки. Оно чуднымъ образомъ воскресило передо

мной мирные дни моей юности, подробности моей жизни въ
семьѣ и въ родномъ городѣ. Мой дядя, судья (Schд17) Текс
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торъ, скончался. При жизни его, близкое мое съ нимъ родство
не позволяло мнѣ занять почетное и важное мѣсто франкфурт
скаго ратмана; но какъ только дяди не стало, сограждане мои,

по древнему похвальному обычаю, тотчасъ обратили взоры на
меня, потому что я занималъ одно изъ самыхъ видныхъ поло

женій между франкфуртцами, имѣвшими ученую степень. Мате
ри моей поручено было спросить меня, приму ли я должность
ратмана, если на выборахъ выпадетъ мнѣ золотой шаръ. Во
просъ этотъ явился ко мнѣ совершенно не въ пору. Онъ пора
зилъ меня и заставилъ задуматься. Тысяча различныхъ образовъ
возникла передо мною, не дозволяя мнѣ остановиться на чемъ

нибудь опредѣленномъ. Какъ иногда больной или плѣнный, слу
шая сказку, на мгновеніе забываетъ свое настоящее, такъ и я
перенесся мысленно въ иныя сферы, въ иные годы. Мнѣ почу
дилось, что я въ гостяхъ у моего дѣда, гуляю въ его саду:
шпалерники, отягощенные персиками, манятъ взоры и разжига

ютъ аппетитъ маленькаго внука; только страхъ быть изгнану
изъ этого рая, только надежда получить спѣлый краснощекій
плодъ изъ собственныхъ рукъ добраго дѣдушки, кое-какъ удер

живаютъ лакомку въ предѣлахъ благопристойности. Потомъ пред
ставилось мнѣ, какъ достойный дѣдушка-точно благородный
Лаэртъ, только не вѣдающій ни тоски, ни печали-ухаживаетъ
за своими розами, заботливо оберегая руки отъ шиповъ старо

модными перчатками, данью безпошлинныхъ городовъ. Потомъ
представился онъ мнѣ въ своей судейской мантіи, съ золотой
цѣпью, на торжественномъ сѣдалищѣ, подъ портретомъ импера

тора; потомъ — въ полубезчувственномъ состояніи, тянувшемся
нѣсколько лѣтъ, и наконецъ въ саванѣ. Въ послѣдній проѣздъ
черезъ Франкфуртъ, я засталъ дядю полнымъ владѣльцемъ дома,

двора и сада; какъ сынъ, достойный отца, онъ тоже достигъ
высшихъ степеней въ управленіи вольнаго города. Здѣсь, въ кру
гу близкихъ родныхъ, въ давно — знакомой не измѣнившейся
мѣстности, проснулись во мнѣ съ новою силой воспоминанія
дѣтства. Къ нимъ присоединились потомъ другія юношескія
мечты, о которыхъ не могу умолчать. Кто изъ гражданъ воль
наго

города

не сознается

въ томъ ,

что помышлялъ раньше

пли позже сдѣлаться ратманомъ, судьею или бургомистромъ,
усердно и заботливо стремясь достигнуть, по мѣрѣ способно
стей, этихъ, а можетъ быть, и низшихъ должностей? Сладкая
надежда принять со временемъ участіе въ управленіи съ ран
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нихъ поръ пробуждается въ груди каждаго изъ гражданъ; осо
бенно живой и горделивой является она въ душѣ ребенка. Не
долго однако предавался я отраднымъ грёзамъ о временахъ ми

нувшаго дѣтства. Быстро пронеслись онѣ, и мнѣ представились
окружавшая меня зловѣщая мѣстность, печальная обстановка, въ

какой я находился, наконецъ участь роднаго города, скрытая
туманной и даже мрачной завѣсой. Майнцъ въ рукахъ францу
зовъ; Франкфуртъ въ опасности, а можетъ быть, и взятъ уже;
сообщенія съ нимъ прерваны; а внутри его стѣнъ, улицъ, пло

щадей, друзья моей юности, кровные мои родственники, быть
можетъ, постигнуты уже тѣмъ же несчастіемъ, отъ котораго

такъ жестоко пострадали Лонгви и Вердюнъ: кто рѣшился бы
ринуться, очертя голову, въ такое положеніе? Впрочемъ и въ
самые счастливые дни достопочтеннаго Франкфурта мнѣ невоз

можно было бы согласиться на подобное предложеніе. Причины
отказа объяснялись очень легко. Двѣнадцать лѣтъ уже пользо

вался я рѣдкимъ счастьемъ-довѣріемъ и благосклонностью вей
марскаго герцога. Счастливо надѣленный отъ природы и пре
красно образованный, государь этотъ былъ доволенъ моими бла
гонамѣренными, часто недостаточными услугами, и доставилъ

мнѣ такія средства развиться, какія никогда не представились
бы, еслибъ я оставался въ родномъ городѣ. Благодарность моя
была безпредѣльна; безпредѣльна также была моя привязанность

къ супругѣ и родительницѣ герцога, къ его юному семейству,
къ странѣ, для которой я все-таки былъ не совсѣмъ безполезенъ.
А кружокъ моихъ новыхъ, отлично образованныхъ друзей, а
семейныя любовь и счастіе, которыми я былъ обязанъ Вейма

ру, — развѣ могъ я забыть ихъ и разстаться съ ними?»
Среди опасностей и лишеній походной жизни, Гёте не разъ
вспоминалъ о комфортѣ домашняго очага; но у него не было и
мысли о тѣхъ новыхъ удобствахъ, какія ожидали его въ Вей

марѣ. По приказанію Карла Августа, домъ поэта въ Фрауен
планѣ былъ перестроенъ во время его отсутствія, и на мѣстѣ
прежняго скромнаго жилища, явилось прекрасное зданіе, почти
совсѣмъ оконченное и ждавшее только послѣднихъ распоряженій

владѣльца. Внимательный герцогъ желалъ вполнѣ угодить сво
ему любимцу и съ этой цѣлью велѣлъ окончательную отдѣлку
дома отложить до пріѣзда Гете. Но Гете остался доволенъ и
планомъ, и вкусомъ герцога, не сдѣлалъ почти никакихъ измѣ
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неній и съ своей стороны прибавилъ только великолѣпную лѣст
ницу.

Домъ этотъ до сихъ поръ неприкосновенно хранится въ томъ
самомъ видѣ, въ какомъ онъ былъ при кончинѣ поэта. Сквозь

окна его виднѣются съ улицы бюсты олимпійскихъ боговъ, сим
волы спокойствія и совершенства. Въ прихожей вниманіе посѣ
тителя привлекаютъ: два гипсовыхъ слѣпка въ нишахъ, планъ

Рима на стѣнѣ и прекрасно расписанный потолокъ, на которомъ
изображена Аврора Мейера. Подлѣ двери стоитъ группа Иль

дефонcо, а надъ входомъ начертано « SАLVЕ». Изъ прихожей
дверь ведетъ въ залу Юноны, названную такъ понаходящемуся
въ ней колоссальному бюсту богини; тутъ же находятся и Logдіе

Рафаэля. На лѣво слѣдуетъ гостиная, гдѣ стоятъ клавикорды,
не разъ звучавшіе на музыкальныхъ вечерахъ веймарскаго ми
нистра; на этихъ клавикордахъ игралъ Гуммель, подъ звуки ихъ
пѣли Каталани и Зонтагъ. Надъ дверьми гостиной висятъ ми

ѳологическіе картоны Мейера; на стѣнахъ копія съ Альдобран
динской Свадьбы, снимки съ картинъ великихъ художниковъ и
эстампы. Въ большомъ шкафѣ помѣщаются гравюры и драго
цѣнные камни, въ другомъ, поменьше-бронзовыя статуи, лам

пы и вазы. На право отъ залы 1Ононы расположены три не
большія комнатки: въ первой находятся рисунки съ картинъ
итальянскихъ

художниковъ и оригинальная картина,

писанная

Ангеликой Кауфманнъ; во второй и третьей — различные образ
чики глиняной посуды и особенный снарядъ, приспособленный
къ объясненію теоріи цвѣтовъ. Продолженіемъ залы служитъ
комната Бюстовъ, уставленная бюстами Шиллера, Гердера, Яко
би, Фосса, Стерна, Байрона и другихъ. За нею, нѣсколькими

ступенями ниже, слѣдуетъ маленькая комнатка, въ которой Гете
любилъ обѣдать съ небольшимъ кружкомъ избранныхъ.

Дверь

отсюда открывается на рѣшетчатую лѣстницу, ведущую въ садъ,

разбитый съ большимъ вкусомъ. Садовыя бесѣдки служили по

эту музеями естественной исторіи; тамъ онъ хранилъ свои кол
Лекціи.

_

Въ этихъ комнатахъ, отдѣланныхъ и убранныхъ съ княжес
кимъ, для тогдашняго времени, великолѣпіемъ, Гете является ми

нистромъ и любителемъ изящныхъ искусствъ. Комнаты эти ха
рактеризуютъ не столько личность, сколько положеніе владѣльца;
настоящій же характеръ поэта высказался въ его кабинетѣ, би
бліотекѣ и спальнѣ. Изъ передней, гдѣ стоятъ шкафы съ мине
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ралами, дверь ведетъ въ низенькую узкую комнату, тускло ос

вѣщаемую двумя крошечными окошками. Это — кабинетъ Гёте,

убранный съ поразительной простотою. По срединѣ стоитъ оваль
ной формы гладкій дубовый столъ, ничѣмъ не покрытый, даже
не полированный; во всей комнатѣ нѣтъ ни единой покойной ме
бели, ни дивана, ни креселъ, словомъ, никакихъ признаковъ ком
форта; вмѣсто всего этого стоитъ простой жесткій стулъ съ при

дѣланной къ спинкѣ его корзинкой, куда Гете имѣлъ обыкновеніе
класть свой носовой платокъ. Справа у стѣны помѣнцается столъ
грушеваго дерева съ книжными полками, гдѣ стоятъ лексиконы

и справочные словари. Здѣсь же виситъ небольшая подушечка,

покрытая почтеннымъ слоемъ пыли; къ ней приколоты булав
ками визитныя карточки и другія бездѣлушки, освященныя смер
тью поэта. Здѣсь виситъ и медальонъ Наполеона съ латинской
надписью вокругъ: «Scilicet immenso superest ex nomine multum.»
Слѣдующая стѣна занята книжнымъ шкафомъ, въ которомъ по

, мѣщаются произведенія различныхъ поэтовъ. У стѣны по лѣвую
руку стоитъ длинное бюро, за которымъ Гёте обыкновенно ра

боталъ. На этомъ бюро лежатъ оригиналы Гетца и Элегій, и
тутъ же красуется молочно-бѣлый стеклянный бюстъ Наполеона,
блестящій при свѣтѣ переливами синяго и ярко-золотистаго цвѣ
товъ. Гете дорожилъ имъ, какъ пособіемъ къ объясненію Рат
beпlehre. Подлѣ двери прибитъ листъ бумаги съ замѣтками изъ
современной поэту исторіи; за дверью висятъ начертательныя
музыкальныя и геологическія таблицы. Дверь эта ведетъ въ
спальню, если только можно назвать спальней чуланчикъ въ одно
окно. Простая кровать, возлѣ нея кресло и крошечный умываль

ный столикъ, съ небольшимъ бѣлымъ рукомойникомъ и губкой,
составляютъ все убранство той комнаты, гдѣ Гёте обыкновенно
почивалъ и гдѣ почилъ онъ сномъ непробуднымъ. Съ противо
положной стороны кабинета открывается входъ въ библіотеку,

которую, правильнѣе, слѣдуетъ назвать книжной кладовою. Книги
стоятъ тутъ на грубыхъ, сосноваго дерева, полкахъ и размѣщены
по отдѣламъ; каждый отдѣлъ означенъ клочкомъ бумаги съ над
писью «философія», «исторія», «поэзія» и т. д.
Таковъ былъ домъ, гдѣ Гёте прожилъ около сорока лѣтъ, до

самой смерти своей. Въ то время, о которомъ у насъ идетъ
рѣчь, домъ этотъ, разумѣется, еще не вполнѣ соотвѣтствовалъ

нашему описанію. Окончательная отдѣлка его производилась

подъ личнымъ наблюденіемъ Гете, несказанно довольнаго по
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даркомъ герцога. Судьба улыбалась поэту; онъ снова былъ съ
Христіаной и сыномъ, снова получилъ возможность спокойно
предаваться любимымъ занятіямъ и почувствовалъ себя вполнѣ
вознагражденнымъ за всѣ непріятности, испытанныя во время
похода. Около этого времени вернулся изъ Италіи и поселился
у Гёте живописецъ Мейеръ. Гете высоко цѣнилъ его за осно
вательныя свѣдѣнія въ исторіи и любилъ отъ души, какъ ис

кренняго друга. Бесѣды съ Мейеромъ объ искусствѣ шли у него
рука объ руку съ занятіями оптикой.
Въ 1793 году онъ занимался много, но производилъ мало:

написалъ комедію Гражданина-генерала (Der Вйrgergeтera!),
началъ драму Инсургенты (Die Аиfyeregteп) и составилъ планъ
Бесѣда нѣмецкиха выходцева (Lтterhalfитgen deиtscher Аиз

geисатderten). Въ томъ же году онъ началъ Рейнекe Лиса
(КeiтеКе Еиchs). Всѣ эти произведенія родились подъ вліяні

емъ французской революціи. Комедія

Гражданина-генерала,

осмѣивающая патріотовъ-крикуновъ, полна истиннаго комизма и,
несмотря на то, подверглась сильнымъ порицаніямъ со стороны
людей, недовольныхъ политическими убѣжденіями Гете. Но пори
цанія эти не совсѣмъ справедливы. Гете не сочувствовалъ ни ре
волюціи, ни роялистамъ; онъ не вполнѣ понималъ историческую
важность событія; онъ видѣлъ только временную и личную сторону
великой борьбы: чтó же удивительнаго, что борьба эта внушила
ему мысль написать комедію? По мѣрѣ того, какъ событія дѣ
лались мрачнѣе, взглядъ Гёте на нихъ тоже становился серь
ознѣе. Драма Инсургенты должна была служить полнымъ вы

раженіемъ политическихъ мнѣній поэта, но къ сожалѣнію, онъ
оставилъ ее не оконченной.

Гораздо важнѣе въ художествен

номъ отношеніи его эпическая поэма

Рейнекe Лиса. Основою

ей послужила древне-германская сказка, которую Гёте отчасти
перевелъ, отчасти совершенно передѣлалъ. Мастерское изобра
женіе животной природы человѣка во всей ея наготѣ и непод
дѣльный юморъ, проникающій собой поэму, ставятъ Рейнеке
Лиса на ряду съ лучшими произведеніями Гете.
Въ маѣ 1794 года поэтъ нашъ снова присоединился къ ар
міи, осаждавшей Майнцъ. Разсказъ объ этой осадѣ служитъ

дополненіемъ къ Походу во Францію, но не представляетъ пи
чего интереснаго для біографа, мы пройдемъ его молчаніемъ.
24 іюля городъ сдался, а 28 августа — въ тотъ самый дешь,
Т. ХСLIV. — Отд. 11.

в
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когда поэту исполнилось сорокъ-пять лѣтъ-Гёте воротился въ
Веймаръ оканчивать Рейнекe Лиса и продолжать свои научныя
изслѣдованія. «ѣду домой», писалъ онъ Якоби: «тамъ я могу
собрать вокругъ себя кружокъ, куда ничто не проникнетъ, кро
мѣ любви и дружбы, науки и искусства. Не буду жаловаться
на прошлое: оно научило меня многому полезному.»

ЭТЮДЫ О СТАРЫХЪ И НОВЫХЪ РУС
СКИХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ.
Подъ этой рубрикою редакція Библ. д. Чт. будетъ пред
ставлять своимъ читателямъ, отъ времени до времени, кри

тическіе и (ежели то дозволятъ обстоятельства) біографиче
скія свѣдѣнія о литераторахъ прежнихъ и новыхъ періодовъ

нашей словесности. Мы будемъ преимущественно избирать для
статей нашихъ жизнь и дѣятельность писателей, по нашему
мнѣнію, не достаточно оцѣненныхъ современною критикою, а
сверхъ того, интересныхъ по событіямъ въ ихъ жизни. Бытъ,

нонятія, обстановка, приключенія русскихъ пишущихъ людей
въ разныя историческія эпохи, — всегда для насъ казались
достойными самаго

большаго вниманія.

Знакомство съ жиз

нью и образомъ мыслей главныхъ представителей просвѣще
нія нашего не можетъ не произвести полезнаго вліянія на по

ложеніе современной литературы, на ея взгляды и отношенія къ
прошлому. Этюды, нами предлагаемые публикѣ, будутъ идти
одинъ за однимъ , по мѣрѣ ихъ окончанія, не соединяясь въ
одну какую нибудь систему и не слѣдуя хронологическому по
рядку въ своей послѣдовательности. Мы рѣшились начать свое
дѣло съ А. П. Степанова, какъ съ почтеннаго и даровитаго
дѣятеля, украшавшаго своими статьями страницы Библіотеки для
Чтенія, въ періодъ ея сильнѣйшаго успѣха между читателями.
За этюдомъ о Степановѣ послѣдуютъ статьи о гг. Нарѣжномъ,

Лажечниковѣ, Погорѣльскомъ и др.; который трудъ будетъ
конченъ ранѣе, тотъ и напечатается прежде. Эти статьи будутъ
составлять особый отдѣлъ, не имѣющій ничего общаго съ те
кущей критикой журнала нашего. Критика станетъ говорить о
писателяхъ, издаваемыхъ во время ея дѣятельности и оцѣнивае

мыхъ современной журналистикой,—«Этюды о старыхъ и новыхъ
русскихъ писателяхъ» будутъ касаться тѣхъ литераторовъ, ко
_

на
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торыхъ бы слѣдовало издавать и оцѣнивать съизнова. Этимъ
путемъ мы надѣемся, по возможности, избѣгнуть необходимыхъ

пробѣловъ въ критической части журнала. Въ Англіи, во Фран
ціи, въ Германіи каждое обозрѣніе говоритъ только о книгахъ
вновь выходящихъ — эта система возможна въ той странѣ, гдѣ
книгопечатаніе, въ своемъ широкомъ развитіи, оставляетъ въ

покоѣ лишь писателей, рѣшительно не стоющихъ новаго изданія.
У насъ этого быть не можетъ, ибо наша книжная торговля еще
въ младенческомъ состояніи. О многихъ высоко-даровитыхъ лю
дяхъ русская критика послѣднихъ годовъ не говорила ни слова,

ибо ихъ сочиненія не появлялись въ свѣтъ во время ея дѣятель
ности. О современномъ нувеллистѣ самаго посредственнаго та
ланта, написавшемъ десять повѣстей, новая журнальная критика
говорила по десяти разъ, и очень часто еще чаще. Стоило та
кому нувеллисту издать свои труды отдѣльнымъ изданіемъ, что

бы таже критика снова произвела имъ подробную оцѣнку. А
между тѣмъ богатство оцѣнокъ этихъ выкупается бѣдностью

съ другой стороны, и въ общей системѣ критики непрестанно
попадаются пробѣлы въ отношеніи къ писателямъ умершимъ,
пріостановившимъ свою дѣятельность и вновь неиздаваемымъ.
Наши этюды, взятые за нѣсколько лѣтъ, должны, какъ мы уже
сказали, сдѣлать невозможнымъ изобиліе такихъ пробѣловъ.

АЛЕКСАНдРъ ПЕТРОВИЧЪ СТЕПАНОВъ, АВТОРъ

„постоялАго дворА“ и „описАнія внисЕй
СКОй ГУБЕРН1И“.
I.

Благодаря обязательной

предупредительности наслѣдниковъ

А. П. Степанова, мы получили возможность еще разъ пробѣ
жать, въ общей совокупности, всѣ сочиненія автора «Постоялаго
Двора» и сверхъ того ознакомиться съ нѣкоторыми событіями
его полезной и тревожной жизни, по семейнымъ запискамъ и
матеріаламъ, писаннымъ его собственною рукою. Снова могли мы
задуматься надъ произведеніями, въ свое время такъ нравив
шимися нашей публикѣ, еще разъ возобновить свѣтлыя впечатлѣ—
нія дѣтства нашего, и въ заключеніе-узнать кое-что о лично
сти литератора, въ свое время подарившаго намъ столько свѣт

лыхъ и отрадныхъ минутъ, въ нашу первую молодость. Строго
провѣривъ всѣ наши первыя впечатлѣнія, отдѣливъ временное
отъ постояннаго, отдѣлавшись отъ преувеличенной симпатіи
дѣтства нашего къ г. Степанову, какъ писателю, мы все-таки
не находимъ возможности говорить о немъ иначе, какъ о дѣя

телѣ, замѣчательномъ до крайности, какъ о повѣствователѣ,
вполнѣ заслужившемъ свою прошлую славу. По нашему твердо

му убѣжденію, покойный Александръ Петровичъ былъ тѣмъ, что
называется человѣкъ одной книги. Его повѣсти и романъ
«Тайна» не выдерживаютъ даже снисходительной критики. Его
«Описаніе Енисейской губерніи», драгоцѣнное какъ статистиче
скій матеріалъ, не способно однакоже прославить имени своего
сочинителя. Но «Постоялый Дворъ» есть твореніе, которое долж

но жить и будетъ жить въ русской литературѣ. Съ точки зрѣ
нія современной, оно изобилуетъ странными мыслями, страница
ми, не имѣющими художественнаго значенія, наконецъ моральной

дидактикой старыхъ годовъ, съ которой теперь трудно мирить
ся. Но точка зрѣнія современности не есть еще истинная точка,

съ которой всѣ предметы должны казаться въ самомъ настоя
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щемъ свѣтѣ. Еслибъ г. Степановъ захотѣлъ подлаживаться къ

идеямъ и стремленіямъ младшей части своей публики, при его
сильномъ умѣ и пониманіи людскихъ слабостей, ему было бы
легко избѣгнуть недостатковъ или лучше сказать того, что намъ
кажется недостатками въ его романѣ. Этого онъ не сдѣлалъ и

не желалъ сдѣлать, по своей честности и правдивости. Онъ вы
сказался намъ тѣмъ, чѣмъ былъ въ самомъ дѣлѣ-благороднымъ
мыслителемъ стараго поколѣнія, художникомъ стараго поколѣнія,

даже дидактикомъ стараго поколѣнія. Полный искренности и
смѣлости, онъ умѣлъ быть самимъ собою. Онъ не побоялся по
ложить всю свою душу на свое любимое произведеніе, и отъ
того въ немъ сосредоточились, въ художественномъ и ориги
нально-художественномъ видѣ, всѣ мысли, всѣ страсти, всѣ

стремленія, всѣ радости, всѣ мечтанія, даже фантазіи и причуды
людей стараго вѣка. Полу-романъ, полу-автобіографія, «Постоя
лый Дворъ» въ своемъ родѣ есть рѣдкость, памятникъ, которому
подобные не часто встрѣчаются даже въ самыхъ богатыхъ ев

ропейскихъ литературахъ. Въ немъ много поэзіи и поэзіи самой
рѣдкой изъ всѣхъ, поэзіи тихаго преклоннаго возраста. Книга
писана не юношей, не литераторомъ, долгимъ развитіемъ до
шедшимъ до извѣстной ступени творчества, она есть рядъ поэ
тическихъ фантазій человѣка дѣятельнаго, добраго и сильнаго,
почти кончившаго свою жизненную дѣятельность и отдыхающаго

отъ мірскихъ тревогъ посреди міра, населеннаго созданіями его

могучей, неправильной, не остывшей еще фантазіи. Въ этой книгѣ
поэзія и міросозерцаніе отцовъ нашихъ, въ ней жизнь и нравы
передъ-предшествовавшаго намъ поколѣнія, въ ней свѣтлые воз

душные замки старцевъ былого времени, въ ней то, чѣмъ были
сильны лучшіе люди былаго времени, то-есть возвышенная кро
тость духа, честность натуры и чистота направленія. Книги,

подобныя «Постоялому Двору», никогда не могутъ имѣть невни
мательныхъ читателей: онѣ или откидываются прочь съ первыхъ
страницъ, или читаются съ наслажденіемъ по нѣскольку разъ

сряду. Натурамъ, не искусившимся жизнью и не разочарованнымъ
новизною, онѣ почти что противны, людямъ

много видѣвшимъ

и добывшимъ себѣ широкую терпимость воззрѣнія, онѣ будутъ
всегда Милы. Для насъ лично, какъ мы уже сказали, поэзія
«Постоялаго Двора» не только дорога и понятна, но какъ будто
становится свѣтлѣе съ каждымъ годомъ. Новое его изданіе мы

будемъ привѣтствовать, какъ крайне отрадное явленіе въ теку
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щей словесности. Авторъ «Постоялаго Двора», но догадкамъ на
шимъ, долженъ былъ принадлежать къ числу благороднѣйшихъ
представителей стараго времени, въ лучшихъ его страницахъ
не даромъ слышалось намъ что-то строгое и трогательное, что

то подобное обожаемому голосу стараго отца, спокойнаго па
тріарха и любимаго наставника. Матеріалы, добытые нами изъ

семейства покойнаго романиста, вполнѣ оправдали справедли
вость сказанныхъ догадокъ. Александръ Петровичъ Степановъ

несомнѣнно принадлежалъ къ разряду людей, о которыхъ ду
мать отрадно и полезно. Жизнь его была достойна его лучшаго
сочиненія — какъ оно, эта жизнь оказывалась широкою, поэти
ческою и ненапрасною жизнью, исполненною неровностей и, мо

жетъ быть, причудливостей, но во всей своей сложности изоби
лующей твердостью, добромъ и поученіемъ.

Александръ Петровичъ Степановъ родился въ 1781 году, Ка
лужской губерніи, Мѣщовскаго уѣзда, въ старинномъ имѣніи сво
его отца, Зеновкѣ. Родъ Степановыхъ ведетъ свое начало из

древле; еще при Великомъ Князѣ Василіѣ Іоанновичѣ Степано
вымъ были пожалованы помѣстья по Хопру, въ Саратовской гу
берніи, до настоящихъ дней находящіяся во владѣніи этого
рода. Нѣсколько именъ Степановыхъ встрѣчается въ исторіи,
между прочими имя Василія Степанова, новгородскаго думнаго
дьяка, котораго убилъ Грозный, и потомъ внесъ въ свой поми
нальный списокъ, предписывая молиться объ успокоеніи души
его. Имя Степановыхъ очень просто, — и часто встрѣчается въ

народѣ,-но документы и семейныя бумаги, хранящіяся въ родѣ
Александра Петровича и саратовскихъ Степановыхъ, показыва
ютъ ихъ родство съ новгородскимъ Степановымъ. Зная, какъ
мало наши соотечественники интересуются генеалогическими по

дробностями, и сверхъ того, сами не находя въ нихъ большой
занимательности, мы пропускаемъ все, что могли бы сказать, на

основаніи доставленныхъ намъ свѣдѣній, объ отдаленныхъ пред
кахъ, дѣдахъ и прадѣдахъ нашего романиста. Только объ отцѣ
и дядяхъ Александра Петровича позволимъ мы себѣ сказать
нѣсколько словъ, ибо они всѣ были людьми оригинальными и
замѣчательными какъ по своему характеру, такъ и по событі

ямъ, связаннымъ съ ихъ жизнью. Отъ Семена Моисѣевича

Степанова, дѣда нашего писателя, родилось три сына, Нино
лита, Руфа и Петра (отецъ Александра Петровича); на ихъ
личностяхъ и приключеніяхъ намъ нельзя не остановиться,
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Ипполитъ Семеныча, старшій братъ, служилъ при Импера
трицѣ Екатеринѣ въ конной гвардіи, и потомъ, оставивъ служ
бу, поселился въ своихъ имѣніяхъ. То былъ человѣкъ ума смѣ
лаго и дерзкаго, предпріимчивости достойной самыхъ романи
ческихъ временъ, но соединенной, какъ кажется, съ характеромъ
необузданнымъ. Назначенный депутатомъ въ извѣстную ком
мисію, для которой Императрица начертала свой «Наказъ»,
великій памятникъ Ея генія, Степановъ прибылъ вторично въ

Петербургъ, гдѣ въ скоромъ времени, по своей жосткости, мсти
тельности и заносчивости , пріобрѣлъ враговъ весьма силь
ныхъ. Смѣшивая свои личныя антипатіи съ политическими воз

зрѣніями, Ипполитъ Семеновичъ навлекъ на себя въ скорости
справедливое наказаніе. Замѣшанный въ разныхъ предосуди
тельныхъ поступкахъ, онъ былъ сосланъ въ Камчатку и тамъ
сошелся съ всѣмъ извѣстнымъ авантюрьеромъ Беньовскима.
Вѣчно безпокойный характеръ Ипполита не утишился въ ссылкѣ
— вмѣстѣ съ новымъ своимъ товарищемъ онъ придумалъ планъ

освобожденія. Съ компаніей людей, имъ подобныхъ, эти отчаян
ные люди захватили судно, стоявшее въ Большерѣцкомъ портѣ,
снялись съ якоря и пустились въ открытое море. Но тутъ про

изошелъ раздоръ между авантюрьерами. Ипполитъ Семеновичъ
составилъ заговоръ противъ своего недавняго товарища. Часть

экипажа рѣшилась высадить Беньовскаго куда нибудь на берегъ,
бросить съ нимъ вмѣстѣ людей, ему преданныхъ, и плыть куда
придется, подъ начальствомъ Степанова. Но коса нашла на ка
мень: перехитрить Беньовскаго было трудно — участь, предна
значенная

ему, вышла на долю

его непримиримому

недругу.

Соумышленники Степанова были схвачены, и самъ онъ остав
ленъ на островѣ Явѣ, чѣмъ все дѣло и кончилось. Что сталось

на Явѣ съ Ипполитомъ Степановымъ, никто не знаетъ, вѣроят
но, никогда и знать не будетъ. Вся эта исторія подробно описа
на въ запискахъ Беньовскаго, всегда любившаго выставлять себя

добродѣтельнымъ героемъ. Очень вѣроятно, что высадка Степа
нова на Явѣ есть фантазія сочинителя мемуаровъ, а что въ са

момъ дѣлѣ-Беньовскій или убилъ, или повѣсилъ человѣка, про
тивъ него злоумышлявшаго.

Отъ такого мрачнаго и необузданнаго лица довольно пріятно
перейти къ другому брату, Руфу Семеновичу, мудрецу и ми
стику старыхъ годовъ,

оригиналу недавнихъ временъ,

словно

отдѣленныхъ отъ насъ цѣлыми столѣтіями. Онъ служилъ въ

АлвксАндръ пвтровичъ ствпАновъ,

…
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гражданской службѣ , отличался честностью и знаніемъ дѣлъ;
изъ заслугъ его памятнѣйшею было основаніе гернгутеровской
колоніи въ саратовской губерніи, при чемъ онъ составилъ по
становленіе для колонистовъ, долгое время руководствовавшее
ихъ бытомъ и даже получившее между ними названіе «руфо
выхъ законовъ». Наклонность къ мистицизму и сильно, но не
совсѣмъ правильно, развитая способность мышленія скоро сдѣ

лали Руфа Семеновича не только замѣчательнымъ лицомъ въ об
ширномъ кругѣ мистиковъ стараго времени, но какъ бы ихъ ора
куломъ и наставникомъ. Онъ изучалъ духовидцова и иллюмина
товъ, бесѣдовалъ съ своими друзьями о сокроченнѣйшихъ таин
ствахъ науки, видѣлъ видѣнія, разговарилъ съ мертвецами и такъ
далѣе. Все это не мѣшало ему быть человѣкомъ набожнымъ, бла
готворительнымъ и всѣми уважаемымъ. Когда онъ лишился зрѣ
нія подъ старость, его домъ въ Москвѣ никогда не оставался
пустымъ. Образованнѣйшіе люди столицъ ѣздили къ нему,
читали ему духовныя книги и слушали его бесѣду. Нерѣдко,
если въ его комнатѣ случалось сидѣть людямъ молодымъ и не

просвѣтленнымъ мудростью, этихъ посѣтителей безъ церемоніи

удаляли, какъ профановъ. Слѣпецъ дожилъ до 1828 года и умеръ
въ Москвѣ, окруженный общимъ почетомъ.

Третій братъ, Петра Семеновича, представлялъ собой совершенно
иную сторону русской старой жизни: въ немъ жилъ типъ человѣка,
преданнаго философіи энциклопедистовъ. Онъ былъ выпущенъ
изъ шляхетнаго корпуса въ армію подпоручикомъ. Стоя съ пол
комъ въ смоленской губерніи, познакомился онъ съ семействомъ

К—скихъ, людей богатыхъ, гордыхъ своими связями при Дворѣ
Императрицы. У старика К — скаго было три дочери, изъ ко
торыхъ въ старшую страстно влюбился Петръ Семеновичъ. Силь
ный своей молодостью и взаимностью дѣвушки, юный офицеръ
сдѣлалъ предложеніе, но, какъ и слѣдовало ожидать, не полу

чилъ ничего, кромѣ отказа, по всей вѣроятности самаго жесткаго.

Время, проведенное въ сношеніяхъ съ изящнымъ и знатнымъ се
мействомъ, не прошло безъ пользы для молодаго офицера, а между
тѣмъ любовь его, по своей силѣ, не могла погаснуть въ слѣдствіе
препятствій. Открылась кампанія съ Пруссіей. Петръ Семеновичъ

въ ней участвовалъ. По заключеніи мира съ Пруссіей, онъ про
былъ нѣсколько времени въ Берлинѣ и имѣлъ случай представ
ляться Фридриху Великому, говорить съ королемъ-философомъ,

сѣвернымъ Соломономъ, котораго слава наполняла собой всю
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Еврону. Очарованный умомъ, привѣтливостью и славой великаго

государя, Петръ Семеновичъ, подобно многимъ изъ своихъ со
временниковъ, избралъ его своимъ героемъ, своимъ идеаломъ,
своимъ кумиромъ. Все, что любилъ Фридрихъ, стало дорого рус
скому офицеру. Онъ проводилъ ночи за твореніями философовъ,

которымъ покровительствовалъ король Прусскій. Вольтеръ сталъ
вожатаемъ, законодателемъ Петра Семеновича, который, однако
же, благодаря удивительной способности русскаго человѣка, не во
всемъ соглашался съ Фернейскимъ мудрецомъ, и увлекаясь имъ,
хранилъ многія убѣжденія стараго русскаго времени. Кому изъ
насъ во время дѣтства не случалось встрѣчать этихъ оригиналь

ныхъ стариковъ, чтителей Вольтера и его философіи, но вмѣстѣ
съ тѣмъ не утратившихъ даже частицы своей самостоятельности

и своихъ вѣрованій? До какой степени понятія Петра Семеновича
разходились съ понятіями его вождей и кумировъ, мы не имѣемъ
очень положительныхъ свѣдѣній. Достаточно будетъ сказать, что
онъ не разорвалъ всей связи съ убѣжденіями своей первой молодо
сти. Твердый въ своемъ міросозерцаніи, онъ былъ не менѣе твердъ
въ своихъ привязанностяхъ. Болѣе осьми лѣтъ оставался онъ вѣ

ренъ избранницѣ своего сердца, а она, въ свою очередь, отвергала
всѣ представлявшіяся партіи. Ни походы, ни веселости Берлина,
ни эпикурейскія теоріи тогдашнихъ философовъ не поколебали по

стоянства въ молодомъ человѣкѣ. Онъ вернулся въ Россію уже
премьеръ-маіоромъ и снова посватался на Пелагеѣ Степановнѣ

К-ской. На этотъ разъ отецъ дѣвушки не повторилъ своего от
каза. Онъ позволилъ влюбленнымъ вступить въ бракъ, но не далъ
задочерью никакого приданаго, кромѣ одежды и нѣсколькихъ слу
жителей.

Вскорѣ послѣ брака, Степановы поселились въ Зеновкѣ, Калуж

ской губерніи, гдѣ, какъ мы уже сказали, и родился у нихъ
сынъ Александръ, предметъ настоящаго этюда нашего. Мла
денецъ былъ счастливъ со дня своего вступленія на свѣтъ Бо

жій — судьба дала ему добрыхъ и умныхъ родителей. Петръ
Семеновичъ служилъ сперва городничимъ въ Козельскѣ , по
томъ по выборамъ — судьей въ Мѣщовскомъ уѣздѣ; домаш

нее хозяйство и управленіе имѣніемъ лежало на заботливости
Пелагеи Степановны. Въ деревню счастливыхъ супруговъ часто
съѣзжались ихъ друзья и сосѣди, жизнь текла мирно и весело,

когда скоропостижная смерть главы семейства произвела боль
шое измѣненіе въ Зеновкѣ. Петръ Семеновичъ умеръ отъ апо
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плексическаго удара, оставивъ жену съ девяти-лѣтнимъ сыномъ;

но онъ могъ умереть спокойно: единственное его дитя остава
лось на рукахъ женщины, находившейся въ полной силѣ зрѣла
го возраста, ума и характера. Личность Пелагеи Степановны,
такъ какъ она представляется намъ послѣ прочтенія краткихъ се
мейныхъ замѣтокъ, передъ нами находящихся, во многомъ напо
минаетъ лучшее созданіе въ Воспоминаніяхъ г. Аксакова, его

Марью Николаевну Багрову. «Это была женщина», такъ значится
въ замѣткахъ, «ума необыкновеннаго. При воспитаніи старинномъ,
«самомъ слабомъ, она не только не теряла въ присутствіи просвѣ
«щенныхъ людей, но блистала разговорами и разсужденіями въ

«самомъ образованномъ обществѣ. Дѣла по управленію имѣніями
«повела она отлично. У ней были только двѣ деревни: Зеновка въ

«калужской и Ивлево въ московской губерніи, но вскорѣ она при
«купила еще три. Выстроила прекрасную каменную церковь и

«вблизи отъ нея большой деревянный домъ на каменномъ фунда
«ментѣ. Кромѣ того развела фруктовый садъ, приносившій до
«ходъ, построила каменныя оранжереи, выстроила мельницу. Подъ
«ея руками все шло живо и двигалось впередъ. Весь околодокъ
«до того ее уважалъ, что иныя барыни, пріѣзжавшія къ ней въ

«домъ, подходили къ ручкѣ хозяйки. Пелагея Степановна еще бо
«лѣе бы увеличила свое состояніе, но сынъ ея, достигнувъ совер
«шенныхъ лѣтъ, оказался человѣкомъ далеко не экономнымъ, такъ

«что ей часто приходилось платить долги Александра Петровича.
«До сихъ поръ имя ея помнится и съ уваженіемъ произносится не
«только въ ея бывшихъ владѣніяхъ, но и во всемъ околодкѣ.»

«Не получивъ самаго основательнаго воспитанія»,—такъ продол
жаются замѣтки, служащія намъ главнымъ источникомъ по части
біографическихъ подробностей, — «Пелагея Степановна не могла
«сама руководствовать воспитаніемъ Александра Петровича. Она

«попробовала взять къ себѣ въ домъ иностранца-гувернера, при
«дала сыну въ товарищи занятій одного изъ своихъ племянниковъ,
«но, несмотря на родительское наблюденіе, ученье шло плохо. Пе

«лагея Степановна, не долго думая, рѣшилась пожертвовать мате
«ринской нѣжностью и разстаться съ сыномъ. Молодаго Степанова
«отправили въ Московскій университетскій пансіонъ, имѣвшій
«славу лучшаго учебнаго заведенія въ Россіи, а между тѣмъ, по

«ходатайству дяди своего, оберъ-церемоніймейстера Матвѣя Ѳе
«доровича К-скго, мальчикъ былъ записанъ л.-гв. въ Преобра
«женскій полкъ, сержантомъ. Распоряженія Пелагеи Степановны
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«были награждены совершеннымъ успѣхомъ, ибо замѣчательныя
«способности ея сына ждали только первой возможности развитія.

«Успѣхи Александра Петровича въ пансіонѣ не только были хоро
«ши, но и весьма замѣчательны для своего времени. Тогда Карам
«зинъ произвелъ сильный переворотъ въ русской словесности из
«мѣненіемъ формъ языка. Вся молодежь увлеклась его нововведе
«ніями, всѣ стали писателями, и Александръ Петровичъ Степановъ

«принялся за поэзію еще на школьной скамейкѣ. А. А. Антонскій,
«тогдашній инспекторъ пансіона, поощрялъ въ дѣтяхъ развитіе ли
«тературныхъ стремленій.»
Молодой Степановъ далеко еще не кончилъ курса своего воспи
танія, когда въ его жизни произошла важная перемѣна, увлекшая
мальчика, вмѣстѣ со многими его сверсниками, изъ мирнаго храма

науки на поприще ранней практической дѣятельности. Императоръ
ПАввлъ Пвтровичъ, вступивъ на престолъ, положилъ предѣлъ огром
ному скопленію неслужащихъ воинскихъ чиновъ въ полкахъ гвар

діи. Молодыхъ дворянъ, въ ней записанныхъ, потребовали на дѣй
ствительную службу и шестнадцати-лѣтній Александръ Петровичъ
явился въ свой л.-гв. Преображенскій полкъ. Но сверхъ-комплект

ныхъ молодыхъ людей по гвардейскимъ полкамъ собралось столь
ко, что ихъ приказано было перевести въ армію, съ повышеніемъ
чина. Степановъ получилъ чинъ прапорщика и отправился къ но

вому мѣсту служенія, въ Московскій гренадерскій полкъ, уже по
ступившій въ составъ войскъ, двигавшихся въ Италію, подъ пред
водительствомъ безсмертнаго Суворова.
Офицеры-дѣти не были рѣдкостью въ то время, но по всей
вѣроятности, Александръ Петровичъ, или по малому своему ро
сту, или по своему хорошему воспитанію, или по наружности

своей, сколько нибудь отличался отъ своихъ молодыхъ товари
щей. Очень вѣроятно, что въ войскахъ находились начальники,
помнившіе его отца и дѣлавшіе съ нимъ не одну кампанію, очень
можетъ быть, что связи и рекомендація Пелагеи Степановны ока
зались не липними для юноши. Какъ бы то ни было, начальники

Александра Петровича принимали въ немъ искреннее участіе. Во
обще, изъ разсказовъ, слышанныхъ нами отъ старыхъ суворов
скихъ ветерановъ, мы очень хорошо знаемъ, что жизнь молодыхъ

офицеровъ въ то время (особенно при походахъ), не была жиз
нью очень тяжелою. Генералы сдавали мальчиковъ на руки пол
ковымъ командирамъ, съ предписаніемъ о нихъ заботиться, пол
ковые командиры поручали новыхъ служакъ бдительности луч
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шихъ капитановъ въ полку, кормили ихъ своими обѣдами и во
обще обращались съ ними какъ съ учениками, къ которымъ не

возможно примѣнять правилъ военной дисциплины во всей стро
гости. Во время дѣла, къ маленькимъ прапорщикамъ приставля
лись надежные унтеръ-офицеры, наблюдавшіе за ихъ сохранно

стью и умѣрявшіе въ нихъ порывы ребяческой храбрости, спо
собные повредить общему дѣлу. Ласковое, снисходительное зна

ченіе, которое до сихъ поръ еще придается въ нашемъ войскѣ
слову прапорщика, прямо перешло къ намъ

черезъ нѣсколько

поколѣній. При Суворовѣ слово прапорщикъ означало ребенка,
котораго надо было беречь по мѣрѣ своихъ силъ, которому въ
походѣ

слѣдовало давать пустое мѣсто въ повозкѣ , котораго

надо было, при тяжеломъ переходѣ, сажать на лафетъ орудія, а
при настоящемъ дѣлѣ, держать за фалды для обузданія его пыл
кости. «Прапорщикъ не офицеръ», — улыбаясь говорили старые
служаки, къ большому огорченію шестнадцати-лѣтнихъ прапор
щиковъ. Нынче прапорщики старѣе годами и готовѣе къ трудно
стямъ службы, но идеи, сопряженныя съ этимъ званіемъ, существу
ютъ какъ одно изъ милыхъ и поэтическихъ военныхъ преданій.
Даже нѣмецкое слово фендриха, въ незапамятныя времена, быв

шее синонимомъ прапорщика въ нашей арміи, до сихъ поръ по
нятно и офицерамъ, и солдатамъ.

Вниманіе начальниковъ къ молодому прапорщику Степанову,
во время итальянской кампаніи, не ограничивалось обѣдами у пол
коваго командира, надежнымъ капитаномъ для наблюденія за
юношей и пустымъ мѣстомъ въ какой нибудь полковой повозкѣ.
. Юному воину давались нетрудныя порученія и должности, его
назначали то ординарцомъ,

то адъютантомъ ; такъ

онъ пере

бывалъ въ свитѣ у Кушникова, у Багратіона и наконецъ посту

пилъ въ штабъ самого главнокомандующаго. Суворовъ обращал
ся съ нимъ, какъ съ ребенкомъ, а узнавъ, что онъ хорошо вла
дѣетъ перомъ, поручалъ ему писать отвѣты на поздравительныя
оды, которыя присылались во множествѣ въ главную квартиру.

Нѣсколько разъ Суворовъ, довольный трудами Александра Пе
тровича, звалъ его «своимъ маленькимъ Демосѳеномъ.» Въ ка

комъ-то городѣ, гдѣ назначена была торжественная раздача ор
деновъ (мы заимствуемъ этотъ анекдотъ изъ бумагъ, намъ до

ставленныхъ наслѣдниками А. П.), Суворовъ поручилъ прапор

щику сочинить слова, на польскій, которые и были пропѣты
военнными пѣвчими, при собраніи отборнаго итальянскаго об

92

этюды о Русскихъ писАтЕляхъ

щества. Во время раздачи наградъ, великій полководецъ по
дозвалъ къ себѣ Степанова, надѣлъ ему крестъ ордена Го
анна Іерусалимскаго, и обратясь къ дамамъ, вскричалъ, ука

зывая на мальчика: «есcolo il nostго piccolо Demostenо!» (вотъ
онъ, нашъ крошечный Демосѳенъ!) Нужно ли говорить, что вос
торженныя чувства Александра Петровича къ особѣ Суворова,
чувства общія ему со всей итальянскою арміею, дошли до обо
жанія, въ слѣдствіе близкихъ сношеній съ великимъ военачаль

никомъ. Въ «Постояломъ Дворѣ», книгѣ, имѣющей замѣча
тельный автобіографическій характеръ, находимъ мы нѣсколь
ко словъ о Суворовѣ, ясно показывающихъ, что преданное серд
це бывшаго маленькаго Демосѳена никогда не остывало, подъ

старость даже, къ памяти великаго человѣка и воина. Не все
гда, однако же, нашъ юный воинъ видѣлъ одну ласку со сторо

ны своего обожаемаго командира. По живости своего характера,
Александръ Петровичъ позволялъ себѣ иногда шалости, совер
шенно извиняемыя его годами, но не всегда сообразныя съ во

енной осторожностью. Не смотря не чинъ поручика, ему данный,
по годамъ онъ все-таки оставался

шалуномъ-прапорщикомъ, а

боевая жизнь, полная впечатлѣній, новый край и полная свобода
поступковъ, дѣлали его еще болѣе молодымъ, еще болѣе вос

пріимчивымъ. Сынъ фельдмаршала, Аркадій Александровичъ,
былъ очень друженъ съ молодымъ Степановымъ. Одинъ разъ

они оба уѣхали безъ спроса изъ главной квартиры и цѣлый день
прогуляли по Комскому озеру и на Изола-Белла. По всей вѣро
ятности, время было опасное и отлучаться никому не дозволя
лось, — иначе трудно намъ объяснить себѣ эту отлучку безъ

спроса, гнѣвъ Суворова и его великое безпокойство объ участи
ослушниковъ приказа. Когда, къ ночи, туристы вернулись
къ штабу, ихъ встрѣтило извѣстіе о томъ, что фельдмар
шалъ въ жестокомъ гнѣвѣ, Аркадія Александровича, не смотря
на его генеральское званіе, тотчасъ же взяли подъ арестъ;
какая же участь должна была, послѣ этого, ожидать мальчика

прапорщика Степанова? Суворовъ потребовалъ къ себѣ Александра
Петровича и объявилъ ему, что сейчасъ же его высѣчетъ. «Вы
сѣку»,-говорилъ фельдмаршалъ,—«высѣку мальчишку, и къ ма

тушкѣ отпишу!» Только горькія слезы шестнадцати-лѣтняго Де
мосѳена понемногу смягчили гнѣвъ фельдмаршала. Другихъ по
слѣдствій шалость не имѣла и великій человѣкъ не измѣнился въ

снисходительности своей къ маленькому подчиненному.
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Изъ Швейцаріи, Суворовъ послалъ князя Горчакова въ Бава
рію, просить у короля зимовки и отдыха для войскъ, измучен
ныхъ переходомъ черезъ горы. Къ свитѣ князя Горчакова при
соединился, по приказанію главнокомандующаго, и поручикъ Сте

пановъ. Увеселенія и праздники, даваемые русскимъ офицерамъ
на пути до Мюнхена и въ самой столицѣ Баваріи, навсегда ос
тались однимъ изъ самыхъ Свѣтлыхъ Оа3ИС0въ въ памяти Але

ксандра Петровича. Но скорый конецъ похода положилъ предѣлъ
его быстрымъ повышеніямъ по службѣ. По возвращеніи въ Рос
сію, Степановъ назначенъ былъ адъютантомъ къ генералу Б-ву,
шефу Старооскольскаго пѣхотнаго полка. Отъ блистательной дѣ
ятельности молодому человѣку пришлось перейти къ дѣятельно

сти скромной, отъ похода, будто совершеннаго по волшебной си

лѣ, въ странѣ, полной волшебной прелести, обратиться къ про
заической армейской службѣ. Но для Александра Петровича из
мѣненіе совершилось незамѣтно. Пора любви для него наступи
ла, онъ плѣнился пятнадцатилѣтней дочерью своего генерала,
Катериной Ѳедосѣевной, которая брала у него уроки итальян

скаго языка. Осьмнадцати-лѣтній Абеларъ безъ труда овладѣлъ
сердцемъ своей Элоизы, и любовь и уроки шли рядомъ; не те
ряя времени, Александръ Петровичъ отписалъ къ своей матери,
прося у нея родительскаго благословенія. Пелагея Степановна
отвѣтила совершеннымъ , рѣшительнымъ отказомъ. Она знала,
что генералъ Б-въ не имѣетъ никакого состоянія, но едва ли
это обстоятельство, хотя важное само по себѣ, было причи
ной ея гнѣва. Она сама вышла безъ приданаго за небогатаго
человѣка. Но она вышла замужъ послѣ осьмилѣтней любви, не
за несовершеннолѣтняго мальчика. И теперь рѣдкая мать позво
литъ жениться сыну, не имѣющему еще двадцати лѣтъ отъ ро
ду, а въ старое время, когда дѣвушки тринадцати и четыр

надцати лѣтъ безпрепятственно вступали въ бракъ, осьмнадца
тилѣтній мужъ считался предметомъ общаго посмѣянія. Гене

ралъ, отецъ Катерины Ѳедосѣевны, смотрѣлъ на дѣло тѣми же
глазами, хотя и объявилъ своему адъютанту, что если его мать

измѣнитъ рѣшеніе, то и онъ со своей стороны не станетъ пре
пятствовать соединенію влюбленной пары.

«Получая отказы со всѣхъ сторонъ (мы снова выписываемъ
отрывки изъ семейныхъ замѣтокъ, почти безъ измѣненія), Але
ксандръ Петровичъ рѣшился обвѣнчаться безъ согласія. Подго
воривъ двухъ пріятелей быть свидѣтелями, онъ выбралъ ве

94

этюды о Русскихъ писАтвляхъ

черъ, отправился въ церковь съ Катериной Ѳедосѣевной и тамъ
обвѣнчался. Возвратясь домой, нашли отца невѣсты за партіей бос
тона, упали ему въ ноги и попросили благословенія. Дѣлать бы
ло нечего. Генералъ благословилъ новобрачныхъ, потребовалъ
шампанскаго и спокойно продолжалъ партію, прерванную такъ,
оригинально. Но Пелагея Степановна, на извѣщеніе о женитьбѣ,

запретила сыну показываться на глаза, и отказала ему во всякой
помощи. Генералъ не могъ дать ничего за дочерью, у Алексан

дра Петровича въ наличности не было тоже ничего, а жить бы
ло надо. Вышелъ онъ въ отставку, ровно двадцати лѣтъ отъ ро

ду, поѣхалъ въ Петербургъ и опредѣлился въ Министерство Юс
тиціи. Министромъ 1Остиціи былъ тогда Иванъ Ивановичъ Дми
тріевъ. Извѣстный поэтъ покровительствовалъ поэту начина
ющему, отличалъ его и представилъ Державину. Всѣмъ хорошо
было бы жить Александру Петровичу, но средства его были ни
чтожны, дѣти у него родились, умирали и все-таки ихъ оста
валось много. Положеніе его съ семьей начинало становить

ся невыносимымъ, когда наконецъ Пелагея Степановна стала

смягчаться. Она потребовала, чтобъ сынъ перешелъ на службу въ
Калугу; Александръ Петровичъ исполнилъ ея желаніе, получилъ

мѣсто прокурора, переѣхалъ куда требовала мать, купилъ въ Ка
лугѣ домъ и зажилъ въ немъ спокойно и весело. Пелагея Сте
пановна простила дѣтей, но оставалась холодна къ невѣсткѣ и до
самой смерти обращалась съ нею безъ особенной ласки.»
Острый, веселый и очень любезный въ обществѣ, Александръ
Петровичъ былъ любимъ всѣми и всѣми уважаемъ, какъ чело
вѣкъ, чиновникъ и литераторъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ
его вступленія въ новую должность, въ жиздренскомъ уѣздѣ
продавалось село Ловать съ деревнями, за крайне дешевую цѣ
ну: шесть-сотъ душъ были оцѣнены въ 20,000 руб. ассигнаціями.
Какъ не купить? но денегъ не было, и хотя Пелагея Степанов

на имѣла небольшой капиталъ, но до полной суммы много не
доставало. Жилъ тогда въ Калугѣ старикъ князь Ч—й, мизан

тропъ и чудакъ, не водившій ни съ кѣмъ знакомства, но Але
ксандръ Петровичъ рѣшился обратиться къ нему, потому что у
него одного во всемъ

городѣ

постоянно имѣлись въ распоря

женіи большія деньги. Разсчетъ на успѣхъ былъ плохой, но къ
общему удивленію, князь далъ Александру Петровичу просимую

сумму, съ самой радушной готовностью. Такъ его всѣ любили.

Управленіе купленнымъ имѣніемъ приняла на себя Пелагея Сте
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пановна, хотя ей, по ея благородно-патріархальнымъ понятіямъ,

крайне не нравился винокурный заводъ, устроенный въ новомъ
имѣніи.

Такъ прошло время до 1812 года. Французы грозно двига
лись на Россію,—все поднялось, все взялось за оружіе противъ
общаго врага: кто могъ, тотъ поступалъ въ военную службу,
помѣщики удалились изъ имѣній, лежавшихъ на пути слѣдованія
Французовъ. Александръ Петровичъ отправилъ мать и всю семью
въ тамбовское имѣніе своего дяди Руфа Семеновича, а самъ вы
шелъ въ отставку, для того, чтобъ снова пойти въ военную
службу. Главная квартира русской арміи находилась уже въ Та
рутинѣ, когда Степановъ къ ней прибылъ. Тутъ нашелъ онъ
одного изъ бывшихъ своихъ начальниковъ и спутниковъ по ита
ліянскому походу-Милорадовича, который охотно вызвался взять
его въ адъютанты. Встрѣтилось однако затрудненіе въ чинѣ
Степанова: онъ былъ давно коллежскимъ совѣтникомъ, а въ во
енную службу могъ онъ вступить только старымъ своимъ во
еннымъ чиномъ штабсъ-капитана.

Пока Александръ Петровичъ колебался, твердо рѣшась одна
коже не сидѣть безъ дѣла посреди общаго движенія, ему пред

ставилась новая дѣятельность, сообразная и съ его способно
стями, и съ его служебнымъ разсчетомъ. Онъ поступилъ по осо
бымъ порученіямъ къ сенатору Каверину, на котораго были воз
ложены важныя порученія по продовольствію арміи, а потомъ по

приведенію въ порядокъ губерній, опустошенныхъ непріятелемъ.
Работы было много и Степановъ усердно занимался ею до пре

кращенія занятій, возложенныхъ на Каверина. По изгнаніи не
пріятеля и устройства дѣлъ въ областяхъ, имъ раззоренныхъ, Але
ксандръ Петровичъ оставилъ службу и поселился въ своемъ имѣ

ніи. Дѣти подростали, надо было ихъ образовать. Сверхъ того
начатки литературнаго воспитанія, полученные имъ въ универ
ситетскомъ пансіонѣ, клонили Александра Петровича къ лите

ратурной дѣятельности. Вниманіе Суворова къ его первымъ тру
дамъ, знакомство съ Державинымъ и Дмитріевымъ, не могли
не подѣйствовать на Степанова съ большой силою. Проживая

въ деревнѣ, онъ всякое утро проводилъ въ своемъ кабинетѣ,
много писалъ стихами и прозою, если же вдохновеніе не прихо
дило, то состовлялъ записки

по разнымъ предметамъ для пре

подаванія дѣтямъ. Въ его Ловати составился цѣлый маленькій
пансіонъ изъ дѣтей самого хозяина, да еще нѣсколькихъ маль

чиковъ, присланныхъ его друзьями и родственниками. Дѣло вос
Т, СХLIV. — Отд. 11.
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питанія производилось со тщаніемъ и любовью, самъ Александръ
Петровичъ читалъ ученикамъ географію, исторію, преподавалъ
имъ правила русскаго языка и слѣдилъ за уроками другихъ пре

подавателей.

«Образъ жизни Александра Петровича, въ своемъ имѣніи, былъ
пріятенъ и правиленъ. Хозяиномъ онъ былъ плохимъ, но деньги

тратилъ въ изобиліи, съ пользой и удовольствіемъ. Онъ постро
илъ прекрасный домъ, садъ свой украсилъ рѣдкими растеніями,
ибо страстно любилъ садоводство, устроилъ обширныя оранже
реи и теплицы. Мы сказали уже, что утро его было занято ли
тературными занятіями, послѣ обѣда онъ спалъ, принималъ со
сѣдей, занимался съ дѣтьми, а къ ночи очень часто опять за

пирался въ кабинетѣ. Одинъ предметъ болѣе всего похищалъ
времени у Александра Петровича, но предметъ этотъ былъ его
любимѣйшимъ и задушевнымъ предметомъ. Онъ обработывалъ

и оканчивалъ поэму «Суворова», задуманную и начатую еще въ
Калугѣ. Въ видѣ отдыха отъ большаго труда, писалъ онъ раз
ныя мелкія стихотворенія, отсылалъ ихъ въ Москву и Петер
бургъ, гдѣ они и печатались въ разныхъ періодическихъ изда

ніяхъ. Наконецъ поэма была кончена, отвезена въ Москву и
напечатана. Конечно, «Суворовъ» не могъ доставить славы со
чинителю, но онъ не заслуживалъ тѣхъ ожесточенныхъ критикъ,

какія отовсюду посыпались на поэму. Трудъ многихъ лѣтъ палъ
окончательно и, кажется, своимъ паденіемъ отбилъ у Александ

ра Петровича охоту къ дальнѣйшимъ стихотворнымъ опытамъ.»

Мы не читали поэмы «Суворовъ», не знаемъ и суровыхъ ре
цензій, ею возбужденныхъ. По всей вѣроятности, критики были
правы въ своемъ приговорѣ, по-крайней-мѣрѣ самъ сочинитель
поэмы въ томъ откровенно сознавался. Въ «Постояломъ Дворѣ»
Александра Петровича имѣется, какъ мы уже сказали, мно

жество подробностей чисто-автобіографическихъ. Горяновъ, со
держатель постоялаго двора, мирный философъ на склонѣ лѣтъ,
честный наблюдатель, утомленный бурями жизни, но несмотря
на то, вполнѣ сохранившій всю чистоту своего правдиваго серд
ца, есть самъ Степановъ — въ этомъ не можетъ быть никакого
сомнѣнія. Въ этомъ лицѣ сосредоточились не только всѣ физи
ческія и моральныя черты автора, но самый его взглядъ на
вещи, самыя его фантазіи, самыя его невинныя слабости. По

описанію Горянова въ «Постояломъ Дворѣ», мы можемъ коммен
тировать жизнь Александра Петровича, какъ по лучшему со
бранію біографическихъ данныхъ. И такъ, вотъ что говоритъ
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самъ авторъ про образованіе и литературную дѣятельность сво
его героя.

«Горяновъ учился въ университетѣ, но ученымъ человѣкомъ
«не былъ. Оставя училище, онъ имѣлъ познанія энциклопеди
«ческія, но довольно ограниченныя. Науки точныя были ему
«невѣдомы. Поэта въ душѣ ,
не мота однакоже са успѣ
«хомъ отличаться на аренѣ литературы. Сначала журналы
«встрѣтили его похвалою, «на безлюдьи и дуракъ человѣкъ»,
«говаривалъ Горяновъ, разсказывая про свои литературные под
«виги. Державинъ состарѣлся до уродливости. Странная судь
«ба генія! Отчего поэтъ фернейскій, какъ началъ, такъ и кон
«чилъ? Отчего Богдановичъ написалъ одну только «Душеньку»?
«Отчего геній философа Канта развернулся лишь при старости?

«Современникъ Державина, Дмитріевъ, этотъ корифей поэзіи прош
«лаго столѣтія, сдѣлавшись человѣкомъ государственнымъ, за

«молкъ; но явился новый геній во «станѣ русскихъ воиновъ»,
«преобразователь нашей поэзіи. Всѣ пѣвцы затихли и слушали.
«Горяновъ на бѣду запѣлъ одинъ; запѣлъ, какъ поютъ птицы
«ночныя въ дуплахъ вѣковыхъ дубовъ; разумѣется, его осви
«стали. Онъ пересталъ пѣть по совиному, но не могъ отвык
«нуть чирикать по воробьиному.»

Вообще надъ бытомъ и познаніями Горянова будемъ мы еще
не разъ останавливаться, какъ надъ дорогимъ матеріаломъ, поэ

тическимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неоспоримымъ поясненіемъ заклю
ченій нашихъ.

Пока все вниманіе Александра Петровича устремлено было на
литературу, дѣла по имѣнію шли весьма худо. Степановъ не
былъ разсчетливъ, любилъ просторъ и довольство, хозяйство
довѣрялъ управляющимъ и не наблюдалъ за ихъ управленіемъ.

Воспитаніе дѣтей стоило большихъ денегъ. Приходы не сходи
лись съ разходами, подряды на вино брались большіе, а хлѣбъ
для завода приходилось покупать за высокую цѣну, ибо насту
пили голодные года съ неизбѣжной дороговизною. Имѣніе по
шло въ залогъ, въ казну и частнымъ лицамъ; Александръ Пе
тровичъ началъ убѣждаться въ томъ, что онъ не рожденъ для

занятій сельскимъ хозяйствомъ. Дѣти уже подростали: старшимъ
мальчикамъ было по 13 и 12 лѣтъ, ихъ рѣшился онъ отдать въ

Московскій университетскій пансіонъ, съ тѣмъ, чтобы самому
" Замѣчаніе въ высшей степени справедливое,-ибо Степановъ есть на
стоящій поэтъ въ душѣ. Достоинство его лучшаго произведенія все про
исходитъ отъ поэзіи, въ немъ разлитой.
4
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поступить на службу. Отвезя дѣтей въ Москву, Степановъ самъ
проѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ еще у него оставались многія
близкія лица изъ прежнихъ сослуживцевъ: Кушниковъ, князь

Кочубей и Милорадовичъ. По ихъ ходатайству, ему даны были
чинъ статскаго совѣтника и мѣсто губернатора во вновь откры
вавшейся Енисейской губерніи. Въ 1822 году, сдавъ имѣніе въ

управленіе своей матери, Александръ Петровичъ, взявъ съ собой
всю семью, кромѣ двухъ старшихъ сыновей, отправился къ но
вому мѣсту служенія.
Всякому извѣстно, до какой степени всѣ просвѣщенные люди,
находившіеся по службѣ или по частнымъ своимъ дѣламъ въ
разныхъ губерніяхъ Сибири, восхищаются богатствомъ, разно
образіемъ, оригинальностью и величественной природою этого
края, предназначеннаго со временемъ быть величайшею драго
цѣнностью въ ряду земель и областей русскихъ. Александръ
Петровичъ, принимая новую должность, сознавалъ, что его дѣ

ятельности открывается безграничное поприще, не безъ основа
нія думалъ, что новый край, съ его свѣжестью, съ его богат
ствомъ, съ его почти нетронутыми сторонами, въ скорости при
вяжетъ къ себѣ все его вниманіе. Такъ и вышло. Степановъ

страстно полюбилъ страну, ему ввѣренную, и самъ заслужилъ въ

ней общее уваженіе. По своей физической и нравственной бод
рости, соединенной съ поэтически-здравымъ настроеніемъ духа,
онъ былъ какъ нельзя способнѣе къ своему дѣлу во всѣхъ от
ношеніяхъ. Нѣсколько разъ онъ нашелъ время объѣзжать ог

ромную губернію къ сѣверу до Туруханска, и на югъ до горъ,
отдѣляющихъ ее отъ китайскихъ владѣній, представляя от

четы о своихъ объѣздахъ Государю Императору, который по
стоянно оставался имъ доволенъ.

Отчеты Степанова были за

мѣчательны по живости, занимательности изложенія, обилію но
выхъ

фактовъ, наконецъ по тому литературному достоинству,

которое въ послѣдствіи такъ замѣчательно проявилось въ его

«Описаніи Енисейской губерніи». Въ своихъ статистическихъ
отчетахъ Александръ Петровичъ, если можно такъ выразиться,
былъ поэтомъ на столько же, на сколько онъ имъ не былъ въ

«Суворовѣ» и мелкихъ своихъ стихотвореніяхъ. Его картины
природы живы и вѣрны, его подробности о нравахъ населенія
изложены превосходно, его служебныя замѣчанія высказаны съ
изяществомъ, нисколько не исключающимъ дѣла и необходимыхъ

фактовъ. Искренняя любовь къ краю производила эту пріятность
въ изложеніи. Степановъ, по своей безпредѣльной честности, не
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могъ говорить хладнокровно о злоупотребленіяхъ со стороны
лицъ , глядѣвшихъ на обязанности службы не его глазами;

страстно любя естественныя науки, онъ умѣлъ оживлять свѣ
дѣнія о произведеніяхъ и природѣ края,—антикварій и любитель

археологіи, онъ толковалъ о народной старинѣ, о народныхъ
преданіяхъ, какъ о своемъ любимомъ предметѣ. Всѣ вышеразска
занныя особенности, соединясь въ одно цѣлое, придавали жизнь
даже офиціальному слогу новаго губернатора. Стоитъ только

прочитать одну главу «Описанія Енисейской губерніи», чтобы со
вершенно убѣдиться въ справедливости словъ нашихъ.
Главныя занятія Александра Петровича, по устройству края,
происходили въ городѣ Красноярскѣ, назначенномъ губернскимъ
городомъ. Въ этомъ средоточіи области новый губернаторъ посе
лился не безъ особенной радости. Мѣсто приходилось ему по серд
цу,

климатъ оказывался отличнымъ и здоровымъ для малолѣт

ныхъ его дѣтей. «Всѣ виды изъ города», писалъ Степановъ, «пре
лестны весною, лѣтомъ и осенью. Красноярскъ стоитъ на лѣвомъ

берегу Енисея, при впаденіи въ него съ той же стороны рѣки Ка
чи, слѣдовательно на мысѣ, съ трехъ сторонъ омытомъ водою.

Енисей, быстро вырываясь отъ Запада, изъ горъ мрачныхъ и уте

систыхъ, съ шумомъ разливается весною передъ городомъ, зали
вая все, куда можетъ проникнуть, и высоко поднимая бурныя волны
свои въ мѣстахъ крутобережья. Тогда фарватеръ его вездѣ одина

ковъ, вездѣ удобенъ. Острова, покрытые молодой зеленью, какъ буд
то плаваютъ и колышутся на желтыхъ валахъ игриваго Енисея. За

нимъ, къ Югу, простирается на семь верстъ долина до подножія
горъ, густая зелень кустарниковъ и лиственницъ, осѣняя ихъ скаты,

измѣняется на пространствѣ 30 верстъ въ тѣневую синеву, ко

торая оканчивается Ботойскою сопкою ". У подножія горъ ле
жатъ прекрасныя двѣ деревни, на Западѣ стоитъ Черная сопка”,
властительница всей окрестности и дали, простирающейся на 60
верстъ къ Востоку. На Сѣверѣ, тянутся красные утесы покатой
возвышенности, а на Востокъ продолжаютъ колыхаться воды
Енисея, подъ тѣнистыми вѣнцами....

«Видъ съ Черной сопки на Красноярскъ обворожителенъ. Од
нимъ взглядомъ вы обнимаете видимыя окрестности Юга и Сѣ
* Сопка Ботойская есть возвышеніе, покрытое на своей круглой высотѣ
разрушеннымъ малозернистымъ и крупнозернистымъ порфиромъ; она видна

изъ города за 30 верстъ.
** Черная сопка–скала на лѣвомъ берегу Енисея. Она возвышается въ
осьми верстахъ отъ города, противъ главной его улицы, и открыта вся,
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вера, и между ними Красноярскъ, представляющійся однимъ изъ
величайшихъ городовъ. Сначала взоры ваши разольются по его
длиннымъ и прямымъ улицамъ, на которыхъ, по мѣстамъ, воз

вышается нѣсколько церквей; но концы сихъ улицъ погружаются
въ сады. За ними, нѣсколько вправо, снова появляются строенія

и церковь, далѣе сады и въ туманѣ церковь. Рѣка мелькаетъ
тамъ и сямъ посреди садовъ и строеній. Пространство, горо
домъ занимаемое, кажется въ 30 и болѣе верстъ, но это ничто
иное, какъ чудный обманъ глазъ. Густой кустарникъ съ ровными

верхушками и выдавшіеся изъ него по мѣстамъ акація, боярыш
никъ, черемуха, покрывая собой всю поверхность острововъ ",
представляются садами; между сихъ острововъ показываются въ

иныхъ мѣстахъ воды Енисея; въ другихъ селы, расположенныя
по берегамъ его; но сами острова, сливаясь въ одно и заслоняя
отдаленность, соединяютъ все пространство такъ, что береговыя
селенія кажутся продолженіемъ города.
«Въ 1823 году», прибавляетъ Степановъ, «длина Красноярска

простиралась на 550 сажень, жителей въ немъ находилось до
4,000 мужескаго пола. Въ городѣ находятся четыре церкви съ
соборомъ, домовъ около 750, изъ которыхъ только 22 камен
ныхъ. Главная улица имѣетъ тротуары, дома, на ней стоящіе,
обшиты тесомъ и выкрашены, вообще же всѣ улицы пользуются
весьма хорошею естественною мостовою, ибо материкъ такъ
твердъ, что нужно очень мало труда для исправленія дороги.
Казенныя строенія, да и вообще всѣ строенія въ Красноярскѣ,
и прочны, и красивы; изобиліе лѣса, опрятность, входящая въ
число главныхъ качествъ Сибиряка, ведутъ къ тому, что строе

ній жалкихъ и полуразрушенныхъ не увидишь въ городѣ. Упра
вленіе красноярское всегда придерживалось правила-чтобъ вся
кое сословіе строилось къ одному мѣсту; ибо дознано опытомъ,
что въ такомъ случаѣ силы частныя, дѣлаясь тверже, поддер

живаютъ съ лучшей удобностью цѣлое. Такимъ образомъ суще
ствуютъ въ Красноярскѣ, исключая старой еврейской слабодки,
слободы инвалидная, ремесленная, казацкая.

Городъ постоянно

увеличивается и украшается, какъ казенными, такъ и частными

постройками, климатъ въ немъ здоровъ, хотя не отличается
отъ подножія до высоты. По скату она покрыта березами, соснами и ли
ственницами, вершина же ея кончается скалою изъ коричневаго роговаго
камня.

* Енисей, около Красноярска, имѣетъ болѣе версты шириною и весь по
крытъ островами въ большомъ количествѣ,
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мягкостью. Большое неудобство для живущихъ составляетъ ча

стый западный вѣтеръ, дующій періодически отъ 12 до 3 ча
совъ по-полудни. Съ сѣвера и юга Красноярскъ заслоненъ воз
вышенностями, съ Запада заслоненъ онъ тоже, но это не облег

чаетъ неудобства. Западные утесы, между которыми протекаетъ
Енисей на пространствѣ 120 верстъ, составляютъ двѣ стѣны,

сжатыя, обрывистыя, вознесенныя почти вездѣ на такую высо
ту, что солнце лишь съ 12 часовъ начинаетъ освѣщать и согрѣ

вать стѣны. При такомъ дѣйствіи солнца въ извѣстное время дня,
на воздухъ, охлажденный въ высочайшей степени во время утра,
вечера и ночи, необходимо должно нарушиться равновѣсіе. Вотъ
главная причина періодическихъ вѣтровъ Красноярска.
«Теперь, когда сольются воды Енисея и онъ между островами
потечетъ въ обыкновенныхъ руслахъ своихъ; когда обнаружатся
песчаныя мели, которыя косами тянутся на большое простран
ство отъ береговъ, и даже, какъ острова, лежатъ посрединѣ

теченія рѣки; тогда вѣтеръ западный, дуя изъ трубы утесовъ,
(простирающихся, какъ я сказалъ, на 125 верстъ), въ обнажен
ный песокъ русла, подымаетъ его на высокіе берега и крутитъ
по улицамъ города. На западной сторонѣ Красноярска, была нѣ
когда хвойная роща подъ крутымъ берегомъ, но самоуправство
гражданъ истребило ее, себѣ же на горе. Теперь на этомъ мѣ
стѣ воздвиглись песчаныя горы, съ которыхъ песокъ засыпалъ

дома, улицы, и даже мчась черезъ Енисей, завалилъ село Ла
дѣйское, стоящее въ 7 верстахъ на противоположномъ берегу.

Тонкій рѣчной песокъ сей разсыпается по всѣмъ улицамъ Кра
сноярска, и даже проникаетъ въ верхніе ярусы домовъ чрезъ
плотно затворенныя окна. Нѣтъ другаго средства избавляться

сей вредной непріятности, какъ переселяться въ прелестную до
лину, къ подножію афонтовой горы, т. е. къ части города ме
жду Ениceемъ и Качею, и удобривать песчаные холмы, возник

шіе на мѣстѣ хвойнаго лѣса. Молодой березникъ засѣлъ уже
купами во многихъ мѣстахъ.

«Почти всегда зеленоватый цвѣтъ Енисея, и струи, подерну
тыя пѣною, сообщаютъ ему плѣнительный тонъ картинъ Вер
нета. Вода его пріятна на вкусъ и весьма здорова.» ” .
Мы нарочно распространяемся о замѣткахъ Александра Пе
тровича по поводу ввѣреннаго ему края, чтобы показать, до

какой степени оживленнымъ слогомъ передавалъ онъ офиціаль
“ Описаніе Енисейской губерніи, — томъ I.
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ныя свѣдѣнія, такъ часто излагаемыя самымъ безжизненнымъ
образомъ. По двумъ или тремъ отрывкамъ такого рода, можно
судить о Степановѣ, какъ объ администраторѣ — ни къ кому
лучше его нельзя

примѣнить

извѣстнаго афоризма: «въ слогѣ

весь человѣкъ»-le style, c'est Гhотте. Отзывъ губернатора о
нравахъ и жизни Сибиряковъ еще замѣчательнѣе, еще ориги
нальнѣе: въ немъ высказывается много дорогихъ, утраченныхъ

чертъ, рисующихъ намъ все доброе старое поколѣніе отцовъ
нашихъ, съ ихъ воззрѣніями, интересами и нѣкоторою игриво
стью фантазіи:

«Сибирякъ Енисейской губерніи», говоритъ нашъ авторъ, «не
бывалъ далѣе Иркутска и Тобольска. Онъ мало видѣлъ свѣтъ,
но то, что видѣлъ, постигъ съ точностью. Ясно, чисто, и безъ
запинокъ можетъ передавать другому все то, что знаетъ. Онъ

свѣжъ умомъ и смѣлъ въ объясненіяхъ. Онъ слишкомъ увѣренъ
самъ, что имѣетъ хорошія умственныя способности, — но въ
томъ-то и заключается его погрѣшность, ибо онъ часто пола

гаетъ, что истинный умъ состоитъ въ проискахъ, лукавствѣ,
иногда даже въ плутовствѣ. Вообще Сибиряки любятъ сплетни,

любятъ разсѣвать слухи, истинные и ложные. Отъ самой Тю
мени до Якутска извѣстно все, что дѣлается и даже что не

дѣлается. Прибавки для украшенія истины плетутся какъ гру
быя кружева ихъ ширинокъ, клевета разносится часто безъ вся

кой злобы, такъ, для потѣхи ума, для увеселенія сердца. Имъ
незнакомо, конечно, слово мистификація; но это не мѣшаетъ,
чтобъ смыслъ его не заключался въ любимыхъ дѣйствіяхъ Си
биряковъ.
.

«Жители Енисейской губерніи остры и смѣтливы, не смотря
на свой флегматическій характеръ. Ничего нѣтъ кротче ихъ,
когда они въ спокойномъ состояніи духа: это озеро, лежащее
въ глуши лѣсовъ кедровыхъ, освѣщаемое иногда лучезарнымъ

солнцемъ, иногда пріятнымъ свѣтомъ луны. Но при злѣ и по
- рокѣ въ людяхъ — это озеро такое же тихое, пустынное,

но

покрытое колючими сучьями ели, гнилое, испускающее удуши

тельный запахъ на большое отъ себя разстояніе, прибѣжище
всѣхъ пресмыкающихся гадинъ. Мщеніе есть непослѣдняя черта

въ дурной сторонѣ ихъ характера, но мщеніе скрытое, долго
временное, обдуманное, пользующееся всѣми средствами къ до
стиженію цѣли. Порокъ сей высказываетъ однако же большой
пай самолюбія.

«Будучи флегматики, одни подвержены величайшей лѣни, лѣнь
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знакомитъ ихъ съ праздностью, а праздность съ виномъ и лю

бовію. Признаюсь, это народъ поэтическій — жители Сибири!
Лѣнь, вино и любовь — чегожь больше? И все это гиперболи
чески, подобно ихъ тундрамъ, горамъ, лѣсамъ, водамъ. Все ле

лѣетъ ихъ любимыя страсти: изобиліе, праздность, мѣстность
и климатъ. Но слѣдуетъ прибавить, что казенныхъ недоимокъ
за ними не бываетъ, что буйство, грабежъ и другія подобныя
преступленія рѣдко, очень рѣдко являются въ актахъ судебныхъ
мѣстъ.

«Главныя добродѣтели ихъ — гостепріимство и состраданіе.
Они ссыльныхъ называютъ не иначе, какъ несчастными, они го
товы помогать бѣднымъ и безпріютнымъ. Они мягки, исполни
тельны при требованіяхъ законныхъ и любятъ Царя.

. «Деревни Енисейской губерніи, по большей части, представля
ютъ изъ себя образъ изобилія и безпечности. Каждый домъ
построенъ по прихоти

своего

хозяина, иногда два дома сто

ятъ вмѣстѣ, иногда на большомъ разстояніи одинъ отъ друга

го, для того только, чтобъ занять мѣсто повеселѣе. Дома съ
высокими крыльцами, съ бѣлыми печами, съ досчатыми полами,
которые не только моются, по и скоблятся каждую недѣлю.
Стѣны покрываются бѣлою глиною. Въ переднемъ углу комнаты
образа, часто на холстѣ и въ рамахъ, подъ ними крашеный
столъ, по стѣнамъ

стулья

съ задинками и лавки

приставныя.

Такъ живутъ крестьяне средняго состоянія, богатые же имѣютъ
по нѣсколько комнатъ, образа въ окладахъ, зеркала, диваны,

обои на стѣнахъ. На дворѣ высокія большія избы, анбары, са
раи. Въ каждой деревнѣ можно отыскать отъ одного до пяти
подобныхъ богатыхъ домовъ.

«Хотя здѣсь изба не цѣпляется за избу и между ними не
находится какихъ-то гробовыхъ дворовъ, въ которые такъ
страшно въѣзжать по большимъ дорогамъ европейской Россіи,
но здѣсь нѣтъ также и соломенныхъ скирдъ вмѣсто кровель, ни

волоковыхъ окошекъ, ни лазеекъ вмѣсто воротъ. Здѣсь много
картиннаго, много мелочныхъ, но подручныхъ удобствъ жизни,
по крестьянскому быту. Разбросанные, опрятные домики съ
тесовыми крышами, между ними купы деревъ, группы рогатаго

скота и лошадей; тамъ и сямъ опрятно одѣтыя женщины, че
тыре, пять казаковъ той же деревни, нѣсколько мѣщанъ или
купцовъ, пріѣхавшихъ для закупа хлѣба, скота, сала, кедровыхъ

орѣховъ и другихъ потребностей, — все это можетъ служить
прекраснымъ образцомъ для живописца, который желалъ бы
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изобразить сельское счастіе и живость сельской промышлен
нОСТи...

«Кромѣ деревень, часто попадаются жилища изъ одного дома,
называемыя заимками. Крестьянинъ ѣдетъ верхомъ и полегонь

ку пускаетъ дымъ изъ маленькой своей трубочки. У него за
плечами винтовка, у стремя собака. Онъ видитъ поляну, обне
сенную отъ сѣвера горами, увѣнчанными лиственницею. Изъ
утесовъ стремится источникъ, и образуетъ быстрый неизсякае
мый ручей, который онъ только-что переѣхалъ; онъ глядитъ
въ даль по его теченію, и тамъ, гдѣ ручей впадаетъ въ рѣчку,

богатую рыбою, открываются ему луга, покрытые травой соч
ною. «Здѣсь будетъ моя заимка», говоритъ онъ, и черезъ годъ

обстраиваетъ мѣсто наипрекраснѣйшее. Это его хуторъ, при
бавокъ къ сельскому участку. Здѣсь живетъ часть его семей

ства въ рабочую пору, въ легкихъ трудахъ и наслажденіяхъ.
«Одежда енисейскихъ крестьянъ таже, что одежда мѣщанъ во
внутренности Россіи: китайчатый халатъ или верблюжій чекмень,
шаравары и сапоги или коты. Крестьянки одѣваются въ коро
тенькія кофты и юбки, на головѣ колпакъ или платокъ, у дѣ
вокъ съ выпущенными косами. На ногахъ башмаки. Въ празд
ники одежда бываетъ ситцевая и часто шелковая. Мѣщане одѣ

ваются какъ жители деревенскіе, но есть нѣкоторые въ сюрту
кахъ и фракахъ. Мѣщанки и крестьянки, выходя со двора, имѣ

ютъ обычай закрывать лицо или фатою, или накинутымъ на
голову мужскимъ халатомъ.

«У всѣхъ безъ исключенія крестьянъ eнисейской губерніи хлѣбъ
употребляется ситный, у бѣдныхъ бѣлый хлѣбъ бываетъ всякое
Воскресенье и всякій праздникъ, рыба четыре раза въ недѣлю,
щи забѣляются смѣтаною, каша ячная, съ молокомъ. У кресть
янъ средняго состоянія щи съ мясомъ всякій день, иногда жа
реная баранина, рыба, осенью дикія козы, тетерева. По праздни
камъ увеличиваютъ свой столъ блюдомъ или двумя: студнемъ

или рыбою, блинчиками, оладьями, драченою, вафлею. Студень и
рыбу ѣдятъ съ уксусомъ и горчицею. Зажиточный поселянинъ
имѣетъ всегда 4 блюда и мягкіе пироги съ рыбою. Для питья
варятъ корчажное пиво. Во всякой почти деревнѣ можно оты

скать самовары, большая часть крестьянъ пьетъ чай съ саха
ромъ, въ прикуску.

«Крестьяне сибирскіе очень вѣжливы въ своихъ объясненіяхъ

другъ съ другомъ, таковы они и въ самыхъ дѣйствіяхъ. У нихъ
женщины занимаютъ первыя мѣста на пирушкахъ, и ежели тѣ
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сно помѣщеніе, то всѣ мужчины стоятъ. Между ними наблюдает
ся посѣщеніе больныхъ, поздравленія съ именинами, съ праздни
комъ, съ рожденіемъ дитяти. Дѣвушки не выходятъ долго за
мужъ, наслаждаясь свободою. Матери никогда почти не кор
мятъ младенцовъ своей грудью, замѣняя ее рожкомъ и коровьимъ
молокомъ.

«Не одни казаки и старожилы крестьяне, но всѣ остатки ту
земныхъ народовъ, когда-то сильныхъ, Самоѣды, Остяки, Тун
гусы, Якуты, Татары, живутъ въ тишинѣ, довольствѣ, усердіи къ
правительству. Каждый остатокъ народовъ, каждое сословіе, не
реселившееся добровольно изъ-за Урала, имѣетъ конечно свои
пороки, но пороки эти скорѣе выказываютъ слабость, чѣмъ
ведутъ къ преступленіямъ. Что же всего болѣе заслужитъ уди
вленія и особеннаго вниманія, такъ это противорѣчіе мнѣнію
общему, что одно порочное сердце заражаетъ многія чистыя

сердца; ибо Сибиряки, въ особенности Енисейской губерніи, гдѣ
находится столь большое количество ссыльныхъ преступниковъ,
не только не усугубляютъ своихъ порочныхъ свойствъ , но но
возможности еще умягчаютъ злые навыки пришельцовъ.»

На основаніи замѣтокъ, только-что приведенныхъ нами, мы

можемъ хорошо судить о той горячности, съ которою новый гу
бернаторъ новой губерніи вступилъ въ исполненіе своихъ служеб
ныхъ обязанностей. Степановъ видѣлъ передъ собой безконечное
поле дѣятельности въ краѣ любопытномъ и изобильномъ, сча
стливомъ по своему положенію, хранящемъ въ себѣ всѣ залоги
быстраго развитія. Ему было много дѣла, какъ честному адми
нистратору, какъ ученому человѣку и какъ христіанину. Не говоря

уже о разнообразномъ коренномъ населеніи края, его заботли
вости была ввѣрена участь его случайнаго населенія, участь мно
гочисленныхъ преступниковъ, изъ которыхъ иные принадлежали

къ разряду заблуждавшихся несчастливцевъ, иные выкупили свои
преступленія годами безукоризненной жизни. Какъ губернаторъ,
Степановъ соблюдалъ къ нимъ всю строгость наказанія, но какъ
добрый человѣкъ, онъ умѣлъ снискать ихъ преданность какъ
помощью, такъ и облегченіями, сообразными съ закономъ. Не
довольствуясь временными мѣрами помощи, Александръ Петро
вичъ устроилъ для ссыльныхъ прочную осѣдлость въ превосход

ныхъ колоніяхъ, устроенныхъ по большой сибирской дорогѣ. Ме
жду тѣмъ и дѣла края шли отлично-на этой благодарной поч
вѣ стоило бросить доброе сѣмя для того, чтобъ оно принесло
свои плоды съ быстротою. Красноярскъ изъ небольшаго города
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все болѣе и болѣе дѣлался настоящею столицей богатой губер
ніи, многія мѣры, придуманныя для блага края, или уже были
окончательно введены, или начали получать свое примѣненіе. Не

однократно, въ теченіе своей службы въ Сибири, eнисейскій гу
бернаторъ получалъ Высочайшія награды и заслуживалъ одобри
тельные отзывы отъ Государя Императора, а усердіе его, еще
болѣе возбуждаемое Высочайшими знаками вниманія, усиливалось
съ каждымъ годомъ. Поселеніе ссыльныхъ, устройство училищъ,
заведеніе хлѣбныхъ запасовъ по всѣмъ частямъ края, въ нихъ нуж

дающимся, устройство eнисейскаго Приказа Общественнаго при
зрѣнія, многочисленныя мѣры, касающіяся до бродячихъ наро
довъ Округа, вотъ малая часть занятій, которымъ посвящено бы
ло время Александра Петровича. Любя науки и литературу, онъ
умѣлъ самые часы своего развлеченія употреблять на пользу.
По его понятіямъ, поселять въ краѣ любовь къ наукѣ, значило

создавать въ немъ прочный центръ благородной дѣятельности,
общій центръ, такъ полезный для людей благонамѣренныхъ и
хорошо развитыхъ. Подъ его руководствомъ былъ составленъ и

напечатанъ «Енисейскій Альманаха», обратившій на себя осо
бенное вниманіе цѣнителей даже въ ту пору, такъ обильную аль
манахами. Онъ вышелъ въ свѣтъ въ 1826 году, одною изъ луч
шихъ его статей было извѣстное сочиненіе самого Александра
Петровича, до сихъ поръ замѣчательное и по занимательности

предмета, и по изяществу изложенія. Это «Поѣздка въ китай
скій города Маймачень», въ послѣдствіи изданная въ 1838 го
ду, въ Петербургѣ, при собраніи мелкихъ повѣстей Степанова.
Статья эта, о которой необходимо намъ сказать хотя нѣсколь
ко краткихъ словъ, во многомъ напоминаетъ замѣтки, недавно

приводимыя нами по поводу природы и жителей енисейской
губерніи. Въ ней таже живость разсказа, тоже умѣнье подмѣ
чать характеристическія подробности, тотъ же замѣчательный

слогъ, мѣстами сжатый и безукоризненный, мѣстами небрежный
и какъ будто запутанный. Путешествіе въ Маймачень должно
непремѣнно войти въ собраніе лучшихъ вещей Степанова, че
го нельзя сказать о его мелкихъ повѣстяхъ. Оно состоитъ изъ

трехъ писемъ : первое, адресованное изъ Тельмы (въ 56 вер
стахъ отъ Иркутска), заключаетъ въ себѣ описаніе Тельминскаго
селенія, замѣчательнаго своими фабриками и заводами. Але

ксандръ Петровичъ попалъ въ селеніе какъ бы сюрпризомъ по
слѣ утомительнаго зимняго переѣзда по лѣсамъ и пустынямъ,—

впечатлѣніе, внезапно произведенное на него видомъ богатаго
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селенія съ каменной церковью и каменными зданіями фабри
ки, мастерски передано читателю. Исторія этого величестевен
наго промышленаго поселенія , будто утонувшаго въ дикой
окрестности, занимаетъ собою все письмо, которое однако
же короче двухъ прочихъ. Второе письмо начинается кратки
ми подробностями объ Иркутскѣ и описаніемъ Балкальскаго
озера, зимою. «Я видѣлъ прежде Байкалъ въ весеннее время»,
говоритъ Степановъ,— «и тогда, очарованный видами, перено
сился мечтою въ Швейцарію, въ долину Мутенъ. Тогда одинъ
берегъ, опираясь въ иныхъ мѣстахъ кремнистыми утесами въ
воду, зеленѣлъ по отлогостямъ сочною муравою; вершины вѣн

чались лиственницами, а подножіе опушалось розовыми цвѣтами
крупнаго багульника. Напротивоположномъ берегу, за 30 верстъ,

въ прямой линіи черезъ озеро, бѣлѣли покрытыя снѣгомъ горы,
на поверхности водъ плавали рыбачьи лодки, а у самаго почтова
го дома, который называется Лиственничною станціею, стояли

перевозныя суда. Теперь всѣ окрестности Байкала, всѣ горы,
его окружающія, облечены пушистыми снѣгами.... Никогда, во
всю жизнь мою, не можетъ уже ничто сравниться съ тѣмъ, что

мнѣ представилось во время проѣзда чрезъ Байкалъ. Слабый
свѣтъ утра распространялся по всему пространству, заключаю
щемуся между цѣпями горъ, которыя окружаютъ озеро; ни од

ной порошинки снѣга не было на этомъ прозрачномъ, необозри
момъ помостѣ, на которомъ, какъ въ зеркалѣ, изображалось все,
что было на поверхности, и подъ которымъ, будто чистѣйшій

кристаллъ, видно даже колыханіе водъ. Рубиновая поверхность
восточнаго хребта предваряла уже о скоромъ появленіи солнца;
но когда первый лучъ его блеснулъ чрезъ высоты и простерся
мгновенно по гладкой поверхности Байкала, тогда, любезный

другъ, запылали всѣ предметы, меня окружающіе: небо, горы
и вода. Еслибъ я былъ живописецъ, или твой любезный Пуш
кинъ, то можетъ быть имѣлъ бы силы сообщить понятіе о томъ
явленіи, которое мгновенно озарило меня : о парчевыхъ наме
тахъ, покрывающихъ горы, о бериловыхъ кристаллахъ льдинъ,

разбросанныхъ колоссальными штуфами по трещинамъ озера, о
томъ радужномъ перломутрѣ, который покрывалъ всю поверх
ность Байкала. Скажу только, что въ два съ половиною часа я

перелетѣлъ 60 верстъ черезъ озеро, что быстрые кони, неуто
мимые кони съ размаху перескакивали трещины, гдѣ струилась

вода, шириной въ полтора аршина, и доставили меня невреди
маго въ Посольскій монастырь,-первую станцію по ту сторону
Байкала.»
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Остановившись въ Троицко-савской крѣпости, Степановъ про
ѣхалъ Кяхту и очутился передъ Маймаченомъ, который, какъ
извѣстно, находится тотчасъ же за Кяхтою. Городъ окруженъ
низенькою стѣной, съ такими же башенками, кровли домовъ не
выше городской стѣны, улицы въ городѣ ровныя, не шире 8 ар
шинъ, съ деревянными тротуарами по бокамъ, на иныхъ пере

кресткахъ имѣются башни, съ остроконечшыми китайскими кров
лями, башни, изъ которыхъ каждая заслоняла бы всѣ четыре
улицы, если бы не имѣла воротъ въ каждую. Въ Маймаченѣ нѣтъ
женщинъ, но ихъ отсутствіе выкупается оживленною дѣятель
ностью мужчинъ, которые безпрерывно толпятся на улицахъ,
кричатъ, носятъ товары, суетятся или отдыхаютъ у воротъ сво

ихъ группами. О нарядѣ китайцевъ въ письмѣ говорится много,
но мы вообще пропускаемъ изъ него излишнія подробности, ны
нѣ уже всѣмъ извѣстныя. «Кажется, Китайцы любятъ черный
цвѣтъ», говоритъ нашъ путешественникъ, «потому что на ули

цахъ встрѣчалъ я всѣхъ почти въ черномъ. Курьму (то-есть ко
роткое верхнее платье съ рукавами) надѣваютъ они только въ па
радъ.

Вообще они въ длинномъ своемъ платьи, подпоясанные

снуркомъ, съ заплетенною косою,

напоминаютъ монастырскихъ

служекъ, которые разгуливаютъ по переходамъ своихъ келій.»
За осмотромъ города слѣдуетъ визитъ къ Зжаргущи, чинов

нику китайскому, которому ввѣрена таможенная, полицейская и
духовная власть въ Маймаченѣ. Зжаргущи живетъ не очень ве
ликолѣпно, хотя, по даннной ему власти, можетъ бить палками

купцовъ первостатейныхъ и обыкновенно обогащается въ три года
своей должности, до смѣны. Дворъ его жилища украшенъ (или
былъ украшенъ во время посѣщенія Степанова) шестами, флагами,
огромными львами изъ глины, окрашенной въ зеленую краску, и
воротами, около которыхъ развѣшаны луки, колчаны

и стоитъ

еще восемь знаменъ. Самъ хозяинъ, человѣкъ преклонныхъ лѣтъ,
занималъ всего одну комнату въ небольшомъ надворномъ строе
ніи. Онъ встрѣтилъ русскаго чиновника весьма ласково и накор

милъ его обѣдомъ, который и описывается въ письмѣ со всею
подробностью. «Нѣкоторыя кушанья, замѣчаетъ авторъ, состояли

изъ каракатицъ, морскихъ и иныхъ тварей, о которыхъ я боялся
спрашивать, а ѣлъ съ полнымъ довѣріемъ. Зжаргущи нашелъ ме
ня человѣкомъ, достойнымъ его уваженія, потому что я ѣлъ все
съ большимъ усердіемъ и пилъ безъ всякаго отвращенія шао

синъ, напитокъ изъ сарацинскаго пшена, который едва ли въ
другое время согласиться можно проглотить. Я сказалъ, что
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замѣчаю въ словахъ его особенную гармонію передъ выгово
ромъ другихъ Китайцевъ и Монголовъ. Это было ему чрезвы
чайно пріятно, онъ отвѣчалъ, что разница сія происходитъ отъ

того, что онъ жилъ въ Бейдзинѣ (Пекинѣ), въ кругу хорошаго
общества. Съ-тѣхъ-поръ мой Зжаргущи началъ щеголять, замѣт
нымъ образомъ, своимъ произношеніемъ, звуки каждаго слова

исходили изъ него, какъ отъ удара въ серебряный тазъ, и мед
ленно исчезали въ воздухѣ.

«Я люблю Олосовъ» (Русскихъ), сказалъ онъ мнѣ. «Удивля
юсь чрезвычайно устройству ихъ воинскаго искусства (Зжаргу
ци видѣлъ только одинъ унтеръ-офицерскій караулъ), но дол
женъ признаться, что съ ними надо свои торговыя дѣла вести

осторожно.» Когда же я отвѣчалъ ему, что русскіе по торговой
части ничто иное, какъ бѣдные китайскіе ученики, онъ помор

щился и велѣлъ подать мнѣ еще чаю, который мы съ нимъ тог
да распивали.»

Второе письмо кончается бесѣдой съ Зжаргуци о государ
ственномъ устройствѣ Китая и описаніемъ обѣда, о которомъ
говорено выше. Въ письмѣ третьемъ и послѣднемъ, адресован
номъ уже изъ Иркутска, находимъ мы дальнѣйшія подробности

о внутренности Маймачена, о правилахъ нашей мѣновой торго
вли съ Китаемъ, о видѣ китайскихъ лавокъ и товаровъ. Умѣя
подмѣчать многое въ самое короткое время, нашъ авторъ умѣетъ

и разсказывать о томъ, что онъ видѣлъ,

не придерживаясь ни

малѣйшей рутины туристовъ и нисколько не стѣсняясь тѣмъ,

что его мнѣнія очень часто отклоняются отъ мнѣній общеприня
тыхъ. Не одинъ антикварій и обладатель китайскихъ рѣдкостей
съ ужасомъ пробѣжитъ страницу, въ которой Степановъ откро
венно говоритъ, что не понимаетъ никакой прелести въ китай
скомъ фарфорѣ, ставя его не только ниже саксонскаго, но даже,

въ отношеніи краски, и нашего. «О рисовкѣ, прибавляетъ онъ,
нечего и говорить, она мила лишь по своей странности. Вообще
всѣ подобные предметы роскоши чрезвычайно дороги. Глупый
бронзовый драконъ стоитъ, напримѣръ, 4000 р., агатовая чашеч
ка 1000 рублей, ширмы съ камнями на доскахъ отъ 800 до
8000 рублей. Бумажныя картины Китайцевъ смѣшны, однакожь
иногда пріятно глядѣть на нихъ, добиваясь мысли рисовальщи
ка. Я видѣлъ одну, въ которой на первомъ планѣ была большая
лягушка, она прыгала, нося на спинѣ своей молодаго человѣка
съ бубенчиками, и выпуская изъ челюсти жидкость, которая
вздымалась къ облакамъ и составляла тамъ подножіе китайско

му замку!»
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Въ остальной части письма разсказывается подробно посѣще

ніе китайской кумирни, разговоръ съ Зжаргуци о духахъ, упра
вляющихъ стихіями, и наконецъ выѣздъ изъ Троицкосавска. Не
смотря на то, что рѣка Селенга тронулась и дороги находились
въ ужасномъ положеніи, Александръ Петровичъ рѣшился, по
своимъ словамъ, или утонуть или посмотрѣть знаменитую бурят
скую кумирню, стоящую въ сорока верстахъ отъ Селенгинска,

въ безлѣсной степи, на берегахъ Гусннаго озера.
«Халба-Лама, тѣлеснѣйшій изъ смертныхъ, велѣлъ отпереть для
меня молитвенные домы свои. Главный имѣетъ преддверіе, сере
дину и святилище. Въ преддверіи развѣшаны луки, стрѣлы, пан
____

цыри, мечи, и стоятъ у входа левъ и тигръ. Средина съ деревян
ными четырехъ-угольными столбами, между которыми протянуты
Скамьи, на помостѣ разбросаны подушки и тюфяки для молель
щиковъ. Въ святилищѣ, отдѣленномъ завѣсою, находится пре

столъ съ водой и неугасаемымъ свѣтильникомъ, кумиръ Май
май-дере, духа, которому посвященъ храмъ, сидитъ на подушкѣ
и руками соединяетъ тычинку одного цвѣтка съ пестикомъ дру

гаго. По сторонамъ высокіе столы съ книгами, обернутыми шел
ковою матеріею. Всѣ стѣны кумирни украшены картинами, съ
изображеніемъ эмблематическихъ предметовъ... Когда я вошелъ,
ламы, въ желтыхъ платьяхъ, сидѣли рядомъ съ обѣихъ сторонъ
на лавкахъ между столбами; они пѣли тихо и съ остановками,

сопровождая свой голосъ хоромъ бубновъ, звонковъ, гремушекъ,
литавръ и трубъ, длиною въ четыре аршина; но когда голоса
мало-по-малу умолкли, музыка загремѣла фую

съ такимъ из

ступленіемъ, что звуки ея остаются и теперь въ ушахъ моихъ,
на берегахъ Ангары.
«Въ одной изъ часовень видѣлъ я два замѣчательнѣйшія изо

браженія. Одно представляетъ сидящаго мужа, высокаго и силь
наго, который держитъ на колѣнахъ маленькую, но стройную

женщину. Лицо ея обращено къ его лицу, ибо голова ея заки
нута назадъ, устами своими достаетъ она его уста,

которыя

стремятся къ ней на встрѣчу. Обѣ фигуры вмѣстѣ называются
Дымчука и служатъ изображеніемъ силы дѣйствующей и стра
дательной.

«Другое начертаніе представляетъ сидящую женщину съ ко
ровьимъ лицомъ и съ многочисленными человѣческими лицами,

вокругъ остальной части головы, и съ большимъ числомъ гру
дей. Человѣкъ среднихъ лѣтъ подноситъ къ устамъ всѣхъ лицъ

фіалы, наполненные питьемъ. Чета эта вмѣстѣ называется Эман
Села, означаетъ же природу и человѣка.»

АлексАндръ пвтровичъ ствплновъ,
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«Изъ Селенгинска въ Иркутскъ», кончаетъ нашъ авторъ, «вы
ѣхалъ я на саняхъ въ одинъ изъ тѣхъ прекраснѣйшихъ дней,

когда лучи солнечные, переломляясь въ каждой снѣжинкѣ, въ
каждой каплѣ водной, бросаются въ глаза, какъ будто бы отъ
милліоновъ разсыпанныхъ зеркалъ, и пекутъ съ отличнымъ усер
діемъ и носъ и щеки, прохлаждаемыя лишь брызгами грязи изъ
подъ копытъ бурной тройки, съ которой волосы летятъ клочками
и въ носъ, и въ ротъ, заставляютъ безпрестанно чихать и кашлять;
когда наконецъ не знаешь на чемъ ѣхать, и гдѣ выбирать путь
на пути. Къ счастію, мнѣ пролегала дорога еще верстъ на 150

по Селенгѣ, гдѣ, однакоже, въ иныхъ мѣстахъ ледъ покрытъ
былъ на четверть водою, струящеюся съ пріятнымъ журчаніемъ,
а въ другихъ похожъ на рѣшето, изъ котораго, отъ давленія

саней, выскакивали хорошенькіе фонтанчики. Такой былъ день 20
марта, а 22 я перешагнулъ черезъ Байкалъ, который находился
въ прежнемъ положеніи, развѣ только поразширились немного
трещины, однако же не въ такой степени, какъ бываетъ въ по
ловинѣ апрѣля. Тогда ямщики, прискакавъ къ отверстію вод
ному, обрубаютъ, какъ говорятъ, ледъ кругомъ саней и лоша

дей, такъ что онъ обращается въ паромъ, на которомъ, посред
ствомъ шестовъ и веревокъ, переправляются на другую сторону
трещины.»

Мы съ намѣреніемъ подолѣе остановились надъ поѣздкою въ

Маймачень, дабы ознакомить читателя съ тѣмъ оригинальнымъ
слогомъ и оживленнымъ даромъ разсказа, съ какими намъ бу
детъ предстоять еще ближайшее знакомство при оцѣнкѣ болѣе
замѣчательныхъ трудовъ Степанова. Надѣемся, что публика не
посѣтуетъ на насъ за перепечатаніе небольшихъ отрывковъ изъ
твореній писателя, уже давно не издаваемаго, и въ настоящее

время довольно рѣдкаго въ книжной продажѣ.
Служба Александра Петровича въ енисейской губерніи про
должалась болѣе девяти лѣтъ, по истеченіи которыхъ онъ от

числился отъ своей должности и уѣхалъ въ бывшее село своей
матери, Троицкое, куда призывали его и семейныя, и хозяй
ственныя обстоятельства. Еще въ 1825 году онъ лишился и же
ны, и матери почти въ одно время; управленіе имѣніями, ввѣ

ренное въ чужія руки, пошло до крайности несчастливо, а ме
жду тѣмъ старшіе сыновья Степанова, начавшіе свою службу,
требовали поддержки, тогда какъ слѣдовало еще заниматься

воспитаніемъ младшихъ сиротъ. Пелагея Степановна, умирая,
Т. СХLIV. — Отд. 11.
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отказала имѣніе своимъ внукамъ, такъ что съ одной стороны
Александръ Петровичъ былъ успокоенъ, но за то его собствен

ныя имѣнія были проданы съ аукціона во время его отсутствія.
Дѣла по хозяйству пришли въ такое положеніе, что нельзя бы
ло думать о выкупѣ потерянныхъ имѣній, слѣдовало лишь за
ботиться о томъ, чтобы дѣти не остались безъ куска хлѣба.
Положеніе свое около 1832 года Степановъ, съ полной откро

венностью благородной натуры, передаетъ, говоря о семейныхъ
дѣлахъ своего героя Горянова, во введеніи къ роману «Посто
ялый Дворъ». «Горяновъ, говоритъ онъ, видѣлъ много бѣдъ въ
«жизни своей, прошелъ чрезъ большія испытанія. Онъ предавал
«ся страстямъ пылкимъ и безпеченъ былъ къ собственнымъ вы

«годамъ. Онъ женился рано; лишился жены, имѣлъ до десяти
«прекрасныхъ дѣтей, которымъ его мать укрѣпила небольшое
«имѣніе. Его собственное подверглось, по частнымъ долгамъ,
«публичной продажѣ во время службы, которую продолжалъ онъ

«въ отдаленнѣйшихъ концахъ Имперіи. Не желая стѣснять дѣтей
«своихъ, онъ удержалъ для себя изъ остатковъ богатаго состо
«янія не болѣе пяти тысячь рублей, и всѣ ихъ употребилъ на

«заведеніе постоялаго двора, на одной изъ губернскихъ дорогъ,
«пролегающихъ къ Москвѣ, въ двухъ стахъ верстахъ отъ сто

«лицы.» Всѣ эти слова буквально вѣрны, за исключеніемъ устрой
ства постоялаго дома... Александръ Петровичъ тихо проживалъ
въ селѣ Троицкомъ, мирно взирая на жизнь, философски поко

ряясь житейской невзгодѣ и снова обращаясь къ своимъ люби
мымъ литературнымъ занятіямъ. Постоялаго двора ему было
строить не на что, этотъ постоялый дворъ существовалъ лишь
въ его фантазіи. Послѣ великихъ душевныхъ потрясеній и изну

рительной служебной дѣятельности, ему было отрадно успо
коиться въ тихомъ пріютѣ своей матери, припомнить все видѣн

ное и прожитое, устроить себѣ невинный воздушный замокъ въ
видѣ постоялаго двора, и изъ этого скромнаго заведенія выгля
дывать на жизнь другихъ людей, въ качествѣ добродушнаго

зрителя. И фантазія честнаго труженика не прошла даромъ,—
ибо плодомъ ея вышла книга, которая навсегда останется въ
русской литературѣ, какъ спокойная, вѣрная, живо набросанная
картина одной стороны помѣщичьихъ нравовъ нашего столѣтія.
Ред.
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Театръ войны со стороны эриванской губерніи.-Кюрды.—Татары. — Со
бытія, предшествовавшія военнымъ дѣйствіямъ.—Разбои Кюрдовъ. — Вре

менное назначеніе князя Барятинскаго командующимъ корпусомъ. — На
ступленіе турецкаго корпуса. —Бѣдствія армянскихъ деревень. —Прибытіе
въ отрядъ князя Бебутова.—Дѣло подъ Баяндуромъ. —Дѣйствія Орговскаго
или Эриванскаго отряда. — Дѣло у деревни Игдыръ. — Движеніе отряда. —
Сраженіе при Башъ-Кадыклярѣ.

Изъ предъидущихъ главъ уже ясно видно, какъ далека была
отъ правительственныхъ соображеній мысль завоеваній.
Не о новыхъ пріобрѣтеніяхъ–о защитѣ собственности должна

была помышлять русская власть на Кавказѣ. Но военной нау
кой доказано, что лучшей обороной бываетъ, если не рѣшитель
ное наступленіе, то по-крайней-мѣрѣ грозящая готовность на
ступленія. Для такой цѣли необходимо, чтобъ ключъ непріятель
ской позиціи постоянно подвергался опасности и чтобъ силы,

ему угрожающія, находились по возможности въ ближайшемъ
отъ него разстояніи. Самая линія главныхъ военныхъ операцій
условливается тамъ, гдѣ она можетъ имѣть постоянную связь
съ своимъ внутреннимъ центральнымъ пунктомъ, гдѣ по мѣст

ности можно располагать всѣми родами оружія и гдѣ непрія
тель не имѣетъ возможности дѣлать фланговыхъ нападеній. Та

кимъ стратегическимъ требованіямъ соотвѣтствуетъ на границѣ

нашей, со стороны азіятской Турціи, только одна дорога изъ Але
ксандрополя въ Карсъ и Эрзерумъ.

Между Александрополемъ и Карсомъ, на 70 верстъ, раскиды
Т. ХСLIV. — Отд. 11.
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вается волнистая, безлѣсная равнина. Отъ пограничной рѣки Ар
пачая до подошвы Саганлугскаго хребта, мѣстность прорѣзы

вается только двумя слабыми оборонительными линіями: рѣчкой
Карсъ-Чаемъ и параллельной ей въ 20-ти верстахъ цѣпью не
высокихъ земляныхъ горъ. Чрезъ Карсъ-Чай всегда бываетъ
бродъ, а пологія возвышенности представляютъ непріятелпо толь

ко удобства для занятія позицій.
Общій видъ края представляетъ совершенно безлѣсный про
сторъ для передвиженія большихъ массъ войскъ. Онъ, какъ бы
самой природой, предназначенъ для войны, и съ незапамятныхъ
временъ война тутъ почти не прекращается. Изхолмленная степь
стелется далеко кругомъ, то желтоватыми, поросшими ковы

лемъ или вспаханными полями, то волнообразными возвышенно
стями, пересѣченными балками и теченіями небольшихъ ручей
ковъ. Изрѣдка виднѣются армянскія или карапапахскія (татар
скія) деревни. Жители укрываются въ землянкахъ, обложен
ныхъ булыжникомъ, а между этихъ каменистыхъ пещеръ, почти
въ каждой деревнѣ возвышается мрачная четырехъ-угольная баш
ня изъ чернаго тесанаго камня, изукрашеннаго иногда красными

или бѣлыми узорами. Въ христіанскихъ деревняхъ башня слу
житъ и церковью и укрѣпленіемъ. Ни одинъ зеленый кустъ не

оживляетъ печальной картины. Взоръ невольно устремляется, для
отдыха отъ однообразнаго впечатлѣнія, къ небосклону со сто

роны Малаго Кавказа, гдѣ зубчатой стѣной тянутся горы. Тутъ
снѣжный Даралагёзъ подпирается по обѣ стороны меньшими воз
вышеніями, изъ коихъ острой шапкой выдвигается Кульпинская
соляная скала. Въ ясную же погоду, высоко надъ цѣлой сте
пью ложится обвитая вѣчнымъ саваномъ таинственная вершина
Большаго Арарата.

За Даралагёзомъ къ югу снова тянется окаймленная горами
поляна, тоже безлѣсная, но кое-гдѣ отцвѣченная садами. Жи
тели помѣщаются, по совершенному неимѣнію камня, въ глиня
ныхъ мазанкахъ и самая эриванская крѣпость, находящаяся на

сѣверной окраинѣ плоскости, опоясывается глиняными стѣнами.

Общій видъ русской и турецкой Арменіи представляетъ цѣлый
рядъ солнцемъ спаленныхъ бассейновъ, окруженныхъ возвышен
ностями, частью обнаженными, частью покрытыми мелкимъ ку

старникомъ. На эриванской равнинѣ, орошенной старинными во
допроводными каналами, тѣснятся армянскія и татарскія дерев

ни, уже по одной вѣрѣ враждующія между собою.

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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На покатости горъ кочуютъ Кюрды, коихъ исторія, вѣра и
нравы въ высшей степени любопытны, хотя и мало изслѣдованы.

Многочисленное кюрдское племя, образующее персидскій и ту
рецкій Кордистанъ и разсыпанное почти по всей азіятской Тур
ціи, отдѣлило уже издавна нѣсколько обществъ на бассейны или
возвышенныя плоскости, существующія между саганлугскимъ
хребтомъ и Малымъ Кавказомъ и даже за Саганлугъ въ Пас
синскій санджакъ.

Такимъ образомъ въ пашалыкахъ Баязетскомъ и Карскомъ на
ходится до девяти кюрдскихъ кочевыхъ обществъ, причисляю
щихъ себя къ общему корню Зилянъ-ли-Кюрдъ.

Каждое общество управляется старшиной, который пользует
ся бóльшимъ или меньшимъ уваженіемъ, смотря по личнымъ до
стоинствамъ и по первому изъ нихъ — удалой храбрости. Глав
ное изъ девяти обществъ, сохранившее коренное названіе Зи

лянъ-ли, считаетъ до 4 тысячь семействъ. Прочія же общества
различнаго состава отъ 150 до 2,000 семействъ. Къ этимъ
девяти главнымъ обществамъ слѣдуетъ причислить еще нѣсколь

ко обществъ, не принадлежащихъ къ корню Зилянъ-ли и нри
кочевавшихъ изъ Дамаска, Діарбекира и Сиріи. Они скитаются

между Персіей, Турціей и нашей эриванской губерніей.
Вѣроисповѣданіе ихъ сунитское. Отдѣльно отъ нихъ и не смѣ
шиваясь съ иими ни браками, ни сообщничествомъ, образовалось
еще многочисленное кордское же общество Пезидовъ или по
клонниковъ духа тьмы, не отличающихся, однакоже, отъ прочихъ

Кюрдовъ ни нарядомъ, ни образомъ жизни. Всѣ они семь мѣ
сяцевъ въ году кочуютъ на горахъ, спускаясь по мѣрѣ того,

какъ лѣтній зной уступаетъ прохладѣ зимы. Легкіе ихъ шатры
изъ чернаго войлока съ тростниковыми боками, разбираются не
имовѣрно скоро и цѣлое общество въ два или три часа совер
шенно готово къ походу, какъ цыганскій таборъ.
Единственный ихъ промыселъ — скотоводство, а подъ часъ и
разбои. Хлѣбопашествомъ они не занимаются и пять мѣсяцевъ
въ году живутъ на зимовникахъ въ армянскихъ деревняхъ, такъ
какъ съ единовѣрными да татарами они уживаться не могутъ.

Вообще Кюрды не раздѣляютъ магометанскаго изувѣрства,

не имѣя осѣдлыхъ жилищь, они дорожатъ только своей свобо
дой, и по природному непостоянству, и по азіятскому корысто
любію, не прочь отдать въ услуженіе свою храбрость на вы

годныхъ уеловіяхъ. Удальство ихъ извѣстно въ цѣлой Азіи. Ло
на
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шади ихъ славятся быстротой и силой. Самые всадники, въ длин
ныхъ чалмахъ и красныхъ нарядахъ съ узорчатыми вышивками,

отличаются особымъ вооруженіемъ. Ружей они не носятъ, а дер
жатъ въ рукахъ длинныя тростниковыя пики, иногда украшен

ныя, въ знакъ отличія, пучкомъ страусовыхъ перьевъ на копьѣ.

Кромѣ пики, каждый изъ нихъ имѣетъ пистолетъ, саблю и не
большой круглый щитъ, такъ что все ихъ вооруженіе приспо
соблено только для рукопашной схватки. Отъ этой особенно
сти, при ихъ воинственномъ духѣ, они не только опасны въ раз

бояхъ, но могутъ образовать при правильной войнѣ отважную
кавалерію, во многомъ превосходящую турецкихъ сувари.
Съ такимъ племенемъ не всегда легко управиться, и персид
ское и турецкое правительства не разъ испытывали его непо

стоянство. То угрозами, то ласками, то подарками, Порта и
Персія старались всегда склонять Кюрдовъ на свою сторону, и

не жалѣли даже значительныхъ наградъ для достиженія своей
ДѣЛИ.

а

Такъ, напримѣръ, прежній главный старшина всѣхъ кюрдскихъ
обществъ между Кагызманомъ, Карсомъ и Александрополемъ,

Гуссейнъ-Ага и весь родъ его имѣли отъ Персіи нѣсколько
удѣльныхъ селеній. Самъ Гуссейнъ-Ага, по прозванію царь по
лей, жилъ въ Персіи, на берегу Аракса, близь принадлежащаго
нынѣ къ эриванской губерніи селенія Амаратъ, гдѣ еще видны
остатки его замка.

Достоинство верховнаго старшины опредѣляется у Кюрдовъ

обладаніемъ арабской палатки (Арабъ-чадыръ), не имѣющей,
впрочемъ, кромѣ названія, никакого особаго отличія.

Владѣльцу арабской палатки повинуются не только Кюрды
магометане, но даже и Пезиды. Власть Гуссейнъ-Аги была такъ
сильна, что за неповиновеніе онъ отрубилъ голову одному изъ

почетнѣйшихъ старшинъ, Коро-Агѣ, начальнику Джaмадлинскихъ
Кюрдовъ. Во время нашихъ послѣднихъ компаній въ Персіи и
азіятской Турціи, Гуссейнъ-Ага не послѣдовалъ примѣру мно
гихъ кюрдскихъ старшинъ, перешедшихъ на сторону Русскихъ.

Но когда эриванское ханство отчислено было по Туркменчай
скому трактату къ русскимъ владѣніямъ, привыкшіе къ удоб

ной для кочевья мѣстности, Кюрды не охотно удалились за но
выя наши границы.

Мало-по-малу, черныя ихъ палатки стали появляться снова,
съ дозволенія нашего правительства, на знакомыхъ имъ горахъ.

годъ вовнныхъ дѣйствій,
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Даже одинъ изъ братьевъ Гуссейнъ-Аги, Джафаръ-Ага, пере
кочевалъ въ наши предѣлы и принялъ власть надъ однимъ изъ

обществъ Зиланъ-ли. Самъ Гуссейнъ-Ага умеръ въ 1842 году
и по смерти его, Арабъ-чадыръ нерешелъ къ старшему его сы
ну Ахмедъ-Агѣ, вскорѣ впрочемъ ослѣпнувшему.

Знакомъ верховной власти наслѣдовалъ тогда второй сынъ Гус
сейнъ-Аги, Кассумъ-Ага, нынѣ признаваемый Кюрдами, насе
ляющими какъ эриванскую губернію, такъ и турецкую Арме
нію, за настоящаго главу ихъ народа.

Турецкое правительство вообще не довѣряетъ Кюрдамъ, ча
сто даже принуждено было усмирять ихъ оружіемъ и самъ Кас

сумъ-Ханъ содержался въ Константинополѣ въ тюрьмѣ. Но ко
гда начались приготовленія къ войнѣ, Кассумъ-Ханъ, котораго
вліяніе на всѣхъ Кюрдовъ не подлежало сомнѣнію, былъ обла
сканъ, пожалованъ въ званіе Капучи-баши и направленъ къ гра
ницамъ эриванской губерніи, точно такъ, какъ Гассанъ-Бей Ко
булетскій былъ посланъ къ границамъ Гуріи.
Такимъ образомъ, еще до начала войны, учредилась цѣлая,

такъ сказать, система разбоевъ по всей нашей границѣ. Дѣяте
лями ихъ назначены, къ Гуріи-Кобулетцы, со стороны Ахал

цыха-Аджарцы, а къ эриванской губерніи Кюрды.
При первой вѣсти о войнѣ, кочевавшіе въ нашихъ предѣлахъ
общества перебѣжали за границу и одинъ только Джафаръ-Ага
(нынѣ пожалованный въ маіоры), съ нѣсколькими семействами,
не увлекся порывомъ, вызывающимъ воинственное племя къ лю

бимому боевому раздолью. Отъ 4-хъ до 5-ти тысячь Кюрдовъ,
раздѣлившись на партіи, начали тревожить границу эриванской
губерніи и Ахалкалакскаго участка. Независимо отъ нихъ, та
кое же число отдаленныхъ Кюрдовъ прибыло изъ Сиріи, Дама
ска и Діарбекира и образовало турецкую иррегулярную кавале
рію или настоящихъ баши-бузуковъ.
Выше уже было сказано, какія были приняты эриванскимъ во
еннымъ губернаторомъ мѣстныя мѣры для удержанія хищниковъ
отъ ежедневныхъ набѣговъ, но мѣръ этихъ было явно недоста

точно. Оказывалась необходимость двинуть противъ грабителей
войска, раздробляя ихъ на всѣ угрожаемые пункты, что едва
ли было возможно. Кромѣ того уже показано было, почему су
ществованіе сосредоточеннаго отряда необходимо было около
Александрополя, какъ пункта, въ одно время прикрывающаго

Тифлисъ и угрожающаго Карсу,
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Наконецъ генеральный консулъ нашъ въ Тавризѣ, Аничковъ,
извѣщалъ, что и персидскіе Кюрды готовились не отстать отъ
своихъ одноплеменниковъ. Наслѣдникъ власти ихъ главнаго пред

водителя, умершаго Сейдъ-Таха, находившагося въ постоянныхъ
сношеніяхъ съ Шамилемъ, объявлялъ торжественно джехада
или религіозный походъ противъ Россіи.
Главный старшина или Халифа, оставшійся послѣ Сейдъ-Та
ха и продолжавшій сношенія съ Шамилемъ , братъ умершаго
Шейхъ-Салекъ, находился въ Бердасурѣ, гдѣ призывалъ своихъ
подвластныхъ къ войнѣ. Консуломъ были приняты тогда же

энергическія мѣры; но опасность угрожала и съ этой стороны.
Кромѣ опасности отъ кочевыхъ Кюрдовъ, всегда готовыхъ со
браться въ большихъ массахъ, предвидѣлась еще другая отъ са

михъ пограничныхъ жителей, Татаръ и Карапапаховъ, коихъ де
ревни, перемѣшанныя съ армянскими, и въ мирное время подвер

гались внутреннимъ раздорамъ. Пограничная черта, совершенно
открытая на 150 верстъ и вдававшаяся угломъ между Алексан

дрополемъ и персидской границей, представляла наибольшія удоб
ства для вторженія непріятеля, усиленнаго содѣйствіемъ Кюр
довъ и Татаръ. Этимъ опредѣляется вся важность значенія Але

ксандрополя, гдѣ въ концѣ сентября русскихъ войскъ почти не
было. Между тѣмъ получено было свѣдѣніе, что въ Карсѣ уже

объявленъ фирманъ султана о войнѣ, что турецкія войска дошли
уже до Джамушли, имѣя только одинъ переходъ до нашей гра
ницы.

Но куда непріятель предполагалъ направиться, къ Эривани или
къ Александрополю, опредѣлить заранѣе не было возможности.

Русскій отрядъ , предназначенный для охраненія Александро
поля, далеко еще не былъ въ сборѣ. 27 сентября, когда князь

Орбельянъ принялъ командованіе, подъ его начальство посту
пилъ только одинъ сводный баталіонъ Кавказской Гренадерской
бригады.
30 сентября прибыли 6 легкихъ орудій.
2-го октября прибыли съ лѣваго фланга кавказской линіи 1-й
баталіонъ Егерскаго генералъ-адъютанта князя Воронцова полка
и 2-й баталіонъ Эриванскаго Его Императорскаго Высочества Ве
ликаго Князя Цесаревича полка изъ Тифлиса. 3 октября 1-й ба
таліонъ Гренадерскаго Его Императорскаго Высочества Велика

го Князя КонстлнтинА НиколлевичА полка, наконецъ 7 октября
3-я рота Кавказскаго Стрѣлковаго баталіона,

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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Князь Орбеліанъ, видя необходимость слѣдить за движеніями

находившагося уже въ близи значительнаго турецкаго корпуса,
рѣшился выступить на позицію къ сел. Баяндуръ, лежащему въ
нашихъ предѣлахъ по сю сторону р. Арпачая, въ 12-ти верстахъ
отъ Александрополя.
Для защиты города и крѣпости оставленъ одинъ Линейный ба
таліонъ, одна рота санеръ, двѣ роты карабинеръ и вооруженные
жители.

Отрядъ выступилъ въ слѣдующемъ составѣ: одна рота стрѣл—
ковъ, 4"14 баталіона, одинъ дивизіонъ и одинъ взводъ легкихъ

батарей и три сотни Линейныхъ казаковъ.
И тутъ, какъ въ Ахалцыхѣ, если бы турецкіе военачальники
стремительно ударили на пять неполныхъ баталіоновъ всѣми
силами, сосредоточенными около Карса и простиравшимися до
40,000 человѣкъ , то конечно успѣхъ могъ бы быть на ихъ

сторонѣ. Самая осада Александропольской крѣпости могла бы
представить для нихъ выгодныя условія, хотя крѣпость имѣла

крѣпкую защиту и кромѣ того поручена была извѣстному сво
ею неустрашимостію генералъ — маіору Шульцу. Но Провидѣ
нію угодно было отуманить проницательность турецкихъ вож

дей и состоящихъ при нихъ европейскихъ совѣтниковъ. Въ жи
теляхъ Азіятской Турціи были еще свѣжи воспоминанія о подви
гахъ князя Паскевича. Этимъ воспоминаніямъ и слѣдуетъ при
писать нерѣшительность, ознаменовавшую въ началѣ войны дѣй
ствія непріятеля. Желая слишкомъ вѣрнаго успѣха, онъ самъ
себя лишилъ возможности достигнуть своей цѣли, требующей
быстроты и опредѣлительности. Какъ только нашъ отрядъ по
казался на Баяндурской позиціи, одинъ изъ турецкихъ генера
ловъ, Рейсъ-паша, выѣхалъ съ кавалеріею на дальнія Арпачайскіе
курганы, чтобы осмотрѣть нашу позицію.

Съ своей стороны князь Орбельянъ также дѣлалъ рекогнос
цировку до Агина, откуда, съ горныхъ высотъ, могъ разсмотрѣть

непріятельскій лагерь, расположенный въ 20-ти верстахъ у сел.
Суботана.

.

По показанію лазутчиковъ, турецкихъ войскъ находилось тутъ
6000 пѣхоты, 3000 кавалеріи и 14 орудій.
Они очевидно составляли авангардъ турецкаго корпуса.

Въ

тоже время князь Орбельянъ получилъ отъ генералъ-маіора На
зарова извѣщеніе, что Орговскій отрядъ крайне нуждается въ
подкрѣпленіи, такъ какъ по ту сторону Чингыльскихъ горъ, от
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дѣляющихъ Эриванскую губернію отъ Баязетскаго пашалыка,

уже стоялъ лагеремъ значительный турецкій отрядъ. Кромѣ то
го шайки Кюрдовъ и Татаръ не переставали рыскать для грабе
жа по нашимъ границамъ, перестрѣливаясь съ казаками.

Въ эту печальную осень, Сурмалинскій участокъ, находившійся
между правымъ берегомъ Аракса и Чингыльскими высотами —
отрогами Арарата, пострадалъ болѣе прочихъ.
Въ немъ 12 церквей разграблены и поруганы.

Въ 21 деревнѣ происходили грабежи. Стоимость убытка, по
несеннаго армянскими жителями, простиралась по ихъ, впрочемъ,

весьма преувеличеннымъ показаніямъ до 350,000 руб. сер. Въ
Сардаръ-Абадскомъ участкѣ разграблено 15 деревень, на 25.000
руб. серебромъ.
Разбойники жгли хлѣбъ и фуражъ, убивали жителей, не щадя
женщинъ и дѣтей. Не смотря на то, число жертвъ было вовсе
не такъ значительно, какъ можно было ожидать. Стража каза

ковъ и жителей, останавливала всякій разъ слишкомъ дерзкія
покушенія, а небольшой Орговскій отрядъ переносился туда, гдѣ

указывала необходимость. Отъ этихъ мѣръ, мѣстное населеніе
не подверглось истребленію и изъ 36 деревень потеря была слѣ
дующая: убито 20 поселянъ, 18 женщинъ и 16 дѣтей; 12 душъ
уведено въ плѣнъ, изъ коихъ 2 женщины.
Историческая истина требуетъ сознанія, что въ это, впрочемъ,

короткое время, край подвергался дѣйствительной опасности
со стороны Ахалцыха, Александрополя и Эривани.
Отдѣлить отъ неполныхъ 5-ти баталіоновъ, стоявшихъ въ Ба

яндурѣ, какую-либо часть для усиленія Орговскаго отряда, оче
видно не было никакой возможности. Князь Орбельянъ пересе

лилъ къ Александрополю 120 семействъ изъ мелкихъ пригранич
ныхъ деревушекъ, чтобы не отдать ихъ на жертву кюрдскимъ
хищникамъ, коихъ пестрыя партіи вездѣ показывались и блуж
дали по окрестностямъ.

12 октября прибылъ въ Александрополь, изъ сел. Орловки, 3-й
баталіонъ Эриванскаго Его Императорскаго Высочества Наслѣд

ника Цесаревича полка, 1 рота стрѣлковъ, 4 орудія легкой № 1,
2 орудія горной № 1 батареи Кавказской Гренадерской Артил

лерійской бригады, и стянутыя съ Александропольскаго кордо
на двѣ сотни Донскихъ казаковъ.

16 октября, батарейная № 1 батарея Кавказской Гренадерской
Артиллерійской бригады прибыла па Баяндурскую позицію, а

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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взводъ легкой № 7 батареи 21 Артиллерійской бригады немед
ленно отправленъ къ Эривани. 16 октября прибылъ въ Алексан

дрополь генералъ-адъютантъ князь Барятинскій и по болѣзни
князя Бебутова, задержаннаго въ Тифлисѣ, принялъ начальство

надъ дѣйствующимъ корпусомъ.

.

Князь Барятинскій, имѣя въ виду поставить непріятеля въ не
доумѣніе, началъ передвигать войска по границѣ и такою мѣ

рою удержалъ , быть можетъ, до окончанія формированія отря
довъ, натискъ турецкихъ силъ.

Два баталіона: 4-й Тифлисскій и 1 Мингрельскій, при 6 ору
діяхъ № 7 батареи 21 Артиллерійской бригады, направлены къ
Эривани.
Небольшія части, бывшія въ Ахалкалакскомъ участкѣ, посто
янно перемѣняли позиціи, какъ уже было сказано въ предъиду
щей главѣ,

Отрядъ, расположенный въ Баяндурѣ, возвращенъ къ Алексан
дрополю 21 октября; между тѣмъ войска прибывали.
17 октября прибыли изъ Тифлиса двѣ роты Кавказскаго Са
пернаго баталіона. 19 октября прибыли изъ Гомборъ двѣ роты
Кавказскаго Стрѣлковаго баталіона.
22 октября небольшая партія Кюрдовъ, человѣкъ во сто, бро
силась на пикетъ, выставленный съ Караванъ-Сарайскаго поста,
въ Сурмалинскомъ участкѣ. Кюрды были опрокинуты 60-ю ка
заками и сотней Нахичеванской милиціи, прискакавшими съ по
ста. Во время преслѣдованія этой партіи, казаки и милиція на
ткнулись на другую, несравненно значительнѣйшую, партію, скры
вавшуюся до того времени въ засадѣ и не смотря на то, что

были неожиданно окружены со всѣхъ сторонъ, успѣли пробить
ся, съ потерею: убитыми 3-хъ казаковъ и 7-ми милиціонеровъ,

ранеными 5 казаковъ и 6 милиціонеровъ; сверхъ того безъ вѣ
сти пропало 7 казаковъ.
У непріятеля оказывалось до 30 человѣкъ убитыми и столь
ко же раненыхъ.

28 октября, Орговскій или Эриванскій отрядъ, состоящій изъ

11], баталіона, четырехъ сотенъ Донскаго № 23 полка и 16 со
тенъ милиціи, при 4-хъ полевыхъ орудіяхъ, двинулся отъ Эч

міадзина, гдѣ войска эти до сего времени были сосредоточены,
къ р. Араксу, при чемъ посланные разъѣзды къ Оргову, от
крыли партію непріятельской кавалеріи; свѣдѣнія же, получен
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ныя Эриванскимъ военнымъ губернаторомъ, свидѣтельствовали о
близкомъ присутствіи непріятеля въ значительномъ числѣ.
29-го числа Эриванскій отрядъ усилился 4-мъ баталіономъ

Тифлисскаго и 1-мъ баталіономъ Мингрельскаго егерскихъ пол
ковъ, а также 6-ю орудіями легкой № 7 батареи 21 Артилле
рійской бригады, отправленными изъ крѣпости Александрополя.
29-го числа, по указанію необходимости, отправлены были

изъ Александрополя въ с. Орловку 3-й баталіонъ Эриванскаго
Карабинернаго Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Це

саревича полка, при 8-ми орудіяхъ легкой № 1 батареи Кавказ
ской Гренадерской Артиллерійской бригады и двѣ конно-мусуль
манскія дружины Елисаветпольскаго и Борчалинскаго участковъ.
По полученнымъ свѣдѣніямъ, непріятельскія силы пѣхоты и
кавалеріи состояли въ слѣдующемъ : въ Карсѣ 25,000, и 65

орудій, въ Ардаганѣ 7,000, и 14 орудій, и въ Баязетѣ 5,000 и
10 орудій. Собственно военныхъ дѣйствій еще не было. Набѣги,
чинимые Кюрдами, могли почитаться разбойничьими покушенія
ми, несвойственными условіямъ правильной войны между про
свѣщенными державами.

Съ водвореніемъ въ Турціи европейскихъ началъ или танзима
та, турецкіе паши начали хвалиться своимъ пониманіемъ самой

утонченной образованности.

Любопытнымъ тому доказатель

ствомъ можетъ служить то, что въ то время, какъ внушеніемъ

Оттоманскаго правительства, по всей пограничной чертѣ, каждый
день повторялись неистовства и разбои, главные турецкіе пол

ководцы отзывались весьма вѣжливо, что подобные поступки
совершенно противны ихъ приказаніямъ и даже возбуждены свое
вольствомъ нашихъ казаковъ.

Такъ Селимъ-Паша Баязетскій встрѣтилъ посланнаго княземъ

Воронцовымъ съ азіятскими увѣреніями въ своей кротости и
твердой волѣ остановить хищниковъ. Такъ точно же и коман
дующій турецкимъ корпусомъ Муширъ-Абди-Паша отвѣчалъ на
посланное ему княземъ Барятинскимъ замѣчаніе о буйствѣ Кюр
довъ, что происшествіе, бывшее на Караванъ-Сарайскомъ пос
ту, случилось не потому, что Кюрды атаковали Русскихъ, а
потому, что Русскіе атаковали Кюрдовъ ”.
* Тraduction d’une lettre adressée par le Сonsul Jaba au Мouchir Аbdi
Рacha en date du 25 Осtobre 1853.

Le 2 du mois courant de Sefer nos cosaques du poste de Каravan
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Абди-паша вскорѣ за тѣмъ началъ наступать. 30 октября ве

черомъ, князь Барятинскій получилъ свѣдѣніе, что турецкій кор
пусъ выступилъ изъ Карса и расположился для ночлега между

Баяндуромъ и развалинами древней столицы армянскаго царства
sarai furent attaques par une centaine de soldats turcs ou curdes; plus
tard se joignirent a ces dernіers environ mille cavaliers venant du vil

lage Каraboulaк, sandjaк de Ваyazid, et dans la lutte qui s'engagea de
deux cótés 28 hommes de notres furent blesses et tués.

Le Сhet d'Еtat Мajor de l'Аrmée du caucase S. Е. Le Général Аide
dе Саmp Рrince Ваriatinsку me charge par consequant de signaler a Votre
Еxcellence le mefait en question et de La prier de vouloir bien empêcher
la réproduction de pareils actes et nous communiquer des explications
exactes sur l'accident mentionné.

Рour traduction conforme: Le Сonsul Сonseiller dе Сollége А. Jaba.
Тraduction de la réponse de S. Е. Аbdi-Рacha, commandant en chef
dе РОrdou d'Аnatolie, en date du 6 Sefer 1270 de l'hégire.

Dans ce moment je viens de recevoir votre lettre du 5 Sefer courant,
avес traductions, par la quelle S. Е. le Général Ргinсe Ваratinsку vous

charge de me faire part que le 2 du même mois, 140 hommes des trou
реs ottomanes ont attaqué sans aucun motit les cosaques du postе mili
taire Каravanseraу et que plus tard environ 1000 саvaliers venant du

village de Каraboulaк, sandjaк de Ваyazed, se joignirent pour sесourir
les agresseurs, qu a la suite d'un combat on comptait de votre coté 28
hommes blesses et tués. Invité en meme tems à vous donner des expli

cations sur les motits et l'origine de cette alfaire, je m'empresse de vous
informer, Мonsіeur, que d’après les rapports qui me sont parvenus de la
part des officiers qui se trouvent sur le lieu, Гаffaire en question se
passa de la manіere suivantе: Мercredi du 1 Sefer vers les 7 heures (21
Осtobre а 2 heures après midi) 20 а 30 саvaliers Кusses se montrèrent

dans le voisinage de Меysout pour enlever un troupeau de montons. Оn
nombre égal de nos cavaliers chercha à leur reprendre ce bétait, le com
bat s'ensuivit et c'est alors que d'autres de nos cavaliers acoururent au
secours des siens.

Sur ces entrefaites quatre a cinq сents cavaliers Кusses qui se trou

vaient en embuscade, franchirent sur nos troupes qui ont du se défendre
pour героusser les assaillans. Оn fait semblable a eu lieu dernіerement
au village de Ваdalа, Sandjaк d'Аrdaghan, entre les troupes Кusses et
Оttomanes, dont Гinitiative appartient a ces рremіers. А Гinstant je recois
un гаррort, mandant que les troupes Кusses viennent d'attaquer les sol
dats ottomans, qui se trouvent au village de Diilvan près de Ваdalа.

Теl est le véritable état des choses, qu'ils vous plairа, Мonsіeur, de
рогter a la connaissance du Général.
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Ани. Надежный лазутчикъ утверждалъ, что всѣхъ непріятель
скихъ войскъ было до 40,000 и что они должны были предпри
нять ночное и рѣшительное движеніе на Александрополь; весь
нашъ отрядъ заключался только изъ 6-ти баталіоновъ. Драгун

скій полкъ прибылъ въ тотъ же самый день, совершивъ пере
ходъ въ 50 верстъ. Не смотря на то, чтобъ избѣгнуть безпо

рядковъ, неизбѣжныхъ при ночныхъ нападеніяхъ, князь Баря

тинскій рѣшился выступить тотчасъ же со всѣмъ отрядомъ на
встрѣчу непріятелю. Боевая позиція занята въ 4-хъ верстахъ
отъ Александрополя. На разсвѣтѣ, Турокъ въ виду не оказалось.
Войска возвращены въ городъ , чтобъ издали непріятель не
могъ убѣдиться въ ихъ малочисленности.
Въ окрестностяхъ крѣпости распредѣлены конные разъѣзды.
Необходимо было дать время спѣшившимъ войскамъ.

Около полудня разъѣзды наши встрѣтили разъѣзды кюрдскіе
близь сел. Баяндуръ. Число непріятеля съ неимовѣрною быстро
тою начало увеличиваться. Разъѣзды стянулись къ главному

посту и двѣ линейныя сотни, собравшись въ большомъ порядкѣ
и съ продолжительною перестрѣлкою, отступали къ позиціи,

гдѣ уже всѣ войска главнаго отряда заняли назначенныя имъ
мѣста. Армянскіе жители, не предвидя надобности, даже въ слу

чаѣ непріятельскаго вторженія, оставлять свои жилища, подверг
лись несчастному жребію партизанской войны. Кюрды, мгновен
но захвативъ нѣсколько деревень, стали рѣзать женщинъ, дѣ

тей и духовенство, а мужчины, большею частію, «защищаясь,
гибли съ оружіемъ въ рукахъ. Жалостные крики спасающихся
(Рour traduction conforme: Le consul Сonseiller dе Сollége А. Лaba.)
Тraduction d’une lettre adressée au Мouchir Аbdi-Рacha par S. Е. le

Рrince Ваriatinsку en date du 27 Осtobre 1853.
Рour l’expose de l’origine et des motits des desordres qui ont eu lieu
a la frontіère de Ваyazid, j'ai l'honneur de prier votre Еxcellence d'aс
серter mes remercimens particulіèrs.

А la suite de l'avis de la part de votre Еxcellence que nos soldats
оnt attaques les villages des Ваdela et Diilvan, on ne manquera pas

d'établir une enquéte severe. J'ai ordonnе en outre a nos officiers que
la transgression de notre frontіère soit interdite sous peine d'unе sevère
responsabilité.

Dans l'espoir que V. Е. ne manquera pas d'adopter des mesures ana
logues pour la tranquillité de nos frontіères, j'ai l'honneur d'être etc.
(Рour traduction conforme. Le Сonsul Сonseiller dе Сollege А Jaba.)

годъ вокнныхъ дѣйствій.

125

жителей одной деревни пріостановили отступленіе казаковъ, а
скоро послѣ этого непріятельская кавалерія до 2000 охватила
ихъ вдругъ со всѣхъ сторонъ совершенно неожиданно.

Полковникъ Камковъ, посланный княземъ Барятинскимъ съ
одною сотнею, появленіемъ своимъ остановилъ дерзость непрія
теля. Казаки собрались вмѣстѣ и дружными залпами озадачили

наступающихъ. Отпоръ былъ такъ силенъ, что непріятель пред
принялъ обратное движеніе и болѣе въ теченіи этого дня съ той
стороны не показывался. Большими массами потянулся онъ къ
Башъ-Абарану и ко всѣмъ деревнямъ, близь лежащимъ. Грабежъ

и пожаръ продолжались всю ночь и на слѣдующій день.
Князь Барятинскій въ то время нашелъ возможнымъ послать
Борчалинскую дружину, подъ командою гвардіи капитана князя

Орбельяна, чтобъ вывести къ Александрополю жителей сел. Ка
пиле. Приказаніе исполнено въ ту же ночь. Но подать помощь
всѣмъ селеніямъ было невозможно по недостатку кавалеріи.

Потеря съ нашей стороны простиралась въ линейныхъ сот

няхъ: убитыми 40 нижнихъ чиновъ и ранеными одного оберъ
офицера и 15 нижнихъ чиновъ; въ Донскихъ сотняхъ № 20-го
полка: убитыми 19 нижнихъ чиновъ и ранеными 3.
Непріятельскія иррегулярныя силы подходили, но за границу

еще не переступали, Кюрды и Карапапахи наполняли весь край.
31 октября прибыли къ отряду два баталіона пѣхотнаго кня
зя Варшавскаго полка.

(Въ

эриванскомъ

отрядѣ находились уже:

2-й баталіонъ Гренадерскій,
4-й

—

—

Тифлисскій,

1-й — — Мингрельскій,
двѣ роты того же полка; три орудія Легкой № 7 батареи, два
подвижныхъ орудія. Грузинскій Линейный № 4-го баталіонъ.)
1-го ноября пріѣхалъ въ Александрополь, оправившись отъ
болѣзни, генералъ-лейтенантъ князь Бебутовъ и принялъ главное
начальство.

На слѣдующій же день князь Барятинскій, окончивши свое по
рученіе, выѣхалъ въ Тифлисъ по званію своему начальника глав
наго штаба.

Князь Бебутовъ по пріѣздѣ , осмотрѣлъ войска и изъ одного
ихъ вида могъ снова убѣдиться, что съ такими войсками опа
СаТьСЯ НеЧеГО.
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Привѣтствуя баталіоны князя Паскевича полка, прославивша
го себя еще подъ названіемъ Ширванскаго, — князь Бебутовъ
замѣтилъ, что въ строю уже нѣтъ болѣе прежнихъ его сподвиж
никовъ, защищавшихъ нѣкогда съ нимъ Ахалцыхскую крѣпость.
Въ рядахъ послышался крикъ: «постараемся замѣнить, ваше

сіятельство.» Этимъ уже однимъ чувствомъ условливалось
несомнѣнное превосходство Русскаго войска надъ турецкимъ,
превосходство духовное, нравственное, которое должно было
обнаружиться не позже, какъ на слѣдующій день.
Участь, постигшая нѣкоторыя армянскія деревни, заставляла
озаботиться защитою уцѣлѣвшихъ. Въ то же время необходи
мо было съ достовѣрностію узнать, въ какихъ силахъ непріятель
приближается къ нашей границѣ. Князь Бебутовъ, не смотря на
то, что отрядъ еще не былъ въ полномъ сборѣ, убѣдился, что
медлить нельзя было ни минуты.

Впрочемъ, кромѣ прибывшихъ 2 графскихъ ” баталіоновъ изъ
Прикаснійскаго края, прибылъ того же числа черезъ Ахалка
лакъ 1-й Бѣлостокскій. Такимъ образомъ къ 2 поября сосредо
точилось уже до 10-ти баталіоновъ. Съ такими силами уже

можно было дѣйствовать противъ сильнѣйшаго втрое непріятеля.
Но прежде всего надо было остановить дерзость баши-бузуковъ
и Кюрдовъ. Князь Бебутовъ приказалъ генералъ-маіору князю
Орбельяну выступить 2-го ноября изъ Александрополя съ 7-ю
баталіонами пѣхоты, 31/2 батареями артиллеріи, двумя дивизіо
нами драгунъ, одною сотнею донскихъ казаковъ и 1000 мили
ціонерами. Съ этими силами приказано: слѣдуя внизъ по Арпа

чаю на Хорули, прикрыть переселеніе ближайшихъ къ Александ
рополю малыхъ армянскихъ деревень въ городъ; большія се
ленія имѣли болѣе средствъ къ оборонѣ. Кромѣ того князю

Орбельяну приказано было удостовѣриться въ числѣ и положе
ніи непріятельскихъ войскъ и въ случаѣ возможности, очистить
отъ него наши предѣлы.

Едва колонна князя Орбельяна прошла нѣсколько верстъ отъ
Александрополя, какъ вдали показались непріятельскія партіи.
Войска построились тотчасъ въ слѣдующій боевой порядокъ:
впереди одна сотня Донскаго казачьяго № 20 полка.
Въ 1-й линіи:

Дружина милиціонеровъ, 1-й полубаталіонъ 1-го баталіона
.

" Такъ называются, для сокращенія, солдаты полка фельдмаршала.
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127

князя Воронцова полка. Рота стрѣлковъ. 2-й полубаталіонъ
1-го баталіона князя Воронцова полка. 2-я батарейная батарея.
3-й баталіонъ Эриванскаго полка. 1-я батарейная батарея. 1-й
полубаталіонъ 2-го баталіона Эриванскаго полка. Рота стрѣлковъ.

2-й иолубаталіонъ 2-го баталіона Эриванскаго полка.
Во 2-й линіи:

4-й баталіонъ Гренадерскаго полка, двѣ роты сапернаго ба
таліона, 4-й баталіонъ Эриванскаго полка.
Въ 3-й линіи:

Двѣ роты стрѣлковъ, 1-й полубаталіонъ 1-го баталіона Гре
надерскаго полка, 1-я легкая батарея, 2-й полубаталіонъ 1-го

баталіона Гренадерскаго полка. Дружина.
Обозъ, прикрытіе, милиція, 1-й дивизіонъ Донской казачьей
артиллеріи, два дивизіона драгунъ.

Имѣя цѣлію очистить весь край отъ непріятельскихъ шаекъ,
князь Орбельянъ взялъ направленіе чрезъ селеніе Малый Кара
клисъ, къ селенію Баяндуръ.

Первая линія, переправясь у Караклиса чрезъ глубокій оврагъ,
вступила на небольшую высоту, гдѣ была встрѣчена массами

непріятельской кавалеріи, тогда первая линія пріостановлена,
чтобы дать время прочимъ частямъ переправиться черезъ оврагъ,
Противъ непріятельской кавалеріи открытъ огонь изъ нахо
дившихся въ первой линіи 1-й и 2-й Батарейныхъ батарей.
Вторая линія уже переправилась черезъ оврагъ. Третья начи
нала переправу и весь отрядъ подвигался впередъ, какъ вдругъ

непріятельская кавалерія разсѣялась въ разныя стороны и отрядъ
совершенно неожиданно былъ встрѣченъ сильнымъ залпомъ боль

шой непріятельской батареи въ 40 орудій, устроенной на пози
ціи 30,000 турецкаго корпуса впереди сел. Баяндуръ.
Такимъ образомъ, сверхъ всякаго чаянія, нашему отряду пред

стояло вѣдаться не съ шайками баши-бузуковъ, а съ превосхо
дящими его въ шесть разъ турецкими регулярными войсками.

Въ дымѣ выстрѣловъ сверкали штыки низама. Съ обѣихъ ста
ронъ завязалась упорная канонада.

Когда третья наша линія успѣла переправиться черезъ оврагъ,
артиллерійскій огонь продолжался уже около часа.
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Много людей уже выбыло изъ строя. Много артиллерійскихъ
лошадей уже было перебито.
Движеніе впередъ едва ли было возможно. Отъ слабаго и
безъ того отряда нужно бы было отдѣлить прислугу для ра
неныхъ и въ прикрытіе обозу, что слишкомъ ослабило бы сред
ства

къ

атакѣ.

Кромѣ того толпы кавалеріи окружали нашъ отрядъ и въ
случаѣ нашего наступленія, могли бы захватить нашихъ ране

ныхъ и завладѣть обозомъ.
Въ такомъ критическомъ положеніи отряду нельзя было ни
двинуться впередъ, ни возвратиться въ Александрополь, чтобы
не уступить поле уже завязавшейся битвы.

Оставалось, слѣдовательно, ограничиться дѣйствіями артилле
ріи, и ожидать натиска непріятельской атаки.

Чрезъ нѣсколько времени, на лѣвый нашъ флангъ устремились
густые ряды низама и шесть эскадроновъ сувари; тогда, оста

новивъ движеніе отряда и снявъ съ передковъ орудія двухъ ба

тарей 1-й линіи, князь Орбельянъ приказалъ открыть огонь
какъ противъ непріятельскихъ батарей, такъ и противъ показав
шихся регулярныхъ войскъ.

Послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ, непріятельскія пѣхота и ка
валерія смѣшались, отступили въ оврагъ, скрылись въ лощинѣ и

болѣе не показывались. Но чрезъ нѣсколько времени, князь
Орбельянъ получилъ донесеніе отъ командира 1-й легкой бата
реи, подполковника Де-Саже, что противъ праваго фланга отря
да показались также большія массы непріятельской пѣхоты;
тогда, подкрѣпивъ средину 1-й линіи двумя ротами сапернаго

баталіона, князь Орбеліянъ выдвинулъ изъ 2-й линіи 1-й бата
ліонъ Гренадерскаго полка и 1-ю легкую батарею, усилилъ ими
правый флангъ 1-й линіи и открылъ по непріятельской пѣхотѣ
огонь изъ орудій 1-й легкой батареи. Послѣ нѣсколькихъ вы
стрѣловъ, пѣхота скрылась въ лощину и болѣе также не пока
Зb1ВаЛаСЬ.

Въ это время кюрдская кавалерія, незамѣтно, выѣхавъ изъ ло
щины по правую сторону отряда, стремительно бросилась по
направленію къ обозу, часть ея успѣла прорвать 2-ю Елисавет
польскую дружину, прикрывавшую обозъ и напала на наши

вьюки. Полковникъ Тихоцкій, развернувъ ввѣренный ему пике
нерный дивизіонъ драгунъ, стремительно атаковалъ Кюрдовъ.
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Смятые ударомъ въ пики, они обратились въ бѣгство. Драгуны
преслѣдовали ихъ до Арпачая.
Между тѣмъ непріятельскія батареи продолжали по колон
намъ отряда сильный огонь изъ всѣхъ 40 орудій, большею ча
СТІЮ ЗаЛПОМЪ.

Это заставило князя Орбельяна приказать также участить
выстрѣлы и съ нашей стороны. Такимъ образомъ ожесточенный
артиллерійскій бой, начавшійся съ половины втораго часа по
полудни, продолжался, не прекращаясь ни на минуту, до темной
ночи, до половины седьмаго часа.

Но по мѣрѣ того, какъ увеличивалось число раненыхъ, числи
тельность въ баталіонахъ сильно уменьшалась, до такой степе
ни, что, исключивъ людей, занятыхъ ношеніемъ раненыхъ и при
крытіемъ обоза, изъ 5000 человѣкъ, въ бою могло быть не
болѣе 3,000 человѣкъ.

.

Услыхавъ изъ Александрополя неожиданную канонаду, князь
Бебутовъ тотчасъ же приказалъ остававшимся въ крѣпости
войскамъ приготовиться и выступить на помощь товарищамъ.
Прибывшіе наканунѣ три баталіона, три дивизіона драгунъ,
сотня донскихъ казаковъ и двѣ сотни линейныхъ казаковъ и 12

орудій, образовали съ полною поспѣшностію особую колонну,
порученную генералъ-маіору Кашинскому. Съ ней находился и
самъ князь Бебутовъ.
Въ 31/2 часа по-полудни, колонна почти бѣгомъ направилась

къ мѣсту битвы кратчайшимъ путемъ по лѣвому берегу р. Ар
пачая. Но она могла выдвинуться на высоту поля сраженія
только часъ спустя послѣ заката солнца.

Огонь на всей линіи уже затихъ; князь Бебутовъ, дабы не
атаковать ночью непріятеля, расположеннаго на позиціи, совер

шенно неизвѣстной войскамъ, приказалъ колоннѣ генералъ-маі
ора Кашинскаго придвинуться къ правому флангу нашей боевой
линіи, съ тѣмъ, чтобы на разсвѣтѣ двинуться впередъ всѣми

силами и заставить непріятеля очистить лѣвый, т. е. нашъ бе
регъ р. Арпачая. Но этого Турки не дождались, опасаясь, вѣ
роятно, атаки во флангъ, которая могла бы отрѣзать имъ отсту

пленіе; они сами ночью отступили за Арпачай ”.
- Во время слѣдованія колонны генералъ-маіора Кашинскаго на при
соединеніе къ войскамъ генералъ-маіора князя Орбельяна, артиллерійскій

ящикъ 5-й Батарейной батареи увязъ при переправѣ чрезъ топкую рѣч
ку, протекающую мимо селен. Караклисы. Немедленно назначены были
Т. СХLIV. — Отд. П.

9
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Князь Бебутовъ, видя, что цѣль его движенія достигнута въ
ту же ночь, возвратился въ Александрополь. Войска нуждались

въ отдыхѣ. Къ разсвѣту 3 числа отрядъ уже снова былъ въ
своемъ лагерѣ. Баяндурское дѣло, собственно не можетъ почи
таться генеральнымъ сраженіемъ. Оно было совершенно неожи
данно, но не менѣе того принесло ту несомнѣнную пользу, что

удержало напоръ непріятеля, уже перешедшаго за нашу границу,
усугубило недоумѣнія Турокъ, а Русскимъ солдатамъ внушило
новую въ себя довѣренность.
Честь баяндурскаго дѣла принадлежитъ исключительно артил
леріи.
Въ донесеніи своемъ князю Воронцову, князь Бебутовъ ото

звался, что дѣйствія артиллеріи, бывшей въ бою, выше всякихъ
похвалъ, какъ гг. штабъ и оберъ-офицеры, такъ равно и ниж

ніе чины исполняли долгъ свой съ удивительнымъ присутстві
емъ духа и знаніемъ дѣла; выстрѣлы изъ нашихъ орудій были
до того вѣрны, что часто приводили въ замѣшательство прислу

гу непріятельскихъ орудій. Турецкая же кавалерія и пѣхота на
опытѣ узнали, какихъ потерь стоитъ атака войскъ, въ рядахъ
которыхъ находится подобная артиллерія.

Драгунскій пикинерный дивизіонъ, памятующій недавній пріемъ,
оказанный ему въ Тифлисѣ, ринулся на Кюрдовъ, какъ на бо
евую потѣху и солдаты перекликались между собою: «что-то

теперь оба наса скажута въ Тифлистъ?» Пѣхота 5—ть часовъ
простояла подъ огнемъ 40 орудій и никто не пошевелился, какъ
бы на ученьѣ. Въ рядахъ раздавались шутки, солдатскія приба

утки

и даже пѣсни. Пѣсенники 3 роты Эриванскаго карабинер

рабочіе отъ Бѣлостокскаго баталіона для подачи ему помощи, между тѣмъ
колонна, продолжая свое движеніе, приняла влѣво на соединеніе съ глав
ною колОннОно.

Молодой артиллерійскій офицеръ, прапорщикъ Карлгофъ, оставшійся при
ящикѣ, не замѣтилъ, вѣроятно, движенія колонны влѣво и потому про
должалъ вести рысью ящикъ прямо по дорогѣ, надѣясь присоединиться

къ своей части; доѣхавъ наконецъ до пѣхотныхъ колоннъ и принимая ихъ
за наши, онъ смѣло въѣхалъ между нихъ и тутъ только увидѣлъ свою

ошибку. Турки окружили ящикъ и взяли въ плѣнъ прапорщика Карлгофа.
Въ послѣдствіи Абди-паша, по сдѣланному ему о томъ запросу, отозвался,
что никакого русскаго офицера въ плѣнъ не взято и не подлежитъ со

мнѣнію, что несчастный молодой человѣкъ былъ злодѣйски умерщвленъ,
вопреки всѣмъ правиламъ войны.

” Русскій юморъ, насмѣшливый складъ русскаго ума нигдѣ такъ рѣзко
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наго полка затянули тихую боевую пѣсню, не обращая вниманія
на ревъ ядеръ.

Когда непріятельскимъ ядромъ вырвало изъ кружка разомъ
двоихъ пѣсенниковъ, пѣсня не прерывалась ни минуты и про

не выражается, какъ въ минуты опасности. Кто подслушаетъ Русскаго
солдата во время боя, тотъ конечно не можетъ достаточно надивиться не

устрашимой веселости воина, равнодушно ожидающаго смерть. Въ Баян
дурскомъ дѣлѣ всю нашу первую линію обхватывало безпрерывно смер
тоноснымъ пламенемъ. Ядра свистѣли со всѣхъ сторонъ, гранаты сыпа

лись безъ счета. Въ рядахъ шутки не умолкали. Несется ли граната,
раздается голосъ: Ребята, летитъ чиненка,-береги патроны, а то загорят
ся. Пронесется ли граната мимо, снова слышится голосъ: «а вотъ ле

титъ не наша, прощай, голубушка наша, счастливый тебѣ путь! А те
перь смотри, ребята, не зѣвай, летитъ и прямо въ насъ крутлякъ 12-ти
фунтовый. Стой крѣпче, дороти не давай, онъ изъ турецкихъ-почтеній
не стоитъ. Подайся на носки, держись побольше напередъ, такъ и ударитъ
не сшибетъ.

Подъ Баяндуромъ такими выходками особенно отличался Эриванскаго
полка унтеръ-офицеръ Литвиненко. Онъ исправлялъ должность фельдфебе
ля и на мѣста убитыхъ и раненыхъ въ первой шеренгѣ, тотчасъ же ста
вилъ достойныхъ по его мнѣнію, приговаривая: стань, братецъ, ты сюда,
ты побольше прослужилъ, тебѣ и почету надо побольше! Въ 3-й стрѣл
ковой ротѣ, тоже затѣялись пѣсни. Въ кружокъ пѣсенниковъ влетѣло не
пріятельское ядро, не причинившее впрочемъ вреда. Рядовой Магалинъ,

указывая на незваннаго гостя, замѣтилъ: «Это, ребята, Турокъ прислалъ
къ намъ охотника послушать, каково мы

поем а !»

Подъ старшимъ канониромъ Батарейной № 1 батареи Григоріемъ Же

балущенко, во время дѣла убито 4 лошади. Каждый разъ онъ хладнокров
но и молча поспѣшно замѣнялъ убитую лошадь другою. Только когда 4-я
лошадь подъ нимъ упала, малороссійское его терпѣніе немного потрево
жилось и онъ съ досадою замѣтилъ на своемъ нарѣчіи: «Экъ, бѣсъ ихъ
возьми, что же они, въ самомъ

дѣлѣ,

ко ли нтъ

привязались!»

О личныхъ подвигахъ неустрашимости и рвеніи къ службѣ при такихъ
чувствахъ упоминать почти лишнее.

…

Фейерверкеръ 2-го класса Егоръ Селиверстовъ, находясь уноснымъ
фейерверкеромъ 2-го орудія и исполняя въ то же время обязанности уби
тыхъ товарищей, былъ сильно контуженъ ядромъ въ лѣвую руку. Взвод
ный офицеръ предложилъ ему идти на перевязочный пунктъ, но Селивер
стовъ, видя, что въ это время у № 4 оторвало обѣ ноги, отвѣчалъ: «у
меня правая рука цѣла, ваше благородіе, и я могу подвинчивать клина и
наводить орудіе, позвольте мнѣ стать 4-мъ номеромъ!» Товарищи плат
комъ подвязали ему руку и онъ до конца дѣла, съ отличною вѣрностію, на
водилъ орудіе.
Такихъ и подобныхъ случаевъ было много. Они повторялись заурядъ въ
каждомъ сраженіи.
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должалась до оканчанія боя. Такой случай опредѣляетъ вполнѣ,
какимъ духомъ оживлялись войска.

Баяндурское дѣло можно назвать оселочнымъ камнемъ стой
кости русскаго войска, но татарская милиція, не привыкшая къ
строевой службѣ и уже по своей вѣрѣ не совсѣмъ надежная,
разсыпалась отъ первыхъ выстрѣловъ, не смотря на увѣщанія
своего начальника, капитана князя Вахтанга Орбельяна. Изъ всей
своей дружины, бывшей на лѣвомъ флангѣ, только одинъ князь
Орбельянъ, не смотря на полученную имъ контузію, остался на
полѣ битвы, примкнувъ къ офицерамъ баталіона князя Воронцо
ва полка. Бѣжавшая же милиція, прикрывавшая правый флангъ
нашей колонны, открыла обозъ, куда турецкая кавалерія броси
лась въ атаку, отбитую, какъ уже сказано, драгунами.
Бѣгство Татаръ ознаменовалось въ самомъ Александрополѣ

непріятнымъ происшествіемъ: какой-то Армянинъ, ограбленный
на дорогѣ, прибѣжалъ въ городъ и началъ кричать, что Татары
обратились противъ насъ, грабятъ и убиваютъ встрѣчающихся
и измѣнили присягѣ. Народъ, уже взволнованный близкимъ гу
ломъ пальбы, съ остервенѣніемъ бросился на бѣглецовъ. Завя
залась

драка, кинжалы

сверкнули и въ самомъ городѣ начали

раздаваться выстрѣлы. Нѣсколько человѣкъ съ обѣихъ сторонъ
убито и ранено.

Произнедшій отъ этого безпорядокъ, немедленно, впрочемъ,
пріостановленъ и князь Бебутовъ тотчасъ же приказалъ распу
бликовать по городу и по уѣзду, что уличенные въ самоуправ
ствѣ подвергнутся смертной казни.

Баяндурское дѣло не могло не стоить значительной потери.
____
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Потеря непріятеля простиралась, по дошедшимъ до князя
Бебутова слухамъ, до 1,000 человѣкъ убитыми.
По возвращеніи отряда въ Александрополь, полученъ Вы со
ч Ай ш 1й Манифестъ объ объявленіи войны.

Войска немедленно построены въ каре. По совершеніи молеб
ствія, царское изрѣченіе объявлено войскамъ и принято съ гром
кимъ восторгомъ.

Баяндурское дѣло уже служило залогомъ будущихъ успѣховъ,
но къ наступательнымъ движеніямъ отрядъ еще не былъ готовъ.
Безъ перевозочныхъ средствъ, безъ подвижныхъ парковъ и гос
питалей, безъ осадной артиллеріи, ожидаемой изъ Эривани не
льзя было предпринять вторженія въ турецкія земли иначе, какъ
на нѣсколько дней, по указанію крайней необходимости.
Лазутчики увѣдомляли, что непріятельскія войска, коихъ чи
слительность они полагали до 30,000, и отъ 40 до 50 орудій,
находятся на правомъ берегу р. Арпачая, а что остававшіяся
въ Карсѣ войска, до 5,000 человѣкъ, направлены къ Ардагану
для усиленія корпуса, обложившаго Ахалцыхъ.

Турецкая кавалерія много пострадала во время Баяндурской
канонады. Корды объявляли Муширу, что они не желаютъ бо

лѣе подвергаться огню русскихъ орудій, а просятъ позволенія
ограничиваться только грабежами въ деревняхъ, раздробившись
на партіи.

Князь Бебутовъ, противъ такихъ предпріятій, озаботился во
оруженіемъ жителей деревень: Караклисъ, Амамлы, Кишлякъ и
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Бекантъ и вообще всего Делижанскаго ущелья, служащаго про
водникомъ между Александрополемъ и Тифлисомъ.
Со стороны Эривани постоянно угрожала опасность. Въ слу
чаѣ нападенія, первою заботою, очевидно, должна была быть
защита Эриванской крѣпости и лежащаго отъ нея въ 20 вер
стахъ Эчміадзинскаго монастыря, главной святыни Армянскаго
народа.

Въ монастырѣ сохраняются драгоцѣнности, могущія привлечь
хищниковъ, кромѣ того, по своему духовному и нравственному

значенію, онъ, какъ одинъ изъ древнѣйшихъ христіанскихъ памят

никовъ, существующій съ У вѣка, прежде всего долженъ былъ
обратить на себя заботливость защитниковъ края. Пограничный
отрядъ не превышалъ 41], баталіоновъ. Непріятель могъ пройти
тремя путями: на Орловъ, на Кагызманъ и на Кульпы.
Надлежало сосредоточить силы въ такомъ пунктѣ, гдѣ бы мож

но было встрѣтить непріятеля, откуда бы онъ ни показался.
Кромѣ того охраненіе жителей, постоянно встревоженныхъ на
бѣгами разбойничьихъ шаекъ, условливали мѣры самой неусып
ной бдительности.

.

По распоряженію еще князя Барятинскаго, завѣдывающимъ
штабомъ Орговскаго отряда назначенъ полковникъ Колюба
кинъ 2-й.

По случаю болѣзни генералъ-маіора Назарова, задержаннаго
въ Эривани, и озабоченнаго защитою крѣпости, полковникъ Ко

любакинъ принялъ начальство надъ Орговскимъ отрядомъ.
Отъ 1-го ноября онъ донесъ, что по полученнымъ имъ свѣ

дѣніямъ турецкій отрядъ изъ 7000 пѣхоты и 2000 кавалеріи,
при 6-ти орудіяхъ, направленъ изъ Карса по Суботанской доро
гѣ къ Кульпамъ, что Сардаръ-Абадская дорога и даже Дели
жанское ущелье не безопасны отъ хищниковъ.
Ночью съ 30-го на 31-е, Нахичеванская милиція, высылавшая

разъѣзды изъ Арабъ-Керлю по Кульшинской дорогѣ, имѣла за
Джафаръ-Абатомъ стычку, въ которой милиціонеровъ убито 1,
ранено 18, и казаковъ убитъ 1, раненъ 1, безъ вѣсти пропалъ 1.
4-го ноября, милиція, подъ начальствомъ полковника князя

М. Орбельяна, имѣла удачную стычку съ грабителями, напавши
ми на Ахалкалакской дорогѣ на деревню Али-Калиси. Хищни

ки оставили 20 тѣлъ и 20 плѣнныхъ. Въ милиціи потери не
было.

годъ вокнныхъ дѣйствій.
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Для защиты дороги изъ Орловки до Цалки составленъ, подъ
начальствомъ того же полковника князя Орбельяна, отрядъ изъ
3-го баталіона Бѣлостокскаго, 5 ротъ Тифлисскаго и Мингрель
скаго Егерскаго полковъ, 4-хъ горныхъ орудій, команды каза
ковъ и милиціонеровъ.
Назначеніе отряда, кромѣ прикрытія дороги , имѣло цѣлью
охраненіе Духоборскихъ деревень и Ахалкалакъ.
Цѣль была вполнѣ достигнута. Послѣ дѣла подъ Корзахомъ,
покушенія со стороны Турокъ въ этой мѣстности не возобно
влялись, а жители, встревоженные сперва набѣгами хищниковъ,
скоро могли обратиться къ своимъ обыкновеннымъ занятіямъ.
Въ ночь съ 2-го на 3-е ноября, подполковникъ Ячный, слѣ

дуя по Кульшинской дорогѣ, для развѣдыванія о непріятелѣ, съ
2-мя ротами Гренадерскаго Его Высочества Великаго Князя Кон
стАнтинА НиколАввичА полка, сотней казаковъ и 3-мя сотнями

Нахичеванской милиціи, встрѣтился съ партіей Кюрдовъ въ 300
человѣкъ. Въ боѣ Кюрды оставили до 40 тѣлъ и 4 плѣнныхъ.
На слѣдующую ночь, сотня казаковъ и 3 сотни милиціонеровъ
настигли другую партію Кюрдовъ во 100 человѣкъ и положили
на мѣстѣ 14 тѣлъ. Не смотря на то, свѣдѣнія получались са

мыя тревожныя. Кюрды и Татары разграбили деревню Кюльпы,
гдѣ жители сопротивлялись два дня. Шайки показывались со
всѣхъ сторонъ. Турецкая конница Балидурскаго отряда заняла

всѣ деревни до Мастары включительно. Пограничное населеніе
подчинилось Туркамъ и получило охранительные значки.
Ружья, розданныя Армянамъ для защиты, переданы Татарамъ,
поступившимъ въ составъ непріятельской пѣхоты. Турецкія вой
ска показались на нашемъ склонѣ Чингильскихъ высотъ, на быв

шемъ Орговскомъ посту и возвѣстили свое приближеніе нѣсколь
кими пушечными выстрѣлами. На полковникѣ Колюбакинѣ лежа
ла обязанность охранять Эриванскую крѣпость, Эчміадзинскую

святыню и христіанское населеніе края. Избравъ Эчміадзинъ сре
доточіемъ своихъ дѣйствій, онъ дѣлалъ безпрестанныя движе
нія по разнымъ направленіямъ и держалъ непріятеля въ недоу
мѣніи, съ 4"/2 баталіонами при 10 орудіяхъ. Главною его забо

тою было спасти Армянъ Сурмалинскаго участка, находящагося
на правомъ берегу Аракса. Кюрды и Татары безчинствовали въ
ихъ деревняхъ. При малочисленности отряда, защита каждой де
ревни была невозможна, наступленіе еще невозможнѣе. Остава

126

.

”

плуки

лось переселить христіанскихъ жителей нашего праваго берега
Аракса на лѣвый, болѣе безопасный. Съ такой цѣлью, коман
диръ Донскаго № 23-го полка полковникъ Хрещатицкій, направ
ленъ былъ полковникомъ Колюбакинымъ 13-го ноября съ кава

леріей по ту сторону рѣки, у деревни Амаратъ, близь коей прі
остановленъ 1 баталіонъ Мингрельскаго егерскаго полка съ дву
мя орудіями. Подходя къ деревнѣ Игдыръ, полковникъ Хреща
тицкій направился прямо къ деревнѣ, отдѣливъ вправо подпол

ковника Эдигарова съ 2-мя сотнями Шемахинской милиціи, влѣ
во эсаула Костина съ сотней казаковъ и сотней той же мили
ціи. Они должны были возвѣстить Армянамъ о цѣли движенія

и затѣмъ соединиться всѣмъ вмѣстѣ у Игдырскаго карантина.
Эсаулъ Костинъ первый приблизился къ Игдырю, откуда бро
силось къ нему на встрѣчу до 500 турецкихъ всадниковъ. У ка
рантина стояло 2 турецкихъ баталіона. Эсаулъ Костинъ и за
нимъ полковникъ Хрещатицкій ударили въ пики, сбили всадни

ковъ на Орговскую дорогу и гнали до подъема, переколовъ и
изрубивъ до 200 человѣкъ. Доскакавъ до подъема, они увидѣли
до 1,000 человѣкъ новыхъ всадниковъ, спускающихся къ нимъ

на встрѣчу съ двумя орудіями. Въ это время подоспѣлъ под
полковникъ Эдигаровъ, успѣвшій на дорогѣ разбить шайку Кюр
довъ и взять въ плѣнъ облеченнаго турецкимъ правительствомъ
въ званіе окружнаго начальника, извѣстнаго въ краѣ разбойни

ка Кюрда Керъ-Мустафу. Наша кавалерія отступила тогда въ
совершенномъ порядкѣ за деревню, куда вступили Турки съ 5-ю
орудіями, изъ коихъ 3 находились при баталіонахъ, а два съ
кавалеріею. Съ нашей стороны подоспѣлъ полковникъ Шлике

вичъ, съ оставленнымъ за Араксомъ баталіономъ и двумя ору
діями. Между тѣмъ Армянскіе жители бѣжали изъ деревень.
Отрядъ выстроился передъ деревней на пушечный выстрѣлъ,
чтобъ дать имъ время собраться. Началась канонада, совершен
но неудачная со стороны Турокъ и превосходно направленная
съ нашей стороны подпоручикомъ Сапаровымъ. Пальба продол
жалась около двухъ часовъ. Въ это время жители восьми де

ревень перешли съ имуществомъ на лѣвый берегъ Аракса. За
ними и отрядъ началъ отступать. Потеря съ нашей стороны бы
ла неимовѣрно незначительна: 1 казакъ и 7 милиціонеровъ были
ранены. Непріятель потерялъ до 300 человѣкъ и 20 плѣнныхъ.
Кромѣ того, у него одно орудіе подбито. Неудачному дѣйствію
его артиллерійскаго огня и стремительности нашей кавалерійской

годъ вовнныхъ дѣйствій,
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атаки, слѣдуетъ приписать столь несоразмѣрное неравенство въ

потерѣ. Прибывшій на другой день къ мѣсту боя съ остальною
частью отряда полковникъ Колюбакинъ, удостовѣрившись , что
приказаніе его исполнено, перешелъ къ Сардаръ-Абаду. Опас
ность угрожала со всѣхъ сторонъ. Къ тому же и свѣдѣнія по

лучались самыя преувеличенныя. Черезъ нѣсколько дней послѣ
Игдырскаго дѣла, пришло въ Эривань извѣстіе, что въ Игдырѣ
уже показалось 15 тысячь непріятельскаго войска, въ Кульпахъ
6115 тысячь и что оба отряда идутъ на Эривань. Во всякомъ
случаѣ слѣдовало ожидать вторженія, но вскорѣ рѣшительная
побѣда, одержанная княземъ Бебутовымъ, остановила дерзость
турецкихъ замысловъ.
о

Непріятельскія силы, бывшія въ дѣлѣ 2-го ноября около Ба
яндура, получивъ подкрѣпленіе , расположились снова на преж

немъ мѣстѣ, построили впереди своихъ батарей земляныя при
крытія, а лагерь свой частью обнесли небольшимъ землянымъ
валомъ. О числѣ расположеннаго тамъ войска достовѣрныхъ свѣ
дѣній не было, не смотря на всѣ усилія, чтобъ узнать истину.
По свѣдѣніямъ, доставленнымъ лазутчиками, число непріятель

скаго войска доходило до 30 тысячь человѣкъ; но какъ въ томъ
числѣ могли заключаться и Кюрды и другія иррегулярныя вой

ска, то оно ничего не опредѣляло. О числѣ орудій говорили, что
ихъ 38 разнаго калибра, т. е. 20 батарейныхъ и легкихъ и 18
орудій мелкихъ калибровъ. Впрочемъ, ни число орудій непріяте
ля, ни число его войскъ вообще, не озаботили князя Бебутова.
Онъ давно зналъ русскаго солдата и ожидалъ только, чтобъ от
рядъ былъ въ полномъ составѣ, чтобъ однимъ ударомъ отпла
тить нарушителямъ спокойствія всего края.

8-го ноября прибыли въ Александрополь Сводный линейный
казачій полкъ съ Кавказской линіи, 11-го ноября Донской ка
зачій № 4 полкъ съ Дона.

Такимъ образомъ только къ 11-му числу ноября собрались
уже всѣ войска, предназначенные для образованія Александро
польскаго отряда. Онъ заключался изъ 12"/2 баталіоновъ, изъ
40 орудій и изъ 16-ти сотенъ иррегулярной кавалеріи и 1-го
полка драгунъ,

Начальство надъ отрядомъ принялъ самъ командующій кор
пусомъ, князь Бебутовъ. Начальникомъ штаба былъ назначенъ
генералъ-маіоръ Индреніусъ.
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Главнымъ недостаткомъ въ отрядѣ оказывалось малое коли
чество кавалеріи, которая могла бы быть полезна для дѣйствій
противъ непріятеля, по случаю совершенно открытой мѣстности,

для преслѣдованія турецкихъ массъ иррегулярной кавалеріи Кюр
довъ и баши-бузуковъ.
Въ эриванскомъ уѣздѣ отрядъ, состоявшій подъ начальствомъ

полковника Колюбакина, отодвинулся къ Эчміадзину, такъ какъ
малыми силами защищать правый берегъ рѣки Аракса не было
возможности.

Главный же турецкій корпусъ, отошедшій въ свои границы
послѣ баяндурскаго артиллерійскаго дѣла, снова занялъ преж
нюю позицію около Баяндуръ и сталъ укрѣпляться, ожидая ре
зервовъ изъ Карса.
Каждая минута была дорога, потому что стоила жизни без
защитнымъ поселянамъ. Чтобъ положить конецъ подобнымъ зло

дѣйствамъ, князь Бебутовъ рѣшился, не считая непріятеля, ата
ковать его въ Баяндурѣ и отбросить за Арпачай. Какъ сказано
выше, нашъ небольшой отрядъ собрался 12-го. Движеніе назна

чено 14-го, но 13-го вечеромъ, Турки, почуя грозу, поспѣшно
снялись съ баяндурской позиціи, отступили по направленію къ
Карсу. Отрядъ съ 10-ти дневнымъ провіантомъ двинулся имъ
въ слѣдъ, прошелъ до 20-ти верстъ по грязной утомительной

дорогѣ. Переправа черезъ Арпачай и Карсъ-чай, овраги изхолм
ленной безлѣсной мѣстности задерживали еще слѣдованіе. Вой
ска пришли уже ночью къ армянской деревнѣ Пиръ-Вали, гдѣ
и расположились для ночлега. Непріятель былъ въ 15-ти вер
стахъ; но заслышавъ нашу вечернюю заревую пушку, снова снял

ся съ лагеря и продолжалъ отступленіе къ Карсу. Турецкій во
eначальникъ явно заманивалъ князя Бебутова подъ стѣны Кар
са, чтобъ, избравъ мѣстность, дать бой при самыхъ выгодныхъ
условіяхъ, имѣя въ тылу всѣ свои резервы и надежную крѣ
пость, въ случаѣ пораженія. Въ случаѣ же побѣды, онъ надѣял

ся окружить огромными своими силами небольшую горсть Рус
кихъ, увлеченныхъ храброй запальчивостью, отрѣзать ей отсту
пленіе въ чужой землѣ, по труднымъ дорогамъ и совершенно
ее уничтожить. Такой планъ не могъ ускользнуть отъ прозор
ливости князя Бебутова. Главная цѣль его была освободить спер

ва нашу границу отъ насилій. Удаленіемъ Турокъ цѣль была
достигнута. Въ ночь съ 14-го на 15-е вышалъ сильный снѣгъ.

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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Дорога сдѣлалась еще хуже и невыносимая стужа, отъ вѣчно
господствующаго въ той обнаженной мѣстности вѣтра, могла
имѣть для здоровья отряда, самыя вредныя послѣдствія. 15-го
числа, на разсвѣтѣ, поднялись сильные туманы. Корпусный коман
диръ предпринялъ обратное движеніе и къ вечеру возвратился
къ Арпачаю, но не перешелъ рѣки, а расположился лагеремъ
на правомъ ея, т. е. на турецкомъ берегу, напротивъ селенія
Баяндуръ, въ селеніи Башъ-Шурагель, откуда онъ могъ удобно

имѣть наблюденіе за нашей границей.
16, 17 и 18-го ноября, войска занимались фуражировкою въ
окрестностяхъ лагеря. 17-го была послана небольшая колонна
за фуражировкой. Колонна встрѣтила у Ахъ-Узіома значитель

ныя массы непріятельской регулярной и иррегулярной кавалеріи.
Тогда были посланы, на подкрѣпленіе колонны, новыя войска,
подъ начальствомъ генералъ–маіора Кашинскаго.
Встрѣча съ непріятелемъ произошла у сел. Иланилы. Устрой

ство непріятельской кавалеріи и замѣченый въ дали лагерь,
обнаружили, что непріятель не отступаетъ.

Въ стычкѣ съ нашей стороны ранено нижнихъ чиновъ 2, ми
лиціонеровъ 5; колонна съ добытымъ фуражемъ возвратилась
въ лагерь около полудня. Появленіе баши-бузуковъ доказывало,
что непріятель, потерявшій надежду завлечь Русскій отрядъ, не
только остановился въ своемъ отступленіи, но снова подвигался

къ нашимъ предѣламъ. Дѣйствительно, 18 числа получено свѣ
деніе, что Турки стоятъ лагеремъ около Башъ — Кадыкъ-ляра и
Ортъ-Кадыкъ-ляра, не болѣе, какъ въ 17 верстахъ отъ Башъ
Шурагеля. Случай снова благопріятствовалъ. Могло быть, что

непріятель, убѣдившійся въ тщетности своего прежняго плана
и разсчитывая на превосходство своихъ силъ, рѣшится при

нять бой. Отрядъ, составленный изъ закаленныхъ въ бояхъ кав
казскихъ войскъ, съ нетерпѣніемъ ожидалъ случая помѣряться съ
новымъ врагомъ. Въ рядахъ передавали слова князя Бебутова:

«Придетъ часъ, не пожалѣю ни себя, ни войска.» Къ большому
еще одушевленію жаждущихъ битвы, получено въ тотъ день из
вѣстіе о славной побѣдѣ князя Андронникова подъ Ахалцыхомъ.
Войска разгорѣлись чувствомъ воинственнаго соревнованія и съ
радостью услышали приказаніе готовиться въ походъ. Въ ночь

съ 18-го на 19 сняты палатки и разобраны лишнія тяжести
для отправленія въ Александрополь. Приготовленія совершались
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безмолвно, безъ сигналовъ и барабаннаго боя. Части строились
молча въ ночномъ мракѣ и только мелькавшіе еще кое-гдѣ огонь
ки обозначали расположеніе прежняго лагеря.
Начало свѣтать. Погода до того времени стояла довольно
ненастная. Но 19-го, небо совершенно очистилось. Вершины
горъ рѣзко обрисовались по ясному небосклону. Небольшой мо
розъ оживлялъ солдатъ, напоминая имъ про далекую родину, за

которую они грудью шли на встрѣчу врагамъ. Отрядъ бодро
двинулся въ слѣдующемъ порядкѣ:

Въ авангардѣ (подъ начальствомъ генералъ-маіора Багговута.)
3 сотни линейнаго своднаго казачьяго войска полковника Кам
КОВа.

Драгунскій № 9 полкъ Его Королевскаго Высочества Наслѣд
наго Принца Виртемберскаго.
Донская конно-казачья № 7 батарея.

Въ главной колоннѣ (подъ личнымъ начальствомъ корпуснаго
командира.)
Кавказскій стрѣлковый баталіонъ и 3 и 4—я роты Кавказскаго
сапернаго баталіона.

1-й баталіонъ Егерскаго генералъ-адъютанта князя Воронцо
Ва IIОлка.

1-й баталіонъ Пѣхотнаго генералъ — фельдмаршала князя Вар
шавскаго ПОЛка.

Батарейная № 5 батарея 21 Артиллерійской бригады (8 лег
кихъ орудій), 2 баталіонъ генералъ-фельдмаршала князя Варшав
скаго

полка.

1-й баталіонъ Гренадерскаго Его Императорскаго Высочества
Великаго Князя КонстлнтинА НиколлквичА полка.

Батарейная № 2 батарея Кавказской гренадерской артиллерій

ской бригады (№ 8 батарейныхъ орудій.)
Три роты 4-го баталіона Гренадерскаго Его Императорскаго
Высочества Великаго Князя КонстАнтинА НиколлввичА полка.

1-й баталіонъ Эриванскаго Карабинернаго Его Императорскаго
Высочества Наслѣдника Цесаревича полка.
2-й баталіонъ того же полка. Въ Аріергардѣ и для прикры
тія обоза (подъ начальствомъ командира Эриванскаго Карабинер
наго Государя Цесаревича полка, полковника Моллера.)

годъ вокнныхъ дѣйствій.
3 баталіонъ

Карабинернаго
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полка съ легкою Л? 1 батарею

Кавказской гренадерской артиллерійской бригады между полу
баталіонами.

_

При обозѣ три роты 4-го баталіона Карабинернаго полка.
5 сотенъ Донскаго Казачьяго № 4 полка.
Въ лѣвой цѣпи:

4 сотни Своднаго линейнаго казачьяго полка.

Въ правой цѣпи:
Двѣ сотни того же полка и сотня сборной конной милиціи.
Лишнія тяжести отправлены изъ лагеря въ Александрополь, подъ

прикрытіемъ 3 баталіона Гренадерскаго Его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя КонстАнтинА НиколАввичА полка, ба

тарейной № 1 батареи Кавказской гренадерской артиллерійской

бригады и 2-хъ сотенъ Донскаго № 20 полка, за тѣмъ высту
пившій отрядъ состоялъ изъ:
Пѣхоты . . . . . . . . . . . .
Стрѣлковъ . . . . . . . . . . .

9"12 баталіоновъ
1
____

_

Саперъ . . . . . . . . . . . . .
"У — —
Драгунъ . . . . . . . . . . . . 10 эскадроновъ
Казаковъ. . . . . . . . . . . . 14

сотенъ

Милиціи конной. . . . . . . . .

сотня

1

__

Артиллеріи. . . . . . . . . . . . 8 орудій батар.
— — . . . . . . . . . . . 16
—
легкихъ
—

—

. . . . . . . . . . .

8

—

ЛеГКО-КОННЫХЪ.

По неимѣнію при отрядѣ подвижнаго артиллерійскаго парка,
войска имѣли съ собой только одинъ комплектъ патроновъ и
Зарядовъ, провіанта и зерноваго фуража оставалось на 5 дней,
спирту на 4 порціи и небольшое число повозокъ для больныхъ
И раненыхъ.

Отрядъ шелъ весело. Корпусный командиръ объѣзжалъ ряды и
поздравлялъ солдатъ съ извѣстіемъ о побѣдѣ князя Андроннико

ва. Перекатное ура отвѣчало на поздравленіе начальника и слу
жило предвѣстникомъ новой побѣды. На п. ти генералъ — маіоръ
князь Орбельянъ догналъ идущую колонну. Онъ отправился бы
ло на канунѣ изъ Александрополя на Бѣлый-Ключъ въ окрестно
стяхъ Тифлиса. Тамъ, въ штабъ-квартирѣ командуемаго имъ Гре
надерскаго полка, ожидала его первая отцовская радость, пер

выя ласки сыновьямъ близнецамъ. Но свыше уже предопредѣ
лено было, что Башъ - Кадыклярская битва будетъ послѣднимъ
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днемъ его военнаго поприща. Узнавъ, случайно на дорогѣ, о воз
можности сраженія, молодой, полный жизни и отваги генералъ
поспѣшилъ Занять почетное мѣсто въ главѣ полка своего и до

гналъ его уже почти на мѣстѣ битвы.

Отрядъ перешелъ черезъ рѣку Карсъ-чай у деревни Пирвали,
и когда онъ взобрался на высоту, передъ нимъ раскинулась об
ширная долина, съ 3-хъ сторонъ замкнутая горами. Въ глубинѣ
виднѣлись три селенія; за селеніями волновались неопредѣлен
ныя еще темныя массы. На одну изъ нихъ ударилъ лучь солнца

и блеснулъ молніей по штыкамъ. Дѣло было рѣшено. Турецкая
армія принимала бой. Было 11 часовъ утра. Князь Бебутовъ ос

тановилъ отрядъ и осмотрѣлъ мѣстность. Передъ нашими вой

сками лежала широкая долина между двухъ кряжей довольно
высокихъ горъ. Внизу тянулась продолговатая впадина, шириной
на большой пушечный выстрѣлъ, отъ 10 до 20 сажень глубины,
съ крутыми краями. Направо она шла до цѣпи небольшихъ воз

вышенностей Караялла, налѣво кончалась у самыхъ ногъ наше
го отряда, довольно крутымъ спускомъ. У подошвы противупо
ложной окраины протекалъ ручей Мавракъ по глубокому, каме
нистому руслу. У конца впадины съ лѣва онъ поворачивалъ, по
чти прямымъ угломъ, отрѣзывая обрывистымъ оврагомъ поле, на
которомъ стояли Русскіе, отъ поля занятаго Турками. За пово
ротомъ, вдали виднѣлась деревня Башъ-Кадыкляръ. Въ прямомъ
направленіи, передъ ручьемъ, на бугрѣ, разбросанныя кучи кам
ней, указывающія землянки, въ которыхъ живутъ поселяне, обоз

начали деревню Огузлы. Посреди этой разрытой, камнями об
сыпанной почвы, возвышалась древняя церковь въ видѣ огромной
четырехъ — угольной башни, выложенной изъ чернаго тесанаго
плитняка. Деревня Огузлы, какъ опорный пунктъ, могла бы уси
лить непріятельскую позицію; но Турки пренебрегли ею и во
все не заняли деревню. Въ двухъ верстахъ вълѣво виднѣлась

деревня Гамза-Кирякъ. За ними, на рѣкѣ Кадыкляркѣ, выказыва
лись еще 3 деревни верхній, средній и нижній Кадыкляры или
Башъ, Орта и Айянъ-Кадыкляры. При видѣ малочисленности на
шего отряда, Турки заранѣе торжествовали побѣду и думали взять
Русское войско живьемъ. Разсказываютъ, что нѣкоторые пани

приказали даже своимъ людямъ запастись веревками, чтобъ вя
зать плѣнныхъ. Они забыли только, что чувство, заставившее

искать втрое или въ четверо сильнѣйшаго непріятеля, могло и
сокрушить его силу.

_

годъ вовнныхъ дѣйствій.

143

Турки не ожидали нападенія, у нихъ было до 20,000 регу

лярной пѣхоты, (Низама) 3.000 регулярной кавалеріи (Сувари),
болѣе 14,000 Кюрдовъ и баши-бузуковъ и 16 орудій.
Когда передовые разъѣзды, утромъ въ 10-мъ часу, возвѣстили
о приближеніи Русскихъ, командовавшій арміей, за отсутствіемъ
Абди-Паши, начальникъ штаба Рейсъ — Ахметъ-паша сначала
тому не повѣрилъ. Прошелъ часъ безъ всякихъ распоряженій.

Наконецъ ударили тревогу. Турецкія войска построились сперва
на лѣвомъ берегу рѣчки Кадыкляръ въ двѣ боевыя линіи, по 6
баталіоновъ пѣхоты въ каждой. На фланги 1-й линіи поставлены
по 15 орудій и по одному полку Сувари. Въ резервѣ поста
влены 8 баталіоновъ низама, полкъ Сувари, 8 орудій. Глав

ный лагерь при Ортъ — Кадыкъ — лярѣ прикрытъ 6 баталіонами.
Малый лагерь при Башъ-Кадыкъ-лярѣ 1 баталіономъ. Баши-бу
зуки и Кюрды заняли лощину за первымъ флангомъ около се
ленія Гамзо-Кирякъ и на противуположномъ флангѣ возвышен

ности Краялла. Такимъ-образомъ д. Огузлы, хотя и не занятая,
составляла ключъ непріятельской позиціи. Занятіемъ деревни от
рѣзывался Туркамъ путь отступленія къ Карсу.
Князь Бебутовъ, видя необходимость не раздроблять своихъ
силъ, рѣшился сосредоточить всю пѣхоту и сильную артиллерію
въ одномъ пунктѣ, обезпечивъ фланги кавалеріей. Поговоривъ
немного съ своими генералами, онъ приказалъ отряду двинуться

къ Огрузламъ и занять боевую позицію.

Въ первой линіи, подъ начальствомъ генералъ-маіора Кашин
скаго, выстроились въ центрѣ 1 баталіонъ князя Варшавскаго
полка въ развернутомъ фронтѣ, съ 2 ротами саперъ назади. На
правый флангъ поставленъ 1 баталіонъ князя Воронцова полка,
на лѣвый 2-й баталіонъ князя Варшавскаго полка, оба въ колон
нахъ къ атакѣ, имѣя за собой по 2 роты Кавказскаго стрѣлковаго
баталіона. Въ интервалы выдвинуты: въ правомъ 8 орудій ба
тареи Л? 5, въ лѣвомъ 8 орудій батареи Л? 2.

.

Вторую боевую линію, подъ командой генералъ-маіора князя

Багратіонъ — Мухранскаго, заняли въ колоннахъ къ атакѣ 1 и 4
баталіоны Гренадерскаго Его Императорскаго Высочества Вели
каго Князя КонстАнтинА

НиколАввичА полка, 1 и 2 баталіоны

Эриванскаго Канабинернаго Его Императорскаго Высочества Го
сударя Цесаревича полка.
На правый флангъ, къ верховьямъ оврага, направлены 3 диви
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зіона (1, 2 и 5) Драгунскаго полка, 2-й дивизіонъ своднаго ли
нейнаго Казачьяго, сотня милиціи и 1 дивизіонъ Донской № 7
батареи. Часть эта поручена генералъ–маіору князю Чавчавадзе.
Наконецъ генералъ Богговутъ повелъ къ лѣвому флангу, близъ

селенія Гамзо-Кирякъ, два дивизіона Драгунскаго полка (3-й и
4) 7 сотенъ линейныхъ Казаковъ и 2-й дивизіонъ Донской № 7
батареи.

Всей артиллеріей командовалъ генералъ-маіоръ Брюммеръ.
Въ резервѣ оставалось 7 ротъ Карабинернаго Государя Цеса
ревича полка.

Легкая Л? 1 батарея Кавказской гренадерской артиллерійской
бригады, 5 сотенъ Донскаго Л? 4 полка. Имъ прикрывался обозъ,
расположенный въ лощинѣ, закрытой отъ непріятельскихъ выстрѣ
ловъ. Князь Бебутовъ, съ штабомъ, остановился влѣво на возвы
шеніи и слѣдилъ за общимъ ходомъ дѣла.

Какъ только нашъ отрядъ началъ спускаться съ высоты и

строиться въ боевой порядокъ, Рейсъ-Ахметъ-паша приказалъ
своимъ войскамъ перестроиться, и бывшія прежде 2 линіи, вы

строилъ въ одну по всему протяженію обрывистаго берега ру
чья Мавракъ-чай, между селеніями Гамза-Кирякъ и Огузлы, надъ

обрывомъ поставлена батарея въ 32 орудія. Шесть баталіоновъ
бывшей первой линіи назначены къ ея прикрытію. Шесть же ба
таліоновъ прежней 2 линіи вдругъ подались впередъ, перешли

ручей, и заняли крутой съ нашей стороны берегъ, тремя бата
ліонами въ право отъ находившагося тутъ кладбища, а тремя

другими стали между кладбищемъ и сел. Огузлы. За рѣчкой
скрывался кавалерійскій полкъ. На оконечности праваго своего
фланга, Рейсъ — Ахметъ — паша послалъ одинъ полкъ Сувари и
полчище Кюрдовъ и баши-бузуковъ. Очевидно эта часть, по его
соображеніямъ, не представляла большой важности, но эта опло
шность, какъ видно будетъ въ послѣдствіи, и послужила пово
домъ къ блестящей кавалерійской атакѣ, рѣшившей окончательно
дѣло. Главная заботливость турецкаго военачальника была об

ращена сперва къ центру, гдѣ онъ соединилъ надежнѣйшія силы,
отличную артиллерію и искусныхъ стрѣлковъ, а потомъ къ лѣ

вому своему флангу, куда онъ направилъ весь свой резервъ, 8
баталіоновъ. Баталіоны, раздѣлившись по 4, выстроились противъ

нашего праваго фланга въ 2 линіи, 6 орудій поставлены передъ
ними на возвышенности. Лѣвѣе пѣхоты расположился полкъ Су
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вари также съ двумя орудіями. Далѣе пестрѣли Кюрды и баши
бузуки.
Видя рѣшительное наступленіе нашего отряда на Огузлы, ту

рецкій главнокомандующій рѣшился воспользоваться превосход
ствомъ своихъ силъ и окружить Русскихъ.
По мѣрѣ того, какъ отрядъ выдвигался впередъ, Турки пере

строивались въ новый боевой порядокъ, и обходныя колонны ихъ
направлялись на наши фланги.

Когда первая линія генерала Кишинскаго была въ разстояніи
около версты отъ с. Огузлы, турецкіе баталіоны уже спускались

къ деревнѣ и на кладбище. Они шли стройно, съ развернутыми
знаменами и музыкой.

„Съ обѣихъ сторонъ войска строились въ совершенномъ поряд
кѣ. Наши линіи шли впередъ какъ на ученье. Турецкіе баталіо
ны спускались противъ нихъ, отдѣливъ цѣпи, равняясь, съ рас

пущенными знаменами и военной музыкой. Разстояніе между
враждующими было уже меньше пушечнаго выстрѣла, а на бое
вомъ полѣ была слышна только одна музыка. Картина была
величественная. Надъ мѣстомъ битвы возвышались безмолвные

свидѣтели, громадныя горы и выше всѣхъ вѣчно-бѣлый Араратъ.
Первая наша линія съ 16 орудіями подвинулась и остановилась

на 400 саж. отъ дер. Огузлы. Надъ одной изъ нашихъ пушекъ
заклубился столбъ дыма; раздался выстрѣлъ, другой и 30 ору
дій съ турецкаго праваго фланга мгновенно намъ отвѣчали пе

рекатнымъ залпомъ. Началась канонада. Генералъ Брюммеръ
кинулся къ своимъ орудіямъ и перемѣнилъ ихъ расположеніе; за

мѣтивъ, что деревня не занята Турками, онъ приказалъ орудіямъ
Л? 2 батареи сдѣлать поворотъ правымъ плечомъ впередъ и сталъ

параллельно къ непріятельской батареѣ, открывъ огонь грана
тами и ядрами. Сюда же двинуты 4 легкія орудія, а 4 остались

на правомъ флангѣ. Артиллерія дѣйствовала такъ удачно, что
вскорѣ взорванъ непріятельскій зарядный ящикъ. Оглушительно

му взрыву отвѣтствовало громкое ура всего отряда. Не смотря
на то, что благодаря прежней ненасной погодѣ, почва сдѣлалась
вязкая и непріятельскія ядра врѣзывались въ землю, не дѣлая
рикошетовъ, — безпрерывные выстрѣлы изъ 30 орудій не могли

не причинять вреда. Ядра выбивали людей изъ строя. Гранаты
лопались въ срединѣ баталіоновъ. Смертельно раненый князя Вар
павскаго полка, прославленный на Кавказѣ своей храбростью, ма
іоръ Дьяконовъ и заступившій его мѣсто капитанъ князь Аргутин
Т. ХСLIV. — Отд. 11,
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скій-Долгорукій уже вынесены на перевязочный пунктъ. Эри
ванскаго полка прапорщикъ Бистромъ убитъ наповалъ. Убитые
подъ знаменами унтеръ-офицеры поспѣшно замѣнялись другими.

Солдаты стояли твердо, молча и въ рядахъ только слышались
слова: на право сомкнись.

Съ своей стороны генералъ Багговутъ, чтобы остановить на
поръ обходившихъ насъ слѣва Кюрдовъ, Баши-бузуковъ и кава

лерійскаго полка, достигнувъ высоты впереди Гамза-Кирякъ,
расположилъ здѣсь четыре конныя орудія, въ прикрытіе имъ по
ставилъ дивизіоны драгунъ, казаковъ сборнаго полка разсыпалъ

въ цѣпь, а три сотни полковника Камкова оставилъ въ резервѣ.
- Въ тоже время генералъ-маіоръ князь Чавчавадзе замѣчая, что
колонна, обходящая насъ справа, миновавъ первую линію, на
правляется къ вершинѣ оврага, гдѣ спускъ и подъемъ не пред

ставляютъ затрудненій, немедленно двинулъ туда свои войска.
Казаки и милиція, выскакавъ впередъ, тотчасъ же завязали

перестрѣлку съ начавшими переправляться Кюрдами, баши-бузу
ками, и удержали ихъ, а вслѣдъ за ними прибыли и драгуны.
1-й и 5-й дивизіоны составили первую линію, съ дивизіономъ

артиллеріи
въ
резервѣ. по срединѣ, а второй дивизіонъ драгунъ оставленъ
.

и

Такимъ образомъ, не болѣе какъ черезъ часъ послѣ перваго
выстрѣла, бой разгорѣлся на протяженіи около 3 верстъ. Это
обстоятельство и необходимость для атаки Огузлы, при новомъ

расположеніи Турокъ, пройти подъ фланговымъ огнемъ 30 орудій,
заставили командующаго корпусомъ измѣнить первоначальный
планъ сраженія.

.

Вмѣсто предположенной атаки на Огузлы, онъ нашелъ вы
годнѣе направить главный ударъ на турецкую батарею.
Тогда князь Бебутовъ подозвалъ генералъ-маіора князя Ба
гратіона Мухранскаго и приказалъ ему выдвинуть всѣ четыре
баталіона второй линіи влѣво и кинуться на непріятельскія ба
тареи.

”

Вернувшись къ своей колоннѣ, князь Мухранскій скомандовалъ
ружье вольно, полъ-оборотъ на лѣво маршъ. Колонна мѣрно
двинулась по направленію къ небольшому холму, находившемуся

передъ турецкими орудіями. Ядры сыпались со всѣхъ сторонъ.
Князь Мухранскій, на бѣломъ конѣ, ѣхалъ шагомъ одинъ впереди
2 баталіоновъ Эриванцевъ. За Эриванцами ѣхалъ генералъ-маіоръ
князь Орбельянъ. За нимъ шли 7 ротъ Гренадеръ. Сраженіе раз
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горалось. На флангахъ кипѣлъ уже рукопашный бой. Атаки за
мѣнялись атаками. Вправо князь Чавчавадзе съ 6 эскадронами
драгунъ мѣрялся съ цѣлымъ отрядомъ. Влѣво генералъ Багго
вутъ давилъ и топталъ Турецкую конницу.
Три турецкіе баталіона, расположенные между деревней Огузлы

и кладбищемъ, начали наступать на правый флангъ нашей остав
шейся на мѣстѣ 1-й линіи. 21 Артиллерійской бригады полковникъ
Журавскій, уже раненый въ грудь, приказалъ встрѣтить ихъ кар
течью. Баталіоны выдержали огонь и продолжали наступать.
Тогда 1-й баталіонъ Егерскаго князя Воронцова полка, уже про

славленнаго на Кавказѣ подъ именемъ Куринскаго, ударилъ въ
штыки подъ предводительствомъ своего баталіоннаго командира
подполковника Оглобжіо. Съ Куринцами пошли въ атаку 2 роты
Кавказскаго стрѣлковаго баталіона. Ихъ велъ, не смотря на по
лученную рану пулею въ бокъ, командиръ баталіона, подполков
никъ Лузановъ. Турки отступили за оврагъ. Тамъ, оправившись

и усилясь еще двумя баталіонами съ другой стороны кладбища,
Турки, въ числѣ уже пяти баталіоновъ, снова пошли въ атаку.
Но противъ нихъ выдвинуто генералъ-маіоромъ Кишинскимъ, въ
подкрѣпленіе къ прежнимъ войскамъ, 1-й баталіонъ князя Варшав
скаго полка, 2 роты саперъ, 2 роты выдвинутыя изъ резерва и
4 орудія легкой № 1 батареи. Схватка продолжалась не долго.
Турки съ большимъ урономъ опрокинуты въ оврагъ.
Но этотъ новый подвигъ русской неустрашимости не состав
лялъ еще развязки дѣла, сущность коего заключалась въ отнятіи
у Турокъ главной ихъ батареи.
Князь Мухранскій привелъ колонну за бугоръ, отстоящій отъ
батареи на ружейный выстрѣлъ и далъ людямъ отдохнуть. Съ

Гренадерами находился князь Орбельянъ. Оба молодые, статные
генералы спѣшились. Одинъ изъ нихъ долженъ былъ возвратиться

съ блестящимъ успѣхомъ, другой погибнуть. Войска стояли въ
густой колоннѣ, совершенно закрытые холмомъ отъ выстрѣловъ.
Черезъ нѣсколько времени по ту сторону холма послышался шумъ.
Опасаясь нападенія и желая кромѣ того осмотрѣть мѣстность, на
которую удобнѣе бы было направить ударъ, князь Мухранскій

одинъ взошелъ на бугоръ. Засѣвшіе въ каменистой лощинѣ по
ту сторону бугра, турецкіе стрѣлки, при появленіи русскаго
генерала, убѣжденные, что онъ идетъ въ главѣ колонны, тотчасъ

открыли жестокій огонь. За ними и на батареѣ загудѣли залпы
орудій. Но князь Мухранскій остался невредимъ. Только струей
на
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воздуха отъ сплошныхъ выстрѣловъ его отбросило назадъ. Но
одного мгновенія было достаточно. Молодой генералъ, стяжавшій
въ этотъ день общую извѣстность и неустрашимостью, и сообра
женіемъ, успѣлъ замѣтить, что на невысокой кручѣ, на которой
стояли орудія, вдавливалась небольшая сѣдловина. Влѣво отъ
нея стояли 6 пушекъ, вправо остальныя. Въ этотъ промежу
токъ князь Мухранскій и рѣшился направиться, чтобъ потомъ
броситься на орудія съ бока и съ тыла. Возвратясь къ войскамъ,
онъ приказалъ маіору Турчановскому вызвать штуцерныхъ 2 Эри
ванскихъ баталіоновъ, подъ начальствомъ прапорщика фонъ-деръ
Нонне, съ тѣмъ, чтобъ они заняли бугоръ, открыли огонь и
старались вытѣснить турецкихъ штуцерныхъ изъ лощины, черезъ

которую штурмующая колонна должна была пройти. Приказаніе
тотчасъ исполнено. Тогда князь Мухранскій обратился къ сол
датамъ. «Эриванцы, сказалъ онъ, полкъ вашъ существуетъ болѣе
200 лѣтъ. Я былъ такъ счастливъ, что, во время моего коман

дованія вами, вы удостоились великой милости. Вамъ присвоено
имя возлюбленнаго сына нашего Монарха. Но до сего времени
у васъ еще нѣтъ Георгіевскихъ знаменъ. Эти знамена, ребята,

на турецкой батареѣ. Дастъ Богъ, вы при мнѣ заслужите это
новое отличіе. Снимите шапки, ребята, перекреститесь.» Солдаты
сняли шапки и перекрестились. Колоннѣ велѣно двинуться. Въ

это время маіоръ Турчановскій закричалъ ура! Солдаты дружно
подхватили. Но князь Мухранскій бросился къ войску и остано
вилъ этотъ первый порывъ, не давъ колоннѣ показаться на бугрѣ.
Непріятель, услышавъ грозный крикъ русскихъ и видя уже на
шихъ штуцерныхъ, всходящихъ на возвышеніе, сдѣлалъ залпъ изъ

всѣхъ орудій, въ полной увѣренности, что атака начинается. Какъ
только всѣ эти выстрѣлы снова пронеслись надъ головами, князь

Мухранскій, крикнулъ: барабанъ бей! и колонна твердо и стройно
поднялась на холмъ и начала спускаться къ рѣчкѣ. Турецкіе
артиллеристы успѣли еще зарядить орудія. Снова раздался залпъ,
картечь брызнула во всѣ стороны. На этотъ разъ колонна должна

была ее выдержать. Многіе пали, но оставшіеся въ Эриванскихъ
баталіонахъ уже были подъ батареей. Снова огонь батареи для
нихъ не опасенъ. Снова она дѣйствуетъ черезъ ихъ головы, пора
жая гренадеръ, принявшихъ вправо и драгунъ, уже передвинутыхъ

генералъ-маіоромъ Багговутомъ влѣво. Эриванцы взбираются на

пригорокъ. Гренадеры въ это время штурмуютъ правую сторону
съ фронта. Со стороны, гдѣ 6 непріятельскихъ орудій, бросается
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на встрѣчу къ Эриванцамъ 4 баталіона низама и осыпаютъ на

ступающихъ градомъ пуль. Князь Мухранскій приказываетъ пре
кратить барабанный бой и начать батальный огонь. Непріятель
смѣшивается. Снова раздается барабанъ. Эриванцы берутъ на

руку. Ура гремитъ. Орудія въ послѣдній разъ даютъ залпъ въ
упоръ. Четыре баталіона низама тщетно силятся ихъ защитить;
но пятятся передъ штыками. Всѣ артиллеристы переколоты на

орудіяхъ. Турки защищаются отчаянно. Шесть турецкихъ орудій
взяты съ боя. Надъ ними уже развѣвается прострѣленное въ 9
мѣстахъ Русское знамя.

Но дѣло еще не кончено. Вправо еще 18 орудій. За ними 4
баталіона низама. Составя нестройное каре, они убійственнымъ
огнемъ поражаютъ Эриванцевъ въ правый флангъ. 1-й нашъ ба
таліонъ забѣгаетъ тогда лѣвымъ

плечомъ, подъ начальствомъ

маіора Турчановскаго. Второй нашъ баталіонъ, предводимый маіо
ромъ барономъ Врангелемъ, равняется съ главной первой ко
лонной и оба баталіона, при барабанномъ боѣ, съ торжественнымъ
крикомъ отбиваютъ штыками наступленіе Турокъ. Остальныя
орудія уже близки. Впереди всѣхъ маіоръ Турчановскій. За нимъ
унтеръ-офицеръ Лушъ несетъ баталіонное знамя. У знамени под
поручикъ Витковскій. Всѣ трое падаютъ. Турчановскій убитъ,
Лушъ убитъ, но умирая, онъ думаетъ только какъ бы не уронить
о землю знамя и заботливо передаетъ его товарищу. Подпору
чикъ Витковскій тяжело раненъ. Маіоръ баронъ Врангель съ 2
баталіономъ кидается на правый флангъ непріятельскаго каре.

У Врангеля рука пробита, грудь прострѣлена. Онъ падаетъ за
мертво. Мѣсто его занимаетъ маіоръ князь Шаликовъ. Шали
ковъ пронзенъ пулей въ бедро. Баталіоны все подвигаются. Ба
таліонный адъютантъ поручикъ Мепделѣевъ, ротный командиръ
штабсъ-капитанъ Кавтарадзе, облитый собственною кровью, вно
сятъ знамя на батарею.

Но бой не прекращается. Изумленные Турки видятъ, что по
среди ихъ массъ грозной артиллеріи, два только неполные бата
ліона русскихъ наносятъ по всюду пораженіе и ужасъ. Низамъ
поспѣшно строится снова. Неужели онъ въ числѣ 18 баталіоновъ

уступитъ горсти людей, и не попытается даже отстоять свои
орудія, такъ смѣло захваченныя русскими. Опомнившись, Турки
наступаютъ. Эриванцы дружно принимаютъ напоръ. Но имъ не
обходимо содѣйствіе. Въ такомъ положеніи, всѣ до послѣдняго,

могутъ лечь на батареѣ.
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7 ротъ Гренадеръ, которыхъ велъ генералъ-маіоръ князь

Орбеліянъ, приняли, какъ сказано выше, вправо отъ колонны князя
Мухранскаго и пошли прямо въ лобъ батареи. Путь былъ крат

чайшій, но предпріятіе едва ли не слишкомъ отважно. Одуше
вленные воинственнымъ восторгомъ офицеры шли въ главѣ ко

лонны. Молодые юнкера, вчерашнія дѣти, надѣвъ фуражки на
штыки и подымая ружья высоко надъ головами, изъ первыхъ,

перебѣжавъ рѣчку, начали карабкаться на гребень, увѣнчанный
пушками. Впереди всѣхъ командиръ полка; онъ уже былъ ра
ненъ пулею въ руку, но перевязавъ наскоро рану платкомъ, онъ

двигался впередъ, громкимъ голосомъ обращался къ своимъ сол
датамъ: молодцами идти, Гренадеры. На-руку, Ура! Гренадеры
съ крикомъ кинулись на пригорокъ; и не смотря на встрѣтившій
ихъ огонь, уже становились между непріятельскихъ орудій. Уже
начали обращать непріятельскія пушки противъ Турокъ, отбро
шенныхъ за батарею въ оврагъ; но тогда изъ оврага 4 свѣжіе

баталіона низама встрѣтили гренадеръ жестокимъ батальнымъ
огнемъ. Командиръ полка, храбрый генералъ-маіоръ князь Орбе
ліянъ, прострѣленъ въ грудь насквозь и замертво вынесенъ изъ

боя. Гренадеры, обезсиленные штурмомъ и рукопашной битвой,
лишившись полковаго и обоихъ баталіонныхъ командировъ и всѣхъ
почти офицеровъ, остановились въ недоумѣніи, отмахиваясь шты
ками и начали мало-по-малу отступать. При отступленіи, молодой
подпрапорщикъ князь Андрониковъ, единственный сынъ Ахалцых
скаго побѣдителя, вынесъ изъ пламени на плечахъ раненаго то
варища Гогніева. Гренадеры отодвинулись за оврагъ. Въ то время
Эриванцы предводимые княземъ Мухранскимъ, уже всходили ме

нѣе отважнымъ, но болѣе надежнымъ путемъ на гребень батареи.
Командующій корпусомъ, слѣдившій подъ пушечными выстрѣ
лами съ высоты за ходомъ сраженія и увидавъ что гренадеры
не могутъ пересилить непріятеля, поспѣшно двинулъ къ нимъ
изъ резерва 3 роты Эриванцевъ и взводъ № 1 легкой батареи.
За тѣмъ князь Бебутовъ самъ кинулся въ огонь ожесточенной
битвы и подскакавъ къ Гренадерамъ, повторилъ слова безсмерт

наго Суворова: заманивайте ихъ, ребята, заманивайте. А теперь
впередъ, на ура. Велико достоинство побѣдить непріятеля, но
едва ли не похвальнѣе побѣдить самаго себя, когда общее лю
дямъ чувство самоохраненія уже побудило человѣка уклониться

отъ вѣрной смерти. Гренадеры остановились, выстроились, по

* * *
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вернули налѣво кругомъ и мѣрнымъ шагомъ снова пошли на
батарею.

На батареѣ Эриванцы держались упорно. Но массы непріятеля
все болѣе и болѣе сгущались, напирали все сильнѣе и сильнѣе.
Въ этотъ мигъ пронесся черезъ рѣчку черный значекъ гене

рала Багговута. Обогнувъ слѣва оврагъ, наша кавалерія, на
полномъ карьерѣ, ударила во флангъ и тылъ непріятелю и рѣ

шила побѣду. Турки дрогнули, смѣшались, разстроились, разсы
пались и скоро поле покрылось бѣгущими.

Блистательная кавалерійская атака генерала вагговута требуетъ
подробнѣйшаго описанія.
Въ общей боевой диспозиціи отряда, генералу Багговуту пору

чалось охранять нашъ лѣвый флангъ отъ напора безчисленныхъ
кюрдовъ, баши-бузуковъ и 1 турецкаго уланскаго полка. Пѣхоты
противъ него не было.

Еще молодой, но уже опытный и кровью добывшій опытность,
генералъ выдвинулъ противъ улановъ на возвышенность противъ

деревни Гамза-Кирекъ 4 орудія № 7 батареи (Долотина). Этимъ
онъ держалъ въ страхѣ регулярную турецкую конницу, выстро

енную на непріятельскомъ правомъ флангѣ. За нашими орудіями

стали къ прикрытію 2 дивизіона (3 и 4) драгунъ въ колоннѣ къ
атакѣ. Влѣво противъ баши-бузуковъ и кюрдовъ двинуты 4
казачьи сотни съ подполковникомъ Евсѣевымъ. Двѣ изъ нихъ,

подъ начальствомъ войсковаго старшины Скрѣпицына, заняли
цѣпь, остальныя 2 назначены первымъ въ подкрѣпленіе. Затѣмъ

три казачьи сотни полковника Камкова оставлены въ резервѣ.

Такимъ образомъ войска лѣваго фланга выстроились угломъ.
Начался бой. Турецкіе уланы кинулись въ атаку, но встрѣчен

ные залпомъ орудій, поспѣшно отскочили. Кюрды, какъ люди

извѣстные своей храбростью, напирали быстрѣе. Генералъ Багго
вутъ передвинулъ противъ нихъ всѣ свои четыре орудія и 4-й

дивизіонъ драгунъ. Отъ картечи Кюрды разсыпались, а казаки
провожали ихъ шашками. Сувари тогда вздумали воспользо
ваться удаленіемъ нашихъ орудій и снова пустились въ атаку.

Но орудія мгновенно снова передвинуты, и турецкая регуляр
ная конница снова отказалась отъ напраснаго покушенія.

Эти предварительныя стычки съ нестройными, хотя многочи
сленными толпами, не могли быть достаточными для такого
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боеваго генерала, какъ генералъ Багговутъ, для такихъ войскъ,

какъ Нижегородцы, постоянныхъ ихъ спутниковъ артиллерис
товъ 7 донской батареи и прославленныхъ на Кавказѣ своей
удалью линейскихъ казаковъ.
Какъ только у подошвы турецкой батареи показались штыки
и раздалось ура нашихъ штурмующихъ баталіоновъ, генералъ
Багговутъ, съ быстротою молніи, устремилъ артиллерію съ дра
гунами во флангъ непріятелю, а полковнику Камкову со всѣми.
казаками приказалъ обскакать слѣва, стоптать турецкихъ ула
новъ и ударить съ тыла на турецкую пѣхоту.

Не думая объ оставленныхъ Кюрдахъ, во весь карьеръ поне
слась наша кавалерія по камнямъ, гдѣ небыло дороги, по двумъ
направленіямъ черезъ крутой каменный оврагъ. Подскакавъ къ
непріятельскому фронту сотникъ № 7 батареи Кульгачевъ снял
ся въ 50 саж. съ передковъ и пронизалъ баталіонъ картечью. Ска

кавшій за нимъ съ 3-мъ дивизіономъ драгунъ, маіоръ Петровъ,
ударилъ тотчасъ въ шашки. Стоявшій во флангѣ баталіонъ

поспѣшно перестроился, поставилъ орудія по угламъ. Маіоръ
Петровъ падаетъ, но онъ живъ и невредимъ. Убита только его
лошадь. Перескочивъ на другаго коня, онъ пробиваетъ уголъ

баталіеча и беретъ орудіе, заваленное трупами 80 драгунъ. Тутъ
подоспѣваетъ 4. дивизіонъ, подъ командой подполковника Шульца,
и тоже врѣзывается въ ряды низама. Капитанъ князь Чавча
вадзе отбиваетъ другое орудіе. Баталіонъ уничтоженъ. Въ то

самое время полковникъ Камковъ, успѣвшій разсѣять улановъ и
отбить ихъ знамя, мчится съ казаками въ тылъ турецкаго пра
ваго фланга. Эриванцы, такъ геройски поддержанные, усугубля
ютъ усилія. За Эриванцами уже сверкаютъ штыки подступаю
щихъ гренадеровъ. Тогда Турки, съ ужасомъ видя неминуемую
гибель, въ послѣднемъ отчаянномъ порывѣ стараются спасти

хоть часть своихъ пушекъ. На нихъ кидаются казаки полков
ника Камкова и отбиваютъ 4 увозимыя орудія. Прочія остают

ся на мѣстѣ. Кругомъ лежитъ переколотая прислуга, храбро
исполнившая свой долгъ. Лафеты облиты кровью. Батарея взята.

Съ этой минуты участь сраженія была рѣшена. Остается опи
сать одновременныя, со взятіемъ батареи, удачныя дѣйствія пер
вой линіи, — подвиги нашего праваго фланга и наконецъ общее
преслѣдованіе.
Турки заняли наконецъ деревню Огузлы, видя что имъ при

ходится думать уже не о вѣрной побѣдѣ, а о собственной защи
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тѣ. Генералъ-маіоръ Кишинскій составилъ тогда три колонны,
средняя изъ 1 баталіона князя Воронцова полка, 2 баталіона
князя Варшавскаго полка, 3 ротъ стрѣлковъ, батарейной № 2
батареи и 4 орудій батарейной батареи № 5. — Лѣвую изъ 2
ротъ 3 баталіона Эриванскаго полка, роты стрѣлковъ при 4

орудіяхъ легкой № 1 батареи, правую изъ 1 баталіона князя
Варшавскаго полка, 2 ротъ Саперъ при дивизіонѣ батарейной
2 батареи. Средняя колонна пошла прямо на деревню, другіе
въ обходъ слѣва и права.
Въ одно мгновеніе непріятель вытѣсненъ штыками изъ дерев

ни лѣвой и средней колоннами. Правая колонна наткнулась на 2
баталіона низама и на полкъ Сувари. Выше сказано, съ ка

кой цѣлью Рейсъ-Ахметъ-паша значительно укрѣпилъ свой лѣ
вый флангъ. Правая колонна штыками и картечью встрѣтила
Турокъ и заставила ихъ попятиться. Тогда вся линія генерала
Кишинскаго, преслѣдуя бѣгущаго непріятеля, перешла оврагъ и
построилась на высотахъ противуположнаго берега рѣчки Ма

вракъ-чай, примкнувъ къ правому флангу гренадерской бригады,
уже очистившей отъ противниковъ мѣсто прежде занятое ихъ
главной батареей.

Въ этотъ день геройскихъ подвиговъ, едва ли не труднѣйшая
обязанность выпала на долю нашего праваго фланга.
Обходившая съ этой стороны колонна Вали-паши превосхо
дила войска генералъ-маіора князя Чавчавадзе болѣе чѣмъ въ
десять разъ.

При самомъ началѣ сраженія, едва драгуны успѣли подойти
къ вершинѣ оврага, какъ слѣдовавшій въ головѣ турецкихъ
войскъ регулярный кавалерійскій полкъ понесся впередъ. Князь
Чавчавадзе встрѣтилъ непріятеля картечью и вслѣдъ за тѣмъ
повелъ на него въ атаку 1 и 2 дивизіоны, приказавъ пикинер

ному наблюдать за пѣхотой, которая начинала въ это время
подходить и устраиваться по ту сторону оврага, правѣе кава

леріи.

Турецкій полкъ не выдержалъ атаки Драгунъ и повернулъ
назадъ. Выстроившіеся правѣе его два баталіона пѣхоты хо
тѣли поддержать свою кавалерію, но были атакованы пикине
рами, отступили и стали на равнѣ съ прочими 6 баталіонами,
построившимися между тѣмъ въ двѣ линіи, съ батареею впере
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ди. Но какъ только Драгуны отошли на прежнее мѣсто, непрія
тель снова началъ наступать,

Генералъ князь Чавчавадзе, несмотря на несоразмѣрное прево
сходство непріятеля, приготовился для новой атаки, и чтобы
не дозволить непріятелю охватить фланги и перейти за оврагъ,
онъ развернулъ эскадроны и поставилъ ихъ въ одну линію съ
орудіями въ интервалахъ между дивизіонами.

Пользуясь минутой, когда турецкая кавалерія, выдвинувшись
впередъ, закрыла свои орудія, драгуны дружнымъ натискомъ
снова опрокинули кавалерійскій полкъ, и вслѣдъ за тѣмъ уда
рили на пѣхоту, смяли 1 линію, и взяли съ бою 2 орудія, но
встрѣченные сильнымъ огнемъ 2 линіи, опять были отведены на
прежнее мѣсто.

Въ этой атакѣ, когда наши конныя орудія подскакали къ не
пріятельской пѣхотѣ, при одномъ изъ нихъ была убита лошадь.
Непріятельскій баталіонъ, находившійся отъ орудія не далѣе
100 шаговъ, бросился къ нему, и хотя артиллеристы успѣли
сняться съ передковъ, и осыпать баталіонъ картечью, но не
могли остановить Турокъ. Замѣтивъ опасность, князь Чавча
вадзе бросился къ орудію, и обратилъ туда бывшіе вблизи
взводы драгунъ и пикинеръ. Эта горсть храбрыхъ съ такой от
чаянной рѣшимостью ударила на баталіонъ, что Турки, оставивъ
много тѣлъ на мѣстѣ, обратились въ бѣгство.
Въ такомъ видѣ продолжался упорный бой драгунъ во все

время сраженія. Непріятель нѣсколько разъ покушался перейти
въ наступленіе, пытался взять во флангъ войска князя Чавча

вадзе, но атакуемый во время этихъ передвиженій, не выдер
живалъ молодецкихъ ударовъ и остался при однѣхъ попыткахъ.

Ни многочисленность непріятеля, ни убійственный огонь его,
не могли поколебать мужества драгунъ. Въ продолженіи болѣе

двухъ часовъ они, можно сказать, безпрерывно возобновляли ата
ки. Конные артиллеристы также ни на минуту не оставались

праздными. При наступленіи войскъ, выскакивая впередъ, они
пріуготовляли разстройство непріятеля, а при отступленіи —
мгновенно поспѣвали на угрожаемые пункты.

Что касается до находившихся въ турецкой колоннѣ Кордовъ
и Баши-бузуковъ, то видя неудачное дѣйствіе своихъ регуляр
ныхъ войскъ, они какъ бы выжидали, и въ продолженіи всего

годъ вовнныхъ дѣйствій.
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времени удерживались бывшими при войскахъ князя Чавчавадзе
двумя сотнями казаковъ и сотнею милиціи.
Неутомимость драгунъ и конной артиллеріи спасли нашъ пра
вый флангъ отъ грозившей ему опасности. Войска Вали-наши,
разстроенные безуспѣшными попытками, отступили вслѣдъ за
своимъ разбитымъ корпусомъ.
Къ 21/2 часамъ по-полудни бой на всѣхъ пунктахъ прекра
тился.

Для преслѣдованія непріятеля, кавалерія генерала Багговута
была выдвинута впередъ, а за нею направилась и пѣхота двумя
эшелонами: баталіоны генерала Кишинскаго двинулись на сел.

Башъ-Кадыкляръ, а баталіоны гренадерской бригады на Орта
Кадыкляръ. Кавалерія же праваго фланга, по совершенному ис

тощенію лошадей, была оставлена для прикрытія раненыхъ и
обоза.

Нѣсколькихъ пушечныхъ выстрѣловъ было достаточно, чтобы

заставить непріятеля бросить свой лагерь, расположенный на
рѣчкѣ Кадыкляръ, и съ этой минуты отступленіе турецкихъ
войскъ обратилось въ совершенное бѣгство. Безпорядочными
толпами, старавшимися

опередить

другъ

друга, разсыпались

массы ихъ по дорогѣ на Карсъ.

.

____

Позднимъ вечеромъ, прекративъ преслѣдованіе, войска наши
расположились на ночлегъ близъ источниковъ Мавракъ-чай.
Не имѣя съ собою палатокъ, они нашли удобный пріютъ подъ
турецкими шатрами двухъ отбитыхъ лагерей.
Трофеями побѣды были: 24 орудія, 68 упряжныхъ артилле

рійскихъ лошадей, 13 зарядныхъ ящиковъ, одно полковое зна
мя, 13 значковъ, два лагеря съ палатками и военнымъ бага
жемъ, порохомъ, зарядами, запаснымъ лѣсомъ и проч. Вещей
этихъ было брошено непріятелемъ такъ много, что посылаемыя
колонны 20, 21 и 22 ноября, едва могли небольшую часть ихъ
доставить въ нашъ лагерь; всё остальное сожжено.

Въ числѣ отбитыхъ орудій находилась и мѣдная 3-хъ фунтовая
пушка на красномъ лафетѣ, одна изъ двухъ отлитыхъ въ 1853
году по повелѣнію Султана, съ особенными надписями, и дан

ныя главнокомандующимъ на Дунаѣ и въ Азіятской Турціи,
какъ залогъ будущихъ побѣдъ.

Сраженіе 19 ноября продолжалось только 21/2 часа, но по
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многочисленности непріятеля, по выгодамъ мѣстности, бывшимъ
на его сторонѣ, и по чрезвычайнымъ усиліямъ, которыя требо
вались отъ малаго нашего отряда для овладѣнія непріятельскою
сильною позиціею, потеря наша не могла не быть весьма зна

чительна. У насъ выбыло изъ фронта убитыми: штабъ-офицеръ
1, оберъ-офицеровъ 8, нижнихъ чиновъ 308; ранеными: гене
ралъ 1, оберъ-офицеровъ 24, нижнихъ чиновъ 762; контужен
ными: штабъ-офицеровъ 3, оберъ-офицеровъ 12, нижнихъ чи
новъ 166.

Непріятель оставилъ однихъ тѣлъ на полѣ сраженія болѣе
1500; въ числѣ ихъ Ибрагима-паши, 2-хъ полковыхъ командировъ
и 5 баталіонныхъ; въ плѣнъ взято 1 штабъ-офицеръ, 1 оберъ
офицеръ и 10 нижнихъ чиновъ. Вся же потеря Турокъ убитыми,
ранеными и разбѣжавшимися простиралась до 8 т., по едино
гласному показанію лазутчиковъ, подтвержденному свѣдѣніями,
полученными изъ Карса и Эрзерума.

Непріятель, объятый паническимъ страхомъ, безостановочно
бѣжалъ до самаго Карса. Милиція, опередившая въ бѣгствѣ
регулярныя войска, первая прибыла въ Карсъ, и начала грабить
на базарѣ безъ разбора Турокъ отъ Христіанъ. Кюрды также

грабили по дорогѣ, а потомъ разсѣялись по домамъ.

КАРЛЪ V" ВЪ С. ЮСТЪ.

(Изъ Певскоттл. — Нisтову ог тнк Квіем ог Рнпле тнк Sвсомо,
Кмe or Seлn).
1556-1558.

Образъ жизни Карла. — Участіе въ дѣлахъ правленія.—Церемонія похо
ронъ. — Послѣдняя болѣзнь. — Его смерть и характеръ.

Неудачное дѣло подъ Инспрукомъ и несчастная осада Меца
убѣдили Карла, что звѣзда его, «звѣзда Австріи» стала кло
ниться къ закату. Увидѣвъ необходимость снять осаду Меца,
онъ съ горестью воскликнулъ: «Счастье — развратная женщина:
оно ласкаетъ только юношей!» Упадшій духомъ, угнетенный бо
лѣзнью, которая съ давнихъ поръ начала безпокоить его, онъ
чувствовалъ, что силы ему измѣняютъ и что уже недолго остается

ему жить и править міромъ. Усиливающаяся подагра принуждала
его по нѣсколько недѣль оставаться въ постели. Скука начала
томить его и меланхолія овладѣла его духомъ; — онъ потерялъ
охоту къ занятіямъ, не принималъ докладовъ, даже не хотѣлъ

читать частныхъ писемъ. Однѣ религіозныя книги доставляли
ему развлеченіе и утѣшали его. Мысль о скорой кончинѣ не по
кидала его; послѣ смерти матери его Іоанны, эта мысль еще
глубже угнѣздилась въ его умѣ. Ему казалось, что мать зоветъ

его къ себѣ. Мысли его теперь обратились отъ заботъ мірскихъ
къ заботамъ о спасеніи души, и онъ рѣшился, передавъ корону
сыну, удалившись отъ міра, въ спокойномъ уединеніи молитвою
и покаяніемъ приготовлять себя къ переходу въ вѣчность.
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Двадцать пятаго декабря Карлъ торжественно передалъ свой
скипетръ въ руки сына и, освободившись отъ заботъ правленія,
посвятилъ остатокъ своей жизни заботѣ о душевномъ спасеніи.

Супруга его, королева Изабелла, какъ видно изъ послѣднихъ его
писемъ, питала такое же благое намѣреніе; но слишкомъ ранняя
смерть помѣшала ей привести его въ исполненіе. Карлъ, до 1555

года занятый политикой Европы, всегда мечтавшій о новыхъ
предпріятіяхъ, почувствовавъ упадокъ физическихъ и нравствен
ныхъ силъ, наскучивъ и утомившись жизнью, передалъ скипетръ,

который онъ сорокъ лѣтъ держалъ въ своей мощной рукѣ, и уда
лился въ монастырь, чтобъ въ тишинѣ и покоѣ провести оста
токъ дней.

.

Уголокъ, избранный Карломъ, находился въ семи миляхъ отъ
Плаченціи, на склонѣ горъ, пересѣкающихъ Эстремaдуру. Здѣсь,
среди обнаженныхъ холмовъ, примыкающихъ къ дремучимъ ду
бовымъ и каштановымъ лѣсамъ, таится монастырь Пероними
товъ, совершенно защищенный отъ сѣверныхъ вѣтровъ. Къ югу,
постепенно понижающаяся мѣстность сливается съ обширнымъ
пространствомъ, оплодотвореннымъ обильными потоками, скаты

вающимися съ двухъ параллельныхъ горныхъ хребтовъ, и со
ставляющимъ рѣзкую противоположность

съ окрестностью

мо

настыря. Человѣкъ, ищущій покоя, разорвавшій связь съ свѣ
томъ, едва ли могъ бы найти мѣсто болѣе удобное для молит
вы и набожныхъ размышленій, которымъ предавалась мірная бра
тія Геронимитовъ. Многіе изъ монаховъ этого монастыря про

славились святою жизнью и ученостью; монастырская библіотека
до настоящаго времени хранитъ огромную коллекцію рукописей
и рѣдкихъ книгъ. Общее достояніе братій было употребляемо
на увеличеніе недвижимаго имущества, такъ что монастырь вла

дѣлъ довольно значительнымъ участкомъ земли; сверхъ того бѣд
няки находили здѣсь обильное подаяніе. Не задолго передъ тѣмъ,

какъ Карлъ посѣлился въ Юстѣ, монастырское зданіе было раз
ширено пристройкой, отличавшейся прекрасной архитектурой.
Возъимѣвъ намѣреніе жить въ 1Остѣ, Карлъ послалъ туда
искуснаго архитектора устроить ему жилище съ необходимыми
удобствами. Оно было очень просто. Маленькій двухъ-этажный
домикъ, расположенный на южной сторонѣ монастыря, состоялъ
изъ восьми небольшихъ, низенькихъ комнатъ, по четыре въ каж
домъ этажѣ. Посреди зданія проходила открытая галлерея, слу

клглъ у въ с. юстѣ.

.
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жившая для очищенія воздуха; сверхъ того съ двухъ сторонъ

они были защищены портиками отъ солнечныхъ лучей. Но какъ
императоръ страдалъ подагрой и не могъ переносить сырости,
то въ комнатахъ его были устроены камины, мало извѣстные
въ этой суровой странѣ.
Окна его комнаты были обращены къ монастырской церкви;
когда болѣзнь удерживала его въ постели, онъ могъ изъ отво

реннаго окна видѣть выносъ даровъ. Мебель и прочая утварь въ
жилищѣ Карла, по словамъ Сандоваля, отличалась необыкновен

ной простотой; между мебелью важнѣйшее мѣсто занимало кре
сло, которое на аукціонѣ оцѣнилось бы менѣе, чѣмъ въ четыре

рсала. Но опись вещей императора говоритъ совершенно против
ное. Въ ней, кромѣ обыкновенныхъ креселъ, находимъ еще два
особенно устроенныя, предназначенныя исключительно для импе

ратора. Одно изъ нихъ было снабжено шестью подушками и под
ножками, на которыхъ покоились его больныя ноги. Гардеробъ
его былъ не менѣе роскошенъ. Въ описи упоминается о шестнад
цати шелковыхъ и бархатныхъ платьяхъ, обшитыхъ горностае
вымъ мѣхомъ и тонкою шерстью барбарійскихъ козловъ. Ком—
наты его, какъ видно изъ той же описи, были убраны велико
лѣпно: кромѣ бархатныхъ покрывалъ, турецкихъ и алькарасскихъ

ковровъ, здѣсь упоминается объ обояхъ, изъ которыхъ двадцать
пять штукъ были украшены цвѣтами и разными фигурами. Между

украшеніями наиболѣе достойны вниманія четверо часовъ, о вѣр
ности которыхъ императоръ такъ много заботился, что даже

держалъ при себѣ часоваго мастера. Столовый сервизъ, вся ку
хонная посуда и всѣ принадлежности спальни были серебрянные”.
Въ описи находится также довольно значительный каталогъ

книгъ, большею частью духовнаго содержанія, и картинъ, до
казывающихъ, что Карлъ былъ знатокъ и любитель живописи.
Девять изъ нихъ принадлежали кисти Тиціана, котораго импе

раторъ цѣнилъ весьма высоко. Онъ привезъ въ Юстъ четыре
портрета свои и императрицы, работы великаго Венеціянца, и
знаменитую картину «Сloria», изображавшую Карла и его су
пругу среди сонмовъ ангеловъ. Эту картину онъ повѣсилъ передъ
своей кроватью, или, какъ утверждаютъ другіе, поставилъ въ
* Болѣе подробныя свѣденія читатель можетъ найти на 537 страницѣ
сочиненія Пиппо-Сhronique de Сharles-Оuint.
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алтарѣ монастырской церкви и часто смотрѣлъ на нее, она воз
буждала въ немъ нѣжныя чувства и набожныя размышленія. Онъ
воображалъ, какъ соединится въ небѣ съ существомъ, которое

на землѣ было всего милѣе его сердцу.
Изъ галлереи спускалась отлогая лѣстница въ большой тѣни

стый садъ, окруженный высокою стѣною, скрывавшей импера
тора отъ посторонняго глаза. Садъ состоялъ изъ померанцовыхъ,
лимонныхъ, фиговыхъ и другихъ ароматическихъ деревьевъ, въ

такомъ роскошномъ изобиліи произрастающихъ на плодоносной
почвѣ Испаніи. Карлъ до страсти любилъ садоводство, забот

ливо ухаживалъ за молодыми растеніями. Въ хорошую пого
ду онъ ходилъ по длинной аллеѣ каштановыхъ деревьевъ къ
прекрасной часовнѣ, выстроенной въ сосѣднемъ лѣсу, гдѣ и до
настоящаго времени сохранились ея развалины. Здѣсь же было
огромное орѣховое дерево, подъ которымъ часто сиживалъ за

думчивый монархъ, благоговѣйно размышляя о будущей жизни,
или, быть можетъ, сожалѣя о прошломъ величіи и славѣ.
Карлъ былъ искусный наѣздникъ и каждый день ѣздилъ вер
хомъ по нѣсколько часовъ; но болѣзнь, ослабившая его ноги,
мѣшала ему садиться не только на лошадь, но и на мула.

Здѣсь путешественникъ можетъ найти нѣсколько мѣстъ, воз
буждающихъ болѣе интереса, чѣмъ тѣ мѣста, на которыхъ им
ператоръ созидалъ свое величіе. Еще полстолѣтія тому назадъ,
одинокій путешественникъ, утомленный дорогой, находилъ пріютъ
въ гостепріимномъ монастырѣ. Но въ 1809 году Французы разру
шили его; неистовство солдатъ маршала Сульта не пощадило ни

монастырскихъ зданій, ни даже богатой коллекціи рукописей,
собранныхъ братствомъ въ теченіе многихъ вѣковъ. Двореца им
ператора, какъ называли монахи домъ Карла, подвергся не луч
шей участи, хотя перешелъ въ руки испанскихъ патріотовъ.
Нижнія комнаты этого зданія они обратили въ конюшни, верх
нія — въ провіантскіе магазины. Въ послѣдствіи въ опустѣломъ
жилищѣ Карла разставлены были тутовыя деревья, взрощенныя
имъ въ саду, и безмятежные шелковичные черви дѣятельно ста

ли вить здѣсь свои дорогіе коконы. Одна природа ни въ чемъ
не измѣнилась со временъ Карла. Обнаженныя скалы Сіерры по

прежнему возвышаются надъ тучной равниной и сторожатъ мо
гильный покой развалинъ; на южной сторонѣ холмовъ по преж
нему зеленѣютъ дремучіе лѣса; далѣе тянется равнина, за кото
1
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рой, какъ въ туманѣ, обрисовывается живописная Вера-дель-Пла
ченція, и путешественникъ, пройдя чрезъ развалившіеся портики

и пустынныя аркады бывшаго дворца, можетъ униться возду
хомъ, наполненнымъ благоуханіемъ тысячи деревьевъ и дикихъ

цвѣтовъ, которые нѣкогда лелѣяла заботливая руки монашествую

щаго императора.
На дорогѣ изъ Валіадолида въ Юстъ Карлъ нерѣдко прину
жденъ былъ садиться въ носилки, особенно при переходахъ черезъ
горы; несмотря на то, долгое путешествіе его до того утомило,
что онъ нѣсколько дней отдыхалъ въ деревни Харандилла, ле
жащей не далеко отъ Юста. Третьяго февраля 1557 года окон
чилъ онъ свое путешествіе. Монахи Сен-lОстскаго монастыря,
гордившіеся выборомъ императора, встрѣтили его торжествен

нымъ Тe Deит; Карлъ вошелъ въ монастырскую церковь и,
преклонясь предъ алтаремъ, благодарилъ Бога за благополучное
путешествіе, послѣ чего монахи окружили его и выразили свое
уваженіе къ его особѣ. Карлъ принялъ ихъ ласково, осмотрѣлъ
монастырь и съ нѣкоторыми изъ нихъ вошелъ въ свой домъ.
Непостоянство было чуждо характеру Карла. Онъ долго обдумы
валъ свои планы, съ трудомъ принимался за ихъ исполненіе; но
еще труднѣе было ему измѣнить ихъ. Казалось, онъ до послѣд—
няго дня своей жизни былъ доволенъ и мѣстомъ и образомъ
жизни.

" Поселившись въ Юстѣ, Карлъ устроилъ свой образъ жизни со
образно съ жизнью монашествующей братіи, на сколько позволяло
его слабое здоровье. Онъ, впрочемъ, вовсе не имѣлъ намѣренія
ограничить себя условіями жизни простыхъ монаховъ. Свита его со
стояла изъ пятидясяти человѣкъ, преимущественно Фламандцевъ;
число это не должно казаться слишкомъ большимъ, потому что
дворы многихъ испанскихъ грандовъ того времени были значи
тельно многочисленнѣе. Онъ учредилъ однакожъ такія должно
сти, которыя были гораздо свойственнѣе дворцу, нежели мона
шеской келіи; такъ, напримѣръ: маіоръ — домъ, милостынникъ,
хранитель королевскихъ нарядовъ, хранитель драгоцѣнныхъ кам

ней, камергеры, два часовые мастера, нѣсколько секретарей, док
торъ, духовникъ, кондитеры, повара, булочники, пивовары и мно
жество слугъ. Многіе изъ нихъ были, кажется, не совсѣмъ до
вольны тихою жизнью въ 1Остѣ; такъ по-крайней-мѣрѣ можно
заключать изъ письма Квихады, императорскаго маіоръ-дома,
Т. СХLIV. — Отд. 11.
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пользовавшагося большимъ довѣріемъ Карла. «Спальня его вели
чества», пишетъ онъ, «довольно хороша, но видъ изъ нея очень

бѣденъ: — нагіе утесы и нѣсколько чахлыхъ деревьевъ; садъ умѣ
ренной величины; въ немъ разбросаны померанцевыя деревья; до
роги почти непроходимы; кромѣ ручья, вытекающаго изъ горъ,

вовсе нѣтъ воды; жалкая страна!» Низенькія, пасмурныя комна
ты онъ находитъ весьма неудобными для императора, одержи
маго болѣзнью. «Что касается до монаховъ», пишетъ секретарь
Гастелу, «то они должны благодарить Бога, что его величество
терпитъ ихъ здѣсь; а это не такъ легко, потому что они пре

несносный народъ.» По всему видно, что придворные Карла, дѣ
лившіе съ нимъ уединеніе, охотно промѣняли бы тихую монаше
скую жизнь на веселые пиры въ Брюсселѣ.

Настоятель монастыря, въ разговорахъ съ императоромъ, вели
чалъ его обыкновенно титуломъ Рaternidad, пока одинъ изъ мо
наховъ не присвоилъ ему титула Маyestad. Дѣйствительно, на
этотъ титулъ Карлъ имѣлъ полное право, потому что онъ все

еще былъ императоромъ. Отреченіе его отъ императорской коро
ны, послѣдовавшее вскорѣ послѣ отреченія отъ испанскаго пре
стола, было не дѣйствительно, такъ какъ сеймъ не могъ собрать
ся въ то время, когда посланникъ его, принцъ Оранскій, нахо
дился въ Ратиcбонѣ, весною 1557 года; при томъ война, нача
тая Филиппомъ съ Франціей, требовала, чтобы Карлъ отсрочилъ
свое отреченіе, такъ что только 28 февраля 1558 года во Франк—
фуртѣ Карлъ окончательно сложилъ съ себя достоинство Гер
манскаго императора.

Современники сохранили намъ точныя свѣдѣнія объ образѣ
жизни Карла. Каждое утро, если здоровье ему позволяло выходить,
онъ слушалъ обѣдню въ монастырской церкви, послѣ обѣдни им

ператоръ обѣдалъ, часто въ монастырской трапезной, гдѣ, кромѣ
доктора, съ соболѣзнованіемъ видѣвшаго какъ его паціентъ, не

отличавшійся воздержанностью, нарушаетъ дiету, — присутство
валъ любимецъ Карла, ученый фламандецъ Ванъ-Мале; бесѣда
сокращала длинную и медленную церемонію обѣда; иногда раз

говоръ обращался на разные вопросы естественной исторіи, въ
которой императоръ имѣлъ довольно основательныя свѣдѣнія;
иногда между собесѣдниками начинался споръ и тогда духовникъ
долженъ былъ его разрѣшать.
____

Послѣ обѣда, длившагося часа два, Карлъ слушалъ отрыв
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ки изъ любимѣйшихъ богословскихъ сочиненій.

Въ молодости

онъ съ особеннымъ удовольствіемъ читалъ жизнь Людовика ХI,

написанную Комине; принципъ этого государя: «Оиi пescit dissi—
тиlare, пescil regнаre», довольно близко подходилъ къ харак
теру Карла. Но теперь онъ искалъ надежнаго пути къ спасенію,
и потому приказывалъ читать себѣ сочиненія св. Бернарда, или
св. Августина, а вечеромъ слушалъ проповѣдь одного изъ мона

ховъ; для этой цѣли были переведены въ 1Остъ три или четы
ре ученѣйшіе Іеронимита, которые поочередно произносили про
повѣди въ монастырской церкви. Если же случалось, что импе
раторъ не могъ присутствовать въ церкви, то приглашалъ къ

себѣ своего духовника, патера Жуана де-Регла, и бесѣдовалъ съ
нимъ о предметахъ религіозныхъ. Карлъ былъ чрезвычайно то
ченъ въ исполненіи всѣхъ религіозныхъ обязанностей; если болѣзнь
иногда мѣшала ему строго соблюдать эти обязанности, то онъ
замѣнялъ ихъ бичеваніемъ и иногда сѣкъ себя такъ жестоко, что

вся плеть покрывалась кровью. Филиппъ съ благоговѣніемъ гово
рилъ о набожности отца, которую онъ завѣщалъ сыну.
Возрастающая заботливость о собственномъ спасеніи внушила

Карлу строгость къ другимъ. Замѣтивъ, что нѣкоторые моло
дые монахи долѣе, чѣмъ нужно, разговариваютъ съ женщина

ми, приходившими къ монастырю, Карлъ объявилъ, что всякая
женщина, которая подойдетъ къ монастырскимъ воротамъ бли
же, чѣмъ на два выстрѣла, будетъ наказана ста ударами плети.

Разсказываютъ, будто одинъ монахъ, выведенный изъ терпѣнія
наставленіями и частыми замѣчаніями набожнаго Карла, од
нажды гнѣвно сказалъ ему: «Вамъ мало того, что всю жизнь
ворочали міромъ, теперь хотите повернуть кверху ногами бѣд
ный монастырь!»

Страстный любитель музыки и пѣнія, которымъ католическая

церковь дала мѣсто въ своихъ церемоніяхъ, Карлъ находилъ въ
церковной службѣ и эстетическое наслажденіе. Онъ самъ пѣлъ:
хорошо и его чистый звучный голосъ нерѣдко слышался изъ
отвореннаго окна его спальни,

откуда онъ слушалъ

церковную

службу, когда болѣзнь мѣшала ему выходить. Въ церкви онъ
становился въ рядъ монаховъ и пѣлъ вмѣстѣ съ ними; его ухо

не могло перенести фальшивой ноты; услышавъ невѣрный звукъ,

императоръ переставалъ пѣть и въ полголосадѣлалъ замѣчаніе,
конечно не лестное; но эти замѣчанія принимались теперь до
на
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вольно равнодушно. Полубоги теряютъ свое мистическое вели

чіе, когда смѣшиваются съ толпою обыкновенныхъ смертныхъ.
Время, свободное отъ религіозныхъ обязанностей, онъ по
свящалъ другимъ занятіямъ, къ которымъ онъ всегда чувство
валъ влеченіе, но отъ которыхъ отвлекали его государственныя

обязанности. Карлъ, какъ было замѣчено, проводилъ доволь
но долгое время въ саду, ухаживая за молодыми растеніями; въ

дурную погоду онъ занимался механическими работами. Еще за
нѣсколько лѣтъ до прибытія въ 1Остъ, живя въ Германіи, онъ
весьма искусно устроилъ повозку, приспособленную къ его по
ложенію. Онъ пригласилъ въ 1Остъ знаменитаго инженера Тор

ріано, прославившагося гидравлическими сооруженіями въ Толедо,
и, пользуясь его свѣдѣніями въ механикѣ, сдѣлалъ нѣсколько де
ревянныхъ статуй, представляющихъ солдатъ, исполняющихъ раз

ные военные пріемы. Современники и позднѣйшіе историки много
говорятъ о маленькихъ деревянныхъ птицахъ, которыя могли вы
летать и влетать въ окна императорскаго дома, что приводило

въ крайнее удивленіе безхитростную монашествующую братію.
Но ничто не возбуждало въ нихъ такого изумленія, какъ ма
ленькая

ручная мельница,

которая въ одинъ день доставляла

столько муки, что ея достаточно было одному человѣку на
цѣлую недѣлю и даже больше. Добрые монахи были убѣждены,
что въ изобрѣтеніи этой чудесной мельницы участвовала нечис

тая сила; въ послѣдствіи это обстоятельство было одною изъ при
чинъ преслѣдованія инквизиціи, которому подвергся несчастный

механикъ. Устройство часовъ также обращало на себя внима
ніе императора; въ его комнатахъ было нѣсколько часовъ, ко
торые своимъ тиканьемъ нарушали тишину. Современники со

хранили одинъ, весьма замѣчательный, анекдотъ о часахъ. Карлъ
всегда заботился, чтобы всѣ часы шли совершенно одинаково;
регулируя двое изъ нихъ, онъ наконецъ вышелъ изъ терпѣнія и

воскликнулъ: если эти бездушныя машины не могутъ совершен
-но походить другъ на друга, то не глупо ли требовать, чтобы
всѣ люди одинаково понимали вопросы религіи! Это восклица
ніе, въ которомъ проглядываетъ духъ вѣротерпимости, неиз

вѣстной ХVI вѣку, могло бы послужить темой глубокихъ раз
мышленіи для Филиппа И, начавшаго свое царствованіе страш
ными ан1о-da-Ге, убѣжденнаго, что костры и пытки будутъ са
мымъ дѣйствительнымъ средствомъ для поддержанія чистоты
католицизма. Въ саду Юста еще очень недавно можно было
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видѣть остатки солнечныхъ часовъ, устроенныхъ Торріаномъ,
по которымъ Карлъ съ точностью могъ измѣрять медленно вла
чившееся время.

Несмотря на все отвращеніе къ празднымъ церемоніаламъ и

вовсе не желая принимать у себя посѣтителей, привлекаемыхъ
въ 1Остъ единственно любопытствомъ, Карлъ однакожъ не могъ

не допустить къ себѣ нѣколькихъ грандовъ, имѣнія которыхъ
лежали въ окрестностяхъ ГОста. Они явились къ своему старо
му королю съ искреннимъ желаніемъ выразить къ нему свою

преданность. Никто изъ нихъ не доставлялъ ему столько удо
вольствія, какъ Франциско Борджа, герцогъ Гандійскій, причи
сленный въ послѣдствіи римско-католическою церковью къ лику
святыхъ. Подобно Карлу, онъ занималъ блестящее положеніе въ
свѣтѣ и, также какъ онъ, убѣдился въ суетности мірскаго величія.
Еще въ молодости онъ удалился отъ свѣта и вступилъ въ іезуит
скую коллегію. По приглашенію императора, онъ нерѣдко пріѣз
жалъ въ 1Остъ и своею бесѣдой доставлялъ не малое удоволь
ствіе Карлу; старые друзья вспоминали былыя времена и, срав
нивая ихъ съ своимъ настоящимъ положеніемъ, радовались, что
заблаговременно посвятили себя служенію Богу.
Двѣ сестры императора, вдовствующія королевы Франціи и
Венгріи, провожавшія его изъ Нидерландовъ въ Испанію, посѣ—
тили его въ Юстѣ. Но трудности путешествія и самая жизнь
въ уединенномъ убѣжищѣ императора не могла внушить имъ же
ланія продлить свое пребываніе тамъ или повторить визитъ. Въ
это время никто не возбуждалъ въ Карлѣ такого глубокаго уча
стія, какъ двѣнадцатилѣтній мальчикъ, жившій въ семействѣ его

маіоръ-дома Квихады, поселившемся въ сосѣдней деревни Куа-.
косъ. Этотъ мальчикъ былъ никто другой, какъ Донъ-Жуанъ
Австрійскій, будущій герой Лепанто. Онъ былъ побочнымъ сы

номъ Карла, но до смерти императора никто не зналъ этой тай
ны, кромѣ одного Квихады, который ввелъ его въ монастырь.
въ качествѣ своего пажа. Мальчикъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ
обнаруживалъ признаки благороднаго, открытаго и смѣлаго ха
рактера; онъ служилъ утѣшеніемъ для своего больнаго духомъ
и тѣломъ отца и поддерживалъ

въ немъ сердечныя привязан

ности, которыя заглушила бы холодная атмосфера затворничес
кой жизни.

Воины, возвращавшіеся съ поля битвы, могли быть увѣрены,
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что императоръ приметъ ихъ ласково, и даже будетъ имъ радъ;
онъ съ готовностью слушалъ разсказы о состояніи дѣлъ госу

дарственныхъ, распрашивалъ объ арміи, объ ея организаціи,
входилъ въ малѣйшія подробности. Продолжительный разговоръ
съ однимъ офицеромъ, прибывшимъ изъ Нидерландовъ, доказы
ваетъ, какое живое участіе принималъ онъ въ дѣлахъ правленія

вообще и особенности въ военномъ дѣлѣ.
Обыкновенно говорятъ, что Карлъ У, отказавшись отъ пре
стола, заживо схоронилъ себя; «безучастіе его въ дѣлахъ пра
вленія было такъ полно», говоритъ одинъ изъ его біографовъ,
«какъ будто онъ никогда не принималъ въ нихъ участія»; «раз

рывъ его съ внѣшнимъ міромъ былъ такъ совершенный», утвер
ждаетъ другой современникъ, «что никакой переворотъ, никакая
война, ни золотыя горы, вывезенныя изъ Индіи, не могли бы
потрясти его спокойствія.»
____

Мнѣніе это въ высшей степени неосновательно. Императоръ
не только сохранилъ интересъ къ дѣламъ правленія, но даже
имѣлъ на нихъ вліяніе. Филиппъ былъ такъ благоразуменъ, что
во всѣхъ важнѣйшихъ вопросахъ политики полагался на сужде
ніе своего отца, искушеннаго продолжительнымъ опытомъ; мало

того, въ Филиппѣ, привязанность котораго къ власти и сану
достигла невѣроятныхъ размѣровъ, нашлось столько самопожер

твованія, что при началѣ войны съ Папой и Франціей онъ про
силъ императора оставить Юстъ и помочь ему не только совѣ
томъ, но и дѣломъ. Принцесса Іоанна, дочь Карла, бывшая въ
то время регентней Кастильи, вела съ нимъ постоянную пере
писку, сообщая ему свѣдѣнія объ управленіи. Устранившись отъ
отвѣтственности за административныя мѣры, предпринимаемыя

Филиппомъ, онъ такъ заботился объ ихъ успѣхѣ, какъ будто
онѣ были имъ самимъ предначертаны.

«Пишите подробнѣе»,

говоритъ одинъ изъ секретарей Карла въ письмѣ къ секретарю
совѣта регентши; — «его величество желаетъ знать всѣ подроб

ности событій.» Самый живой интересъ возбудила въ немъ вой
на съ папой, начатая Филиппомъ тотчасъ по вступленіи на пре
столъ. Онъ не раздѣлялъ сомнѣній Филиппа, который никакъ не
могъ помириться съ необходимостью объявить войну главѣ ка
толицизма, и смѣло утверждалъ, что эта война — правая война

во всѣхъ отношеніяхъ. Однажды, когда ему принесли письма,
онъ нетерпѣливо воскликнулъ, отчего въ нихъ нѣтъ извѣстія о
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смерти Павла или Караффы.

Онъ былъ очень недоволенъ пере

миріемъ, заключеннымъ Альбою съ папой, и сожалѣлъ, что сло

жилъ съ себя правленіе. Неудовольствіе его возросло еще болѣе,
когда ему прочитали мирный трактатъ, а извѣстіе о томъ, что
Альба соглашается оставить Неаполь, взволновало его до такой
степени, что онъ нѣсколько дней не могъ подняться съ постели.

Съ такимъ же участіемъ слѣдилъ онъ за ходомъ французской
войны. Его столько же огорчила потеря Кале, сколько обрадо
вала Сен-Кентенская побѣда, послѣ которой онъ ожидалъ, что
Филиппъ двинетъ свои побѣдоносныя войска къ Парижу. По сло
вамъ Брантома, всякій разъ, когда получались извѣстія съ теат
ра войны, онъ спрашивалъ: «Что? — Филиппъ въ Парижѣ?» — и
всегда сердился, услышавъ отрицательный отвѣтъ. Видно, онъ
мало зналъ характеръ своего сына.

_

Когда Филиппъ заключилъ миръ съ Франціей, Карлъ вступилъ
въ переговоры съ Наваррой и вслѣдъ за тѣмъ началъ дипло
матическія сношенія съ Португальской регентшей, своею се
строю; цѣль послѣднихъ состояла въ томъ, чтобъ внукъ его
донъ Карлосъ признанъ былъ наслѣдникомъ португальской ко
роны въ случаѣ смерти юнаго короля, двоюроднаго брата прин
ца Астурійскаго. Мысль соединить подъ одинъ скипетръ два
народа, принадлежащіе къ одному племени, говорящіе однимъ

языкомъ, имѣющіе одинаковыя учрежденія — была завѣтной
мыслью Карла, котораго даже въ монастырѣ не оставлялъ духъ
властолюбія. Но ему не было суждено привести въ исполненіе
этотъ давно задуманный планъ. Какъ бы онъ былъ счастливъ,
еслибъ могъ предвидѣть, что этотъ планъ будетъ исполненъ
Филиппомъ! ""

____

Финансовые вопросы особенно привлекали вниманіе монаше

ствующаго императора. «Во всѣхъ своихъ письмахъ къ вашей
* Караффа племянникъ папы Павла IV,
и побуждалъ ее къ войнѣ съ Филиппомъ.

велъ переговоры съ Франціей

" Желаніе Карла доставить своему внуку Португальскій престолъ было
высказано имъ въ письмѣ къ Филиппу. Но подробный разсказъ о посоль
ствѣ въ Лиссабонъ находимъ въ жизнеописаніи св. Франциска де-Борджа,
бывшаго герцога Гандійскаго, который, подобно Карлу, удалился отъ свѣ
та и спасался въ монастырскомъ уединеніи. Біографы его Іезуиты, раз
сказывая чудесные подвиги своего собрата, нерѣдко упоминаютъ объ его

пребываніи въ С. Юстѣ и бесѣдахъ съ императоромъ, которыя переданы

ими съ необыкновенными подробностями. Будущій святой посланъ былъ
Карломъ въ Португалію для веденія этихъ переговоровъ.
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сестрѣ, регентшѣ,» пишетъ онъ къ сыну, «я прошу ее забо

титься особенно о финансахъ; стараюсь объяснить ей, какъ ва
жно для васъ, если финансы находятся въ хорошемъ состо

яніи.» Онъ постоянно отыскивалъ новыя источники дохода,

опасаясь, чтобъ недостатокъ средствъ не заставилъ Филиппа
прекратить военныя дѣйствія. Этотъ фактъ, кажется, доказы
ваетъ, что тѣ писатели, которые утверждаютъ, будто Филиппъ

удерживалъ деньги, назначенныя Карлу, ошибаются. Карлъ на
значилъ себѣ сперва шестнадцать тысячъ дукатовъ; а потомъ
увеличилъ эту сумму до двадцати тысячъ, которыя уплачива

лись ему частями. Мнѣніе это составилось вѣроятно въ слѣдствіе
того, что эти деньги уплачивались не всегда своевременно.

Злоупотребленія нѣкоторыхъ членовъ комитета севильской тор
говли возмущали императора. «Я долго не хотѣлъ писать къ
вамъ,» говоритъ онъ въ письмѣ своемъ къ регентшѣ Кастильской,

«полагая, что гнѣвъ мой пройдетъ. Но я ошибся въ ожиданіи. Я
постоянно узнаю о новыхъ злоупотребленіяхъ... Еслибъ пе моя
болѣзнь, я давно бы поѣхалъ въ Севилью и разсчитался бы съ
этими негодяями.» «Его величество,» пишетъ секретарь его Га

стелу, «приказалъ мнѣ распорядиться, чтобы виновные были за
ключены въ кандалы и среди бѣлаго дня отправлены въ Химан
казъ; онъ приказалъ помѣстить ихъ не въ комнатахъ, а въ под

валахъ и потомъ казнить. Гнѣвъ императора былъ такъ силенъ,
что онъ именно такими словами выразилъ свою волю; потому,
надѣюсь, вы извините меня, что письмо мое нѣсколько рѣзко.»

Комитетъ севильской торговли обязанъ былъ принимать въ го
сударственную казну золото, привозимое изъ Индіи частными
лицами, и выдавать векселя. Нѣкоторые купцы, недовольные
этимъ обезпеченіемъ, по соглашенію съ членами комитета, ута
ивали часть своего золота и обращали его въ свою собственность.

Отсюда правительство понесло значительный убытокъ, что и было
главной причиной неудовольствія императора. Вспыльчивость была
въ характерѣ Карла, и монастырская жизнь не изгладила въ немъ
Этого недостатка.

Хорошій климатъ , правильная жизнь при отсутствіи безпо
койствъ, соединенныхъ съ заботами правленія, такъ хорошо по
дѣйствовали на Карла, что первые десять мѣсяцевъ, по прибы
тіи въ Юстъ, здоровье его значительно улучшилось. Припадки

подагры становились рѣже и слабѣе. Но весною 1558 года ста
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рая болѣзнь возвратилась съ новою силою. «Я не въ состояніи
былъ прослушать ни одной проповѣди во весь постъ», писалъ онъ
къ Филиппу. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ не могъ взять
въ руки пера. Духъ его подавленъ былъ физическимъ страда
ніемъ, къ которому вскорѣ присоединилось и нравственное:—въ

февралѣ 1558 года онъ узналъ о смерти своей сестры Элеоно
ры, вдовствующей королевы французской и португальской. Ме
жду Карломъ и его двумя сестрами господствовала самая ис
кренняя привязанность. Нравственныя достоинства королевы Эле
оноры внушили Карлу такую глубокую привязанность къ ней,
что, узнавъ объ ея смерти, онъ былъ такъ огорченъ, какъ по

терею собственнаго дитяти. «Она была истинная христіанка»,
говорилъ онъ своему секретарю, между тѣмъ какъ слезы текли

по его щекамъ; «мы всегда любили другъ друга. Она была стар
ше меня только пятнадцатью мѣсяцами, и я вѣроятно не про

живу болѣе пятнадцати мѣсяцевъ.» Предсказаніе его сбылось
гораздо раньше.

Около этого времени правительство обратило вниманіе на рас
пространеніе протестантизма , находившаго во многихъ горо
дахъ Испаніи значительное число приверженцевъ. Религіозная не

терпимость была въ такой же мѣрѣ свойственна Карлу, какъ и
другимъ государямъ, происходившимъ изъ кастильской линіи. По
ка онъ былъ на тронѣ, наслѣдственная ненависть его къ ерети
камъ смягчалась политическими цѣлями; но послѣ отреченія, всѣ

эти цѣли смѣнились одною цѣлью-спасеніемъ души, и онъ далъ
полную волю своему врожденному чувству нетерпимости. Въ пи

сьмѣ (отъ 3 мая 1558 года) къ дочери своей Іоаннѣ, онъ го
воритъ: «Скажите отъ меня великому инквизитору, чтобъ онъ
не забывалъ своей обязанности, и топоромъ пресѣкъ зло, преж

де, чѣмъ оно успѣетъ распространиться далѣе. Я убѣжденъ въ
вашей ревности; жду, что вы накажете виновныхъ, всѣхъ безъ
изъятія, и накажете со всею строгостью, какой требуетъ вели
кость преступленія.» Спустя три недѣли, онъ опять писалъ къ

дочери: «Еслибъ я не былъ увѣренъ, что вы исполните свой
долгъ-разомъ остановите усиливающееся зло,

казните винов

ныхъ, я не въ силахъ былъ бы долѣе оставаться въ монасты
рѣ; я самъ принялъ бы средства противъ еретиковъ.» Голосъ
Карла, раздававшійся изъ уединеннаго монастыря среди пустын
ныхъ горъ, не былъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Его влія

нію и настойчивости должно отчасти приписать тѣ ужасы, ко
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торыми ознаменовалось вступленіе его сына на испанскій пре
СТОлъ,

Около половины августа, припадки подагры усилились и сдѣ
лались весьма опасны. Это было приписано простудѣ; однакоже
было бы основательнѣе сказать, что невоздержность была при
чиной его болѣзни; по-прежнему на его столѣ появлялись тѣ

блюда, которыя могутъ быть полезны только совершенно здо
ровому человѣку, и онъ ѣлъ ихъ съ такимъ аппетитомъ, какъ
въ то время, когда цѣлые дни проводилъ на конѣ. При немъ

всегда находился докторъ, который возставалъ противъ поведе
нія своего паціента; но паціентъ, къ несчастью, не считалъ ну
жнымъ слѣдовать его совѣтамъ; паштеты, откормленные каплу

ны и другія кушанья въ этомъ родѣ имѣли для него слишкомъ

большую прелесть, и онъ не въ силахъ былъ отказаться отъ
нихъ,

Усиливающаяся болѣзнь внушила ему предчувствіе приближа
ющейся смерти, которое онъ высказалъ прежде въ разговорѣ съ
своимъ секретаремъ. Мрачныя размышленія привели его къ стран

ной мысли-приготовить все необходимое къ погребенію и сдѣ
лать репетицію этой печальной церемоніи. Въ половинѣ августа
онъ пригласилъ къ себѣ своего духовника и, сообщивъ ему свою

мысль, спросилъ его мнѣніе. Сговорчивый патеръ не нашелъ ни
чего предосудительнаго, напротивъ, находилъ намѣреніе импе

ратора похвальнымъ и назидательнымъ. На другой день послѣ
этого совѣщанія, стѣны монастырской капеллы были покрыты
черной драпировкой, зажжены сотни восковыхъ свѣчей, которыя
однакоже не могли разсѣять густаго мрака. Монахи, одѣтые
въ траурныя ризы, и всѣ придворные императора, въ глубокомъ
траурѣ, собрались у высокаго катафалка, поставленнаго по сре
динѣ церкви. Началась похоронная служба; во время зауныв—
наго пѣнія монаховъ, многіе изъ придворныхъ плакали. Самъ

императоръ, одѣтый въ глубокій трауръ, со свѣчою въ рукѣ,
стоялъ среди зрителей своихъ собственныхъ похоронъ; когда це
ремонія кончилась, онъ передалъ свѣчу въ руки духовника,
въ знакъ, что передаетъ душу свою въ руки Всевышняго.

Такъ разсказываетъ объ этомъ печальномъ фарсѣ монастыр
ская хроника, которая, безъ всякаго измѣненія, повторялась всѣ
ми послѣдующими историками до настоящаго времени, пока ис

торическая критика не заподозрила этого факта, основываясь
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на томъ, что ни одинъ изъ приближенныхъ Карла, жившихъ въ
Юстѣ, не упоминаетъ о немъ; до насъ дошли письма импера
торскаго доктора, маіоръ-дома и секретаря, отправленныя изъ

Юста тридцать перваго августа (въ день, когда, по словамъ
хроники, Карлъ отпраздновалъ свои похороны) и перваго сен
тября; но ни въ одномъ изъ этихъ писемъ не говорится о не
обыкновенномъ событіи, которое должно было произвести на
всѣхъ болѣе или менѣе сильное впечатлѣніе.

Достовѣрно только то, что если репетиція похоронъ и была,
то не тридцать перваго августа, потому что въ этотъ день Карлъ

страдалъ лихорадкой, отъ которой уже не суждено было ему
вылечиться и о которой его докторъ сообщаетъ весьма подроб
ныя свѣдѣнія; нельзя поэтому предположить, чтобы онъ умол

чалъ о сценѣ, которая должна была имѣть дурное дѣйствіе на
нервы больнаго.

Однакожъ эта сцена записана однимъ изъ членовъ братства
Перонимитовъ, жившимъ тогда въ 1Остѣ, притомъ записана со
всѣми подробностями; разскащикъ говоритъ о сердечномъ со
крушеніи, испытанномъ имъ самимъ и всѣми остальными сви
дѣтелями

похоронъ

еще живаго человѣка;

этотъ же разсказъ

повторенъ съ тѣми же подробностями Эскорьяльскимъ прі
оромъ , имѣвшимъ полную возможность собрать свѣдѣнія отъ
очевидцевъ; наконецъ, онъ подтвержденъ нѣсколькими писателя

ми, жившими около того времени, а они могли удостовѣриться
въ истинѣ разсказа. Дѣйствительно, всѣ лица, подтверждающія
этотъ фактъ, находились въ такихъ условіяхъ, что, еслибъ раз
сказъ былъ безоснователенъ, то существованіе его никакъ нельзя
объяснить недоразумѣніемъ съ ихъ стороны. Правда, монастыр
скіе лѣтописцы не всегда вѣрно передаютъ подробности запи
санныхъ ими событій , особенно если они касаются чести ихъ
ордена. Но какую цѣль могъ имѣть лѣтописецъ монастыря св.
Юста, сочиняя такую странную и въ существѣ своемъ пустую
исторію?

Сомнѣніе наше основывается исключительно на томъ

фактѣ,

что въ письмахъ, посланныхъ изъ 1Оста въ тотъ день, когда,

по свидѣтельству монастырской хроники, исполненъ былъ обрядъ
похоронъ, мы не находимъ никакихъ подтвержденій. Однакоже,
должно принять во вниманіе, что выдумать небывалый фактъ и

передать невѣрно дѣйствительно случившееся событіе — двѣ ве
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щи разныя; сверхъ того извѣстно, что монахи-лѣтописцы, рав

но какъ и другіе историки ХVI вѣка, не отличаются хронологи

ческою точностью и потому нѣтъ ничего невѣроятнаго въ пред
положеніи, что церемонія похоронъ была исполнена нѣсколькими
днями раньше, чѣмъ показываетъ хроника. Случилось такъ, что
съ одиннадцатаго по двадцать седьмое августа до насъ не до

шло ни одно письмо изъ 1Оста, по-крайней-мѣрѣ мы не толь
ко не имѣли въ рукахъ писемъ, относящихся къ этому времени,

но не знаемъ случая, чтобы кто нибудь ихъ цитировалъ. Если
со временемъ такое письмо откроется, то въ немъ вѣроятно бу
детъ намекъ и на похороны; молчаніе же лицъ, писавшихъ въ
послѣднихъ числахъ августа и въ началѣ сентября, легко объ
ясняется тѣмъ, что со дня этой репетиціи протекло уже доволь
но много времени, и болѣзнью императора, которая въ ихъ гла
захъ была болѣе важнымъ событіемъ. Недоумѣніе, возникающее
при изслѣдованіи этого факта, можетъ быть разсѣяно, не иначе
какъ предположеніемъ, что монастырскій лѣтописецъ сдѣлалъ
невольную ошибку.
Въ характерѣ и поведеніи Карла находимъ черты, не только
не противорѣчащія разсказу монаха, но, напротивъ, подтверждаю
щія его. Религіозная манія была въ крови кастильскихъ госу
дарей, и ни въ комъ она не проявлялась такъ рѣзко, какъ въ
Іоаннѣ, матери Карла V. Нѣкоторые признаки умственнаго за
тменія проглядываютъ въ поступкахъ Карла еще до отреченія,

Пана Павелъ ГУ, узнавъ о намѣреніи императора отречься отъ
престола и поселиться въ монастырѣ, сказалъ, что Карлъ съума
сошелъ; хотя мы и не можемъ согласиться съ этимъ, уже слиш

комъ рѣзкимъ, мнѣніемъ папы, однакоже въ нѣкоторыхъ по

ступкахъ Карла не можемъ не замѣтить сходства съ помѣша
тельствомъ. Пристрастіе его, напримѣръ, къ похороннымъ церемо
ніямъ подтверждаетъ наше мнѣніе: онъ искалъ случая испол

нить этотъ печальный обрядъ и пользовался смертью не только
своихъ родственниковъ, но даже частныхъ людей, занимавшихъ
какую нибудь важную должность; погребальныя церемоніи сдѣ
лались празднествами въ С. 1Остѣ съ того времени, какъ посе
лился тамъ Карлъ. Они имѣли для него особенную прелесть;

это напоминаетъ его мать Іоанну, которая возила съ собою нѣ
сколько лѣтъ тѣло своего умершаго мужа. Отпраздновавъ по

хороны своихъ родителей и жены, что заняло нѣсколько дней,
Карлъ возъимѣлъ наконецъ мысль прорепетировать церемонію и
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своего собственнаго погребенія; — эта странная мысль покажет
ся намъ еще болѣе вѣроятной, если вспомнимъ, что постоян

ныя размышленія о загробной жизни и приготовленія къ смерти
должны были сильно раздражить его больное воображеніе.
Тринадцатаго августа Карлъ заболѣлъ; въ слѣдующіе дни бо
лѣзнь постоянно усиливалась и симптомы постоянно становились

опаснѣе. Въ монастырской хроникѣ также находимъ нѣсколько
подробностей объ этой болѣзни, о которыхъ умалчиваютъ пись

ма. Вечеромъ, тридцать перваго августа, Карлъ приказалъ при
нести къ себѣ одинъ изъ портретовъ своей жены и долго всма
тривался въ ея прекрасное лицо, «какъ будто просилъ ее»,
замѣчаетъ Іеронимитъ, «приготовить ему мѣсто въ горнихъ
селеніяхъ, куда отлетѣла ея чистая душа.» Потомъ, насмотрѣ—
вшись вдоволь на другое произведеніе Тиціана, онъ приказалъ
принести знаменитую картину этого художника и Сloria,» нахо
дившуюся въ алтарѣ монастырской капеллы, откуда, вмѣстѣ
съ останками императора она была перенесена въ Эскорьялъ, а
теперь составляетъ украшеніе Мадридскаго музеума. Онъ такъ
долго и пристально всматривался въ эту картину, что привелъ въ

недоумѣніе врача, который всѣми средствами старался удалять отъ
него все, что могло раздражать его нервы. Недоумѣніе его еще
увеличилось, когда Карлъ пришелъ въ себя и, обратясь къ нему,
сказалъ: «я очень болѣнъ.» У него была горячка; пульсъ ударялъ
быстро и сильно; докторъ открылъ ему кровь, но кровопусканіе
не имѣло никакихъ послѣдствій. Регентша Іоанна, узнавъ объ

опасной болѣзни отца, послала въ Юстъ своего доктора; но ни
какіе врачи и никакія земныя лекарства не могли помочь боль
ному. Скоро не осталось сомнѣнія, что эта болѣзнь будетъ его
послѣднимъ страданіемъ на землѣ.
а

Карлъ узналъ объ этомъ почти съ радостью. «Этого я давно
желалъ», сказалъ онъ. Первымъ дѣломъ его было пересмотрѣть
длинное завѣщаніе, написанное за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ;
девятаго сентября онъ значительно дополнилъ его; здѣсь онъ
говорилъ преимущественно о тѣхъ лицахъ,

которыя раздѣляли

съ нимъ монастырское заключеніе. О сынѣ своемъ, Донъ-Жуа
нѣ Австрійскомъ, Карлъ не сказалъ въ завѣщаніи ни слова, но
передалъ волю свою Филиппу черезъ маіоръ-дома Квихада, съ
которымъ долго бесѣдовалъ за нѣсколько дней до смерти. Фи
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липпъ въ точности исполнилъ волю отца въ отношеніи къ свое
му брату.

Въ дополненіи къ завѣщанію находимъ одинъ пунктъ, достой
ный особеннаго” вниманія.

Заклиная

сына повиноваться его во

лѣ, Карлъ убѣждалъ его преслѣдовать еретиковъ безъ пощады
и исключеній и поддерживать инквизицію; въ ней Карлъ видѣлъ
вѣрнѣйшее средство къ достиженію святой цѣли — истребленія
еретиковъ. «Такъ поступай, сынъ мой,» заключалъ онъ, «и Богъ
благословитъ тебя во всѣхъ твоихъ начинаніяхъ». То были по
слѣднія слова умирающаго императора къ сыну, и Эти слова
упали на плодотворную почву.

Девятнадцатаго сентября силы Карла до того ослабѣли, что
духовникъ его нашелъ необходимымъ совершить надъ нимъ об
рядъ послѣдняго мирономазанія. Карлъ пожелалъ, чтобы этотъ
обрядъ былъ надъ йимъ исполненъ, но тѣмъ правиламъ, какъ
надъ монахами, и несмотря на слабость, повторялъ за духовни
комъ акафистъ, Семь псалмовъ покаянія

и нѣсколько мѣстъ И3ъ

Св. Писанія. На другой день онъ пожелалъ исповѣдаться и при
частиться, что дѣлалъ онъ довольно часто во время болѣзни.
Духовникъ замѣтилъ ему, что послѣ мирономазанія это вовсе
не необходимо. «Да, можетъ быть,» отвѣчалъ Карлъ, «но это
хорошее напутствіе для человѣка, который собирается въ такое
дальнее путешествіе.» Пзнуренный болѣзнію, императоръ стоялъ
на колѣняхъ во все время церемоніи; его искреннее раскаяніе тро
нуло присутствующихъ.

Во время болѣзни, Карлъ искалъ утѣшенія въ Св. Писаніи,

которое ежедневно ему читали. При немъ, по приглашенію
маіоръ-дома, находилось постоянно нѣсколько лицъ; между ни
ми былъ Бартоломе де-Карранса, въ послѣдствіи архіепископъ
Толедскій, примасъ Испаніи, принимавшій весьма дѣятельное
участіе въ возстановленіи господства католицизма въ Англіи, въ
" Кажется, регентша Іоанна знала, что этотъ мальчикъ былъ сынъ Кар
ла. Вскорѣ послѣ смерти отца она писала къ Квихада, что желаетъ при

нять подъ свое покровительство Донъ-Жуана и доставить ему такое об
щественное положеніе, какое онъ долженъ занять по рожденію. Но осто
рожный царедворецъ отвѣчалъ, что Донъ-Жуанъ сынъ его друга и что
завѣщаніе императора, гдѣ не было сказано о немъ ни слова, есть луч
шее доказательство, что подозрѣнія регентши не основательны. Впослѣд
ствіи тайна открылась, и Донъ-Жуанъ воспитывался вмѣстѣ съ дономъ Кар
лосомъ.

клРлъ у въ с. юстѣ.
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правленіе Маріи; но подъ конецъ жизни онъ самъ сдѣлался
жертвой инквизиціи; даже немногія слова, сказанныя имъ въ
утѣшеніе умирающему императору, были перетолкованы и по
служили основаніемъ къ обвиненію его въ ереси.
Двадцать перваго сентября, около двухъ часовъ ночи, импе

раторъ, долгое время не произносившій ни слова, воскликнулъ:
«Теперь пора!» Его посадили на постели и въ правую руку
подали зажженную свѣчу, а лѣвой онъ старался удержать се
ребряное распятіе, которое держала въ рукахъ его супруга въ
день смерти. Карлъ тогда же приказалъ Квихадѣ сохранить
это распятіе и подать его ему въ минуту смерти. Архіепи
скопъ Толедскій, держа передъ нимъ распятіе, читалъ псалмъ

Пе Рrofитdis; когда архіепископъ кончилъ, императоръ сдѣ
лалъ слабое усиліе, чтобъ поцѣловать крестъ, съ котораго до
этого времени не спускалъ глазъ, но силы ему измѣнили;

онъ

упалъ на подушки и воскликнулъ громкимъ голосомъ: «Ау Ле
sиs!» и умеръ. Онъ часто говорилъ, что желалъ бы при смер
ти сохранить сознаніе; желаніе его исполнилось.
Тѣло императора было набальзамировано и положено въ свин

цовый гробъ; въ теченіе трехъ дней оно находилось въ мона
стырской капеллѣ и въ это время произнесено было три про
повѣди лучшими проповѣдниками братства. На четвертый день
оно, съ должной торжественностью, было предано землѣ, въ при
сутствіи всѣхъ монаховъ, придворныхъ и множества лицъ, съѣ

хавшихся въ Юстъ изъ окрестныхъ провинцій.
Погребеніе Карла не обошлось однакоже безъ нѣкоторыхъ за
трудненій. Въ завѣщаніи своемъ онъ выразилъ желаніе, чтобы

его похоронили подъ алтаремъ, такимъ образомъ, чтобъ голова
и верхняя часть тѣла была на томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ священ
никъ во время литургіи. Между строгими служителями церкви
возникъ вопросъ, возможно ли похоронить императора на такомъ

священномъ мѣстѣ и именно такъ, какъ онъ желалъ. Возникъ

весьма серьозный споръ, въ слѣдствіе котораго рѣшено было из
мѣнить завѣщаніе. Вырыта была могила не подъ алтаремъ, но
возлѣ него,

такъ что ноги

его пришлись на томъ мѣстѣ, гдѣ

онъ желалъ, чтобъ находилась голова. Впрочемъ, прахъ Карла

не долго покоился въ скромной Сентъ-Юстской церкви; Филиппъ
перенесъ его въ Эскорьяльскій соборъ, гдѣ находится также и
гробница императрицы Изабеллы.

1

176

НАУКИ

Въ Римѣ, въ Валіадолидѣ и въ Брюсселѣ торжественно бы
ла отдана почесть усопшему императору. Филиппъ находился въ
Аррасѣ, когда въ Нидерландахъ было получено извѣстіе о смер
ти Карла. Онъ въ тотъ же день отправился въ монастырь, ле
жащій недалеко отъ Брюсселя, и провелъ тамъ въ уединеніи нѣ—
сколько недѣль. Въ то же время онъ отдалъ приказаніе, что

бы во всѣхъ монастыряхъ и церквяхъ во всемъ государствѣ, въ
теченіе четырехъ мѣсяцевъ, каждый день три раза звонили въ

колокола; всѣ празднества и народныя увеселительныя сход
бища прекращены были. Двадцать восьмаго декабря, Филиппъ

ночью пріѣхалъ въ Брюссель и на другой день, передъ нача
ломъ вечерень, совершена была процессія въ церковь св. Гу—
дулы, которая еще и въ наше время обращаетъ на себя внима
ніе путешественниковъ своей великолѣпной архитектурой. Въ этой
процессіи участвовало все высшее духовенство, монахи раз
личныхъ монастырей-всѣ они несли зажженныя свѣчи, — дво
рянство, придворные, высшіе государственные сановники, коро
левскіе родственники, за ними слѣдовали кавалеры ордена Золо

таго Руна, которые несли знаки императорской власти: маркизъ
д'Агвиларъ несъ скипетръ , герцогъ Виллагермозскій — мечъ,
принцъ Оранскій-корону и державу. Филиппъ, одѣтый въ чер
ную мантію, съ покрытой головою, медленно шелъ за ними;
шлейфъ его несъ Рюи Гомесъ де-Сильва, пользовавшійся осо

бенной благосклонностью короля; возлѣ шелъ герцогъ Савойскій,
также съ покрытой головой, какъ принцъ крови. Длинные ряды
испанскихъ и германскихъ войскъ, въ парадныхъ одеждахъ, тя
нулись по улицамъ Брюсселя, иллюминованныхъ факелами; мер
цающее пламя ихъ разсѣвало вечерній полусвѣтъ и придавалъ
Печальному шествію еще болѣе печальный видъ.

Отъ дворца до церкви св. Гудала процессія тянулась два часа. На
церковной паперти возвышалась капелла; кровля ея, украшенная
четырьмя вызолоченными коронами, опиралась на четыре iони
ческія колонны. Въ капеллѣ, освѣщенной тысячами свѣчей, по
ставленъ былъ великолѣпный саркофагъ , покрытый темнымъ

бархатнымъ саваномъ, съ огромнымъ малиновымъ крестомъ;
здѣсь оставили императорскую корону, скипетръ и державу.

На вершинѣ длинной лѣстницы, покрытой чернымъ сукномъ, по

ставленъ былъ тронъ Филиппа; на ступенькахъ стояли въ два
ряда высшіе государственные сановники. Когда всѣ заняли свои
мѣста, началась торжественная служба; величественные звуки
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органа,

смѣшиваясь съ унылымъ пѣніемъ монаховъ

»

мерцаніе

тысячи огней , которыхъ блескъ подавлялся черными драпри,
развѣшанными по стѣнамъ, — все это, по словамъ очевидца
протестанта, производило невыносимо тяжелое впечатлѣніе.

Карлъ У умеръ на пятьдесятъ восьмомъ году отъ роду; но
въ послѣдніе годы жизни онъ казался несравнешно старше: такъ
изнурили его болѣзнь и заботы. Съ-молоду онъ развивался весьма
медленно,—только на двадцать первомъ году у него стала про

биваться борода; за то уже на тридцать шестомъ появилась съ
дина; на сороковомъ году онъ впервые почувствовалъ припадки
подагры, которые постепенно усиливались и въ пятьдесятъ

лѣтъ, этотъ человѣкъ, не оставлявшій сѣдла ни днемъ, ни
ночью, не знавшій, что такое усталось, принужденъ былъ, какъ
калека, садиться въ носилки.

Нравственно онъ развивался также медленно , какъ и физи
чески. Пока жилъ Сhievres, фламандскій дворянинъ, наставникъ

его въ юности, Карлъ почти не имѣлъ собственной воли. Когда
ему было семнадцать лѣтъ, онъ первый разъ посѣтилъ Испанію;
Испанцы упали духомъ , увидѣвъ своего будущаго государя —
такъ мало было въ немъ признаковъ, обѣщающихъ будущее ве

личіе. Юный принцъ однакоже сознавалъ въ себѣ присутствіе
силы, необходимой для того, чтобъ быть великимъ воиномъ и

правителемъ. На восемнадцатомъ году, участвуя въ турнирѣ въ
Валіадолидѣ, онъ избралъ своимъ девизомъ «Мотdит» (нѣтъ еще).
Но когда фламандскій министръ , руководившій его до-сихъ

поръ, умеръ, онъ сдѣлался также самостоятеленъ, какъ Людо
викъ ХГУ послѣ смерти Мазарини. Теперь онъ явился совер
шенно въ новомъ свѣтѣ; онъ оказалъ болѣе независимости, чѣмъ
кто-либо изъ его предшественниковъ, чѣмъ могли ожидать его
подданные. Онъ пересталъ довѣрчиво полагаться на мнѣнія го

сударственнаго совѣта и вѣрилъ только себѣ; если онъ иногда
и бесѣдовалъ о государственныхъ дѣлахъ съ своими любимыми

министрами, старикомъ Гранвеллой и его сыномъ, то вовсе не
съ цѣлью совѣтоваться или повѣрять себя. Онъ весь предался
дѣлу правленія и нерѣдко удивлялъ иностранныхъ посланниковъ
своими обширными знаніями въ политикѣ и отношеніяхъ разныхъ
государствъ. Должно однакоже, замѣтить, что Карлъ нерѣши
Т, СХLIV. — Отд. 11,
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тельно и почти боязливо приступалъ къ исполненію своихъ пла
новъ; часто курьеры по нѣсколько дней должны были ожидать

его приказаній; но если онъ рѣшался на что-нибудь, то никакія
силы земныя не могли поколебать его. Однажды въ разговорѣ

съ Венеціанцемъ Контарини, Карлъ коснулся этой особенности
своего характера и назвалъ ее упрямствомъ; ловкій министръ за
мѣтилъ, что нельзя называть упрямымъ того, кто неотступно

держится здравой идеи. «Да», отвѣчалъ Карлъ, «но я иногда
держусь и нездравыхъ идей».
Его неутомимая умственная и физическая дѣятельность со

ставляютъ поразительный контрастъ съ апатіей, которая овла
дѣла имъ въ послѣдніе годы жизни. Въ его обширной монархіи,

заключавшей въ своихъ предѣлахъ Нидерланды, Испанію, Герма
нію и Новый Свѣтъ , возникало такое множество важныхъ во

просовъ, требовавшихъ немедленнаго разрѣшенія, что, кажется,
не было физической возможности управлять иначе, какъ съ по
мощью совѣтовъ, депутатовъ, агентовъ;-Карлъ находилъ время
- лично рѣшать всѣ дѣла, и не только самъ составлялъ планы, но

и принималъ на себя ихъ исполненіе. Число совершенныхъ имъ
путешествій изумительно; можно сказать, что онъ велъ жизнь
курьера. Но онъ никогда не ѣздилъ безъ причины ; зналъ, гдѣ

его присутствіе необходимо и всегда являлся во-время. Никакое
путешествіе не было для него слишкомъ дальнимъ; современники
говорили о немъ, что онъ обладаетъ силою вездѣсущности.

Сознаніе своей силы внушило ему непомѣрное честолюбіе. Пла
ны его были такъ смѣлы, что мысль о всемірной монархіи въ его
глазахъ была совершенно возможной и даже обыкновенной мыслью.
Подобно дѣду своему Фердинанду и сыну Филиппу, онъ скрывалъ
всѣ свои предпріятія подъ видомъ религіозныхъ цѣлей, или, говоря

словами католическихъ писателей, религіозныя принципы опредѣ
ляли всю его дѣятельность. Онъ всегда готовъ былъ сражаться за
католицизмъ; интересы Испаніи въ его глазахъ были интересами

всего христіанскаго міра. Онъ шелъ противъ Оттомановъ и ос
тановилъ ихъ стремленіе въ Венгрію; сражался съ Протестан

тами и сокрушилъ ихъ оружіе въ самой глубинѣ Германіи; пе
реплылъ Средиземное море и смирилъ Алжирцевъ; прошелъ
Францію и подавилъ возстаніе въ Нидерландахъ; два раза какъ
непріятель появлялся въ предѣлахъ Франціи и доходилъ до во

ротъ Парижа. Теперь, вмѣсто скромнаго «Монdит», онъ написалъ
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« Рlas иltrа» и оправдалъ свое право на этотъ гордый девизъ.
Онъ послалъ флотъ за океанъ и водрузилъ кастильское знамя
на свободной землѣ Америки. И во всѣхъ этихъ предпріятіяхъ
онъ не зналъ неудачи. Успѣхи оправдали его самоувѣренность:

«Я самъ и счастливая минута,-больше ничего не надо!» гова
ривалъ онъ. Его звѣзда — «звѣзда Австріи» — долго стояла на
своемъ апогeѣ , и только на склонѣ жизни онъ замѣтилъ , что

эта звѣзда , такъ

долго и неизмѣнно служившая ему,

стала

спускаться къ западу, и горизонтъ началъ темнѣть. Тогда
впервые у него вырвалась жалоба на непостоянство счастія.

Такимъ образомъ нервы Карла находились въ постоянномъ на
пряженіи; неудивительно, что здоровье скоро измѣнило ему; онъ
походилъ на растеніе, которое даетъ вдругъ такое множество
плодовъ, что само изнемогаетъ подъ ихъ тяжестью и теряетъ
свою растительную силу.
.

Образъ жизни и многія привычки, непокидавшія его почти до
послѣдняго дня жизни, также не мало вредили его здоровью.

Онъ спалъ не болѣе четырехъ часовъ въ сутки. Флегматиче
скій характеръ вообще удерживалъ его отъ излишества; но онъ
дозволялъ себѣ излишество въ пищѣ, что, безъ сомнѣнія, имѣло
весьма вредное вліяніе на его здоровье. Венеціанецъ Бадоворо
говоритъ, что еще до солнечнаго восхода онъ съѣдалъ жирнаго

каплуна съ разными приправами, въ полдень обѣдалъ, — вскорѣ
послѣ вечерней службы опять ѣлъ и вечеромъ ужиналъ ; всегда
на его столѣ появлялись самыя разнообразныя и тяжелыя ку
шанья. Однажды, недовольный обѣдомъ, Карлъ сказалъ своему
метръ-д'отелю, что ему подаютъ безвкусныя и вовсе не пита
тельныя кушанья; смущенный чиновникъ, знавшій страсть Карла
къ часамъ, отвѣчалъ, «что не знаетъ, что ему дѣлать и что
скоро онъ вынужденъ будетъ приготовить его величеству рагу
изъ часовъ». Императоръ отъ души смѣялся этой остротѣ и про
должалъ требовать, чтобы ему подавали вкусныя и сытныя ку
шанья. Напрасно духовникъ его, кардиналъ Лoайса, возставалъ

противъ невоздержанности и убѣждалъ его, что постъ для него
будетъ душеспасительнѣе бичеванія; — Карлъ вытребовалъ себѣ
разрѣшенія отъ постовъ и даже во время болѣзни въ Юстѣ, въ
присутствіи доктора, ѣлъ откормленныхъ каплуновъ, какъ нѣко
гда во время трудныхъ походовъ.

Мы замѣтили выше, что Карлъ любилъ музыку и живопись,
на
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высоко цѣнилъ произведенія Тиціана и хотѣлъ, чтобы кисть

этого великаго мастера передала его черты потомству. Съ эти
ми наклонностями онъ соединялъ наклонность къ авторству. Въ
жизнеописаніи Борджа, который часто посѣщалъ Карла въ Юстѣ,
находимъ слѣдующій, весьма интересный, разсказъ. Однажды им
ператоръ спросилъ своего друга, что онъ думаетъ о человѣкѣ,

пишущемъ свою автобіографію, и прибавилъ, что онъ велъ нѣ
когда свои записки, не въ слѣдствіе тщеславнаго побужденія про
славить себя, но единственно изъ желанія уяснить и предста
вить потомству въ настоящемъ свѣтѣ свои дѣла и намѣренія.
Любопытно было бы знать, что отвѣчалъ на это святой отецъ;
можно полагать, что отвѣтъ его не могъ привести Карла къ
убѣжденію въ необходимости уничтожить записки, которыя,

впрочемъ, никогда не являлись на свѣтъ. Этотъ разсказъ под
тверждается извѣстіемъ, сообщеннымъ однимъ изъ придворныхъ
императора, фламандскимъ ученымъ Вильгельмомъ-Ванъ-Мале

(или Маliтаеня, какъ его называли по-латыни), который сочи
нялъ для Карла письма и по вечерамъ, когда онъ ложился спать,

читалъ ему. Ванъ-Малеразсказываетъ, что во время плаванія по
Рейну, Карлъ писалъ мемуары о своихъ экспедиціяхъ и довелъ
ихъ до 1550 года. Конечно, мемуары, написанные въ такое

короткое время въ походѣ, могли содержать самый общій очеркъ
событій. Ванъ-Мале увѣряетъ, что читалъ эти мемуары и что
они были написаны весьма хорошимъ языкомъ; онъ предлагалъ
императору переложить ихъ въ латинскіе стихи, въ которыхъ
соединились бы достоинства Тащита, Тита-Ливія, Светонія и Це

заря. Восхищенный произведеніемъ своего государя, царедво
рецъ сожалѣетъ, что Карлъ не издалъ своихъ записокъ и тща
тельно хранилъ ихъ отъ чужаго взора. "
Литературныя способности Карла проявились и въ другой фор
мѣ. Онъ перевелъ Французскую поэму, пользовавшуюся тогда
" Во время смерти Карла эти мемуары находились въ рукахъ Ванъ-Ма
ле, который въ послѣдствіи со слезами говорилъ о томъ, что Квихада от
нялъ ихъ у него. Но онъ помнилъ ихъ содержаніе и, руководствуясь ими,
началъ писать исторію Карла. Филиппъ, полагая , что Ванъ-Мале испол
нилъ свое намѣреніе, приказалъ кардиналу Гранвеллѣ осмотрѣть его бу
маги послѣ смерти и, если найдется исторія, то прислать ее къ нему въ
Мадридъ, чтобы онъ могъ собственными руками броситьее въ огонь. Филиппъ
должно быть узналъ, что никто не можетъ быть героемъ для своего лакея.
Записокъ однакоже не нашли.

_
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большой популярностью,— Сheralier Delibere, въ которой опи
санъ былъ дворъ его предшественника, Карла Смѣлаго Бургунд
скаго.

Ванъ-Мале, бывшій для Карла У тѣмъ же, чѣмъ для

Фридриха Великаго Вольтеръ, сказавшій, что онъ моетъ грязное
королевское бѣлье,-пересматривалъ этотъ переводъ и утверж
далъ, что Карлъ весьма удачно передалъ французскіе идіотизмы
и вполнѣ овладѣлъ духомъ оригинала. Послѣ того императоръ
отдалъ переводъ знаменитому поэту своего двора Акунна,
чтобъ тотъ переложилъ его стихами на кастильское нарѣчіе.

Авала, современный историкъ, увѣрялъ Карла, что за этотъ
трудъ должно заплатить не менѣе пятисотъ червонцевъ. «Виль
гельмъ имѣетъ на нихъ больше права», сказалъ Карлъ, «потому
что онъ болѣе всѣхъ трудился надъ этимъ переводомъ.» — Онъ
поручилъ Ванъ-Мале напечатать двѣ тысячи экземпляровъ по
эмы, которая явилась въ свѣтъ безъ имени переводчика. Надо
лю услужливаго Вильгельма, кажется, выпали только издержки
изданія.

_

Мы не станемъ разрѣшать вопроса, писалъ ли Карлъ свою ав
тобіографію или нѣтъ; намъ положительно извѣстно, что онъ за

ботился о будущей славѣ. Онъ зналъ, что великія имена скоро
предаются забвенію, если ихъ не увѣковѣчитъ бардъ своею
пѣснью

или

историкъ не внесетъ его на страницы

прошлаго.

Онъ хотѣлъ, чтобъ историкъ передалъ потомству его дѣла так

же вѣрно, какъ Тиціанъ передалъ его черты. Лицо, избран

ное имъ для этого дѣла, былъ ученый Сепульведа; Джіовіо, на
писавшаго его исторію золотымъ перома, называлъ льстецомъ,
а Слейдана-клеветникомъ. Карлъ предложилъ Сепульведѣ всѣ
матеріалы для исторіи и когда историкъ просилъ его прочитать

то, что уже было написано, Карлъ отказался. «Я не хочу ни
слышать, ни читать того, что вы написали обо мнѣ. Пусть дру
гіе читаютъ, когда я умру. Но если вамъ нужны какія-нибудь
свѣдѣнія, я вамъ охотно ихъ доставлю.» Исторія, написанная

такимъ образомъ, очень походитъ на автобіографію; въ ней всѣ
достоинства и недостатки, общія всѣмъ сочиненіямъ этого рода.
Сепульведа былъ въ числѣ немногихъ лицъ, которымъ открытъ
былъ доступъ къ монашествующему императору въ Юстѣ, и
довольно часто бесѣдовалъ съ нимъ о прошедшемъ.
Вотъ самыя интересныя черты, которыя, мы надѣемся, до
статочно характеризуютъ человѣка, почти сорокъ лѣтъ управляв

шаго обширнѣйшей въ свѣтѣ монархіей, съ такой неограниченной
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властью, какой не пользовался ни одинъ изъ государей со временъ
Карла Великаго. Читателю можетъ показаться страннымъ, что
очерчивая характеръ Карла, мы пропустили самую рѣзкую чер
ту, — религіозный фанатизмъ. Въ Карлѣ онъ менѣе замѣтенъ,
чѣмъ въ комъ-либо изъ государей этого дома. Пока онъ оста
вался на престолѣ, фанатизмъ смягчался обстоятельствами, ре
лигіозныя принципы подчинялись въ немъ политическимъ ви

дамъ; его политика имѣетъ болѣе общихъ чертъ съ политикой
Фердинанда католическаго, чѣмъ съ политикой Филиппа Втора
го или слабоумнаго Филиппа Третьяго.
Религіозная манія окончательно овладѣла имъ только тогда,

когда онъ поселился въ Юстѣ. Передъ смертью онъ заклиналъ
сына преслѣдовать протестантовъ, поддерживать инквизицію,

и старался внушить своей дочери, регентшѣ Іоаннѣ, такой же духъ
нетерпимости. Если то правда, что Карлъ, какъ утверждаютъ
его біографы, раскаивался, что призналъ охранную грамоту Лю
тера дѣйствительной, то человѣчеству нѣтъ причины сожалѣть,

что онъ промѣнялъ мечъ и скипетръ на четки монаха.

ЭТЮДЫ О СТАРЫХЪ И НОВЫХЪ РУС
СКИХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ.
АЛЕКСАНДРъ ПЕТРОВичъ СтЕпАновъ, Авторъ «Постоя
ЛАГО ДВОРА» и «ОПИСАНІЯ ЕНИСЕйской гуБЕРніи».
(Окончаніе.)
II.

Александру Петровичу было болѣе пятидесяти лѣтъ, когда
онъ принялся за свое лучшее произведеніе; не смотря на эти
года, нашимъ поколѣніемъ почти признаваемые за преклонный

возрастъ, онъ находился въ самой лучшей порѣ для серьозной
литературной работы. Талантомъ врожденнымъ и безсознатель
нынъ Степановъ никогда не былъ богатъ, но онъ былъ богатъ

тѣми данными, которыя, при полномъ развитіи и хорошемъ при
мѣненіи, часто даютъ результаты, недоступные для самаго ще

дро одареннаго художника. Онъ видѣлъ жизнь на дѣлѣ, видѣлъ
ея темныя и свѣтлыя стороны, зналъ свой родной край и всѣ
его сословія. Онъ трудился много и сближался съ людьми всѣхъ
возможныхъ званій и характеровъ. Съ жизнью военныхъ русскихъ
людей сливались его драгоцѣннѣйшія, почти дѣтскія, воспомина

нія о Суворовѣ, о чудныхъ подвигахъ и герояхъ италійской ком
паніи. Помѣщичью жизнь узналъ онъ въ счастливый періодъ сво
его зрѣлаго возраста, гражданскую дѣятельность онъ могъ цѣ
нить не по наслышкѣ, а изъ прямаго и нрактическаго опыта.

Наконецъ онъ провелъ послѣдніе девять лѣтъ въ краѣ, вполнѣ
ему ввѣренномъ, въ краѣ оригинальномъ и свѣжемъ, гдѣ всякій

шагъ сопровождался какой нибудь находкой для умнаго наблю
дателя. Степановъ былъ уменъ, тѣмъ твердымъ, устойчивымъ
умомъ стараго умнаго поколѣнія, въ которомъ нѣтъ ничего ту
маннаго, ничего непрактическаго, ничего дерзко охлажденнаго,
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ничего заносчиваго или принятаго отъ чужихъ людей на честное
слово.

Онъ былъ весьма начитанъ и даже ученъ для своего

времени; но, подобно своему отцу, почитателю Фридриха Ве
ликаго и Вольтера, онъ ни разу не разрывалъ духовной своей
связи съ вѣрованіями и убѣжденіями своего дѣтства. Какъ во
всѣхъ натурахъ широкихъ и еще болѣе разширенныхъ могучимъ

опытомъ жизни, въ Степановѣ примирялись и совмѣщались про
тивоположности по-видимому несогласимыя. Онъ могъ назваться
мечтателемъ

И вмѣстѣ

съ тѣмъ

глядѣлъ на жизнь

взглядомъ

строго практическаго смертнаго. Онъ имѣлъ эпикурейскія при
вычки и вмѣстѣ съ тѣмъ не тяготился переходомъ отъ богат
ства къ бѣдности. Умъ его отличался пытливостью, а вмѣстѣ
съ тѣмъ душа Степанова была исполнена чистой младенческой

вѣрою. Наконецъ онъ мастерски подмѣчалъ слабости и пороки
людскіе,—а по словамъ семейныхъ записокъ-«ничего не было
легче, какъ вкрасться въ его довѣренность, обмануть его и об

морочить.» Онъ не требовалъ отъ жизни многаго, на людей
смотрѣлъ насмѣшливымъ глазомъ Вольтера или фонъ-Визина,
а вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ жить безъ людей, и любилъ ихъ

чрезвычайно. Онъ состроилъ себѣ кроткую и спокойную фило
софію, и тѣшился ею, хотя она была ничѣмъ инымъ, какъ со

браніемъ невинныхъ общихъ мѣстъ и воздушныхъ замковъ. Но
подъ этой философіею, не заключающей въ себѣ ничего ориги
нальнаго, таилось цѣлое самостоятельное мірососерцаніе, не
вполнѣ сознанное самимъ его обладателемъ,–но тѣмъ не менѣе

вполнѣ благородное, вполнѣ уважительное, вполнѣ сильное, да
же несокрушимое въ своихъ жизненныхъ примѣненіяхъ.

Таковы были умственныя и нравственныя силы, вполнѣ раз
поряжаясь которыми, приступалъ Александръ Петровичъ къ

труду, гдѣ должны были отразиться весь опытъ его жизни,
всѣ сокровеннѣйшія его убѣжденія, какъ человѣка и какъ ли

тератора. Не мѣшаетъ прибавить здѣсь, что онъ, по случайно

му ходу обстоятельствъ жизни, былъ поставленъ на точку зрѣ
нія оригинальную и въ слѣдствіе того плодотворную. Послѣ дол

гой службы въ краѣ прекрасномъ, но все-таки

полудикомъ и

чуждомъ, увидѣлъ онъ себя снова посреди тихихъ картинъ род
наго уголка, всегда милаго его сердцу. За усиленнымъ трудомъ,
неразлучнымъ съ непріятностями и огорченіями, безъ которыхъ
рѣдко обходится самая усердная служба, послѣдовалъ трудъ

кабинетный, любимый, всегда ровный и всегда равно

отрад
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ный. Потеря состоянія, какъ мы уже сказали, не могла сильно
потрясти того человѣка, который постоянно требовалъ отъ жи
зни лишь спокойствія и маленькаго мѣстечка на солнцѣ. Успо

коенный на счетъ будущности дѣтей своихъ, Степановъ не былъ
способенъ заботиться о себѣ слишкомъ много. Онъ имѣлъ пра
во отдыхать, не такъ, какъ отдыхаютъ мальчишки,

превратив

шіе себя въ тряпку какой нибудь сумасшедшей страстишкою, но
какъ отдыхаютъ мужи дѣла и труда послѣ долгой, не напрасно

прожитой жизни. Поэтому-то онъ, безъ всякаго поползновенія
къ сантиментальности, умѣлъ сообщить своему роману, во всѣхъ
его подробностяхъ, тонъ мудрый и успокоительный. Потому онъ
имѣлъ полную возможность говорить за-одно съ своимъ Горя
новымъ: «Теперь, въ эту минуту, я счастливъ: пишу и никто
«не мѣшаетъ мнѣ. Прочь всѣ предположенія печатать, просла
«виться, обезсмертить себя, понравиться красавицамъ, развесе
«лить друзей!... Мнѣ хорошо! здѣсь тепло, свѣтло, полы вы

«мыты, накурено порошками. Здѣсь ли послѣдній пріютъ моего
«успокоенія? Послѣдній-можетъ быть: но совершенно ли уня
«лись для меня бури житейскія? Не думаю. Я только изъ боль
«шаго постоялаго двора укрылся въ маленькій. Гдѣ спрятаться
«отъ хлопотъ?–и за чѣмъ? Къ нимъ привычка такъ велика, что
«безъ нихъ скучно... Бесѣда съ себѣ подобными необходима че
«ловѣку, а что можетъ быть подобнѣе — какъ не я самъ себѣ?

«И такъ я хочу бесѣдовать съ самимъ собою, какъ съ добрымъ
«пріятелемъ, просто, довѣрчиво, какъ ни попало, когда случит
«ся. Какое наслажденіе писать!»

Пора однако же намъ приступить къ подробному анализу ро
мана «Постоялый Дворъ», въ свое время такъ восхищавшаго

русскихъ читателей. Романъ открывается введеніемъ, мысль ко
тораго не нова, содержаніе отличается нѣкоторою странностію,
но это введеніе весьма вѣрно, какъ по чрезвычайно живому из
ложенію, такъ и по множеству автобіографическихъ подробно

стей, касающихся самого автора. Алексѣй Павловичъ Горяновъ,
содержатель постоялаго двора и сочинитель тетрадокъ дневника,

которыя въ общей своей сложности составляютъ романъ, про
сыпается 14-го августа, въ день своего рожденія, въ послѣ —
немъ пріютѣ своей тревожной жизни, то-есть въ самомъ По
стояломъ Дворѣ, по которому и названа вся книга. Онъ начи
наетъ свой день короткою молитвою, дѣлаетъ хозяйственныя
распоряженія, обдариваетъ дворню, явившуюся къ нему съ по
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Здравленіемъ, и принимаетъ своего лучшаго друга Малова, буду
щаго издателя своихъ замѣтокъ. Пока друзья сидятъ за скром
нымъ деревенскимъ пиромъ

и толкуютъ

о разныхъ высокихъ

предметахъ, приличныхъ ихъ возрасту, Горянову докладываютъ,
что въ отдѣленіи проѣзжающихъ кричитъ и бѣснуется какой-то

буйный путешественникъ и требуетъ себѣ почтовыхъ лошадей,
не имѣя на то права. Горяновъ хладнокровно надѣваетъ звѣзду

на свой деревенскій казакинъ, и идетъ объясняться съ дерз
кимъ незнакомцемъ. Но едва перешагнулъ онъ черезъ порогъ,
какъ проѣзжій, лежавшій на диванѣ, вскочилъ, выкатилъ ужас
ные свои глаза, отступилъ назадъ нѣсколько шаговъ, закри

чалъ что-то въ изступленіи и въ тоже время, обнаживъ охот

ничій ножъ, ударилъ имъ въ бокъ Горянова. Убійца оказался
Однимъ изъ преступниковъ, сосланныхъ въ Сибирь въ то время,
какъ тамъ служилъ Алексѣй Павловичъ. Горяновъ тихо умеръ,

поручивъ своему другу поцѣловать своихъ дѣтей, а тетрадки
его, поступившіе въ разпоряженіе Малова, обязаны своимъ по

явленіемъ его кончинѣ.
Таково введеніе Постоялаго Двора, очень занимательное и въ
литературномъ, и въ автобіографическомъ отношеніи. Смерть

Горянова можетъ казаться страшною лишь для поверхностнаго
читателя, въ самомъ же дѣлѣ она ничто иное, какъ воздушный

замокъ и свѣтлая фантазія человѣка, скопировавшаго самаго
себя въ лицѣ Горянова. Умереть быстро, неожиданно, тихо;
умереть христіаниномъ, въ объятіяхъ друга и рыдающихъ до
мочадцевъ, такой кончины Степановъ желалъ бы и для самого
себя, не только что для своего героя. Потому-то, не смотря на
картину убійства, послѣднія страницы введенія нисколько не
возмущаютъ насъ, нисколько не мѣшаютъ намъ останавливаться

на подробностяхъ въ лицѣ Горянова, живописующихъ намъ са
мого его біографа. Александръ Петровичъ такъ мало маски

руется въ своемъ твореніи, что всякій человѣкъ, его знавшій, и
даже не знавшій, безъ труда видитъ тождество между героемъ

и сочинителемъ. Горянову 52 года — Степановъ кончилъ свой
романъ, имѣя пятдесятъ два года отъ роду. «Что-то дѣлаютъ
мои дѣточки?» съ улыбкою говоритъ содержатель Постоялаго

Двора, передъ смертью. «Не явлюсь ли я которому? Не зазвеню
ли я о мечъ Петра? не потрясу ли кисти Николая?» Старшія дѣ
ли Александра Петровича звались этими именами. Петръ Але

ксандровичъ, если не ошибаемся, до-сихъ-поръ въ военной служ
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бѣ, Николай Александровичъ, какъ художникъ, хорошо извѣс
тенъ въ петербургскомъ артистическомъ кругѣ.

Такою же откровенностью манеры, такимъ же обиліемъ лич
ныхъ подробностей отличаются и другія страницы вступленія,
по нимъ не только можно набросать весьма сходный портретъ
самого романиста, но даже составить понятіе о всей его жиз

ненной обстановкѣ въ селѣ Троицкомъ. Подробности, нами ука
занныя, не только крайне занимательны по своему значенію, но
и высказаны занимательно. Читая ихъ и примѣняя ихъ къ лич
ности Александра Петровича, испытываешь то самое удоволь
ствіе, какое даютъ намъ лучшіе отрывки изъ историческо-лите

ратурныхъ монографій Форстера, Мура или Ирвинга.
«Горянову наступилъ 52 годъ», пишетъ Степановъ. «Онъ
былъ средняго роста, довольно плотенъ, довольно свѣжъ. Ру
сые волосы его прокудривались въ изобиліи сѣдинами, сѣрого
лубые глаза выглядывали изъ мѣшечковъ своихъ прямо на тѣхъ,
къ кому лежало его сердце и не хотѣли встрѣчаться съ тѣми,
отъ которыхъ отталкивала его противуположная магнитная сила.

Казалось, что на губахъ его лежала сардоническая улыбка, но
эта черта физіономіи сообщалась ему наиболѣе оттого, что съ

правой стороны верхней челюсти зубы его находились въ от
сутствіи. Многіе, очень хорошіе люди, въ особенности жители

сельскіе, не любятъ опрятности, но Горянову щетинистая боро
да и неосвѣженное дыханіе старика были какъ острый ножъ.
Всякій день косметировалъ онъ себя съ наслажденіемъ, и осо
бенно лѣтомъ, когда изобиліе воды и мягкость воздуха доста
вляли ему болѣе къ тому средствъ...
«Кабинетъ его, превращаемый только ночью въ спальню, ибо

оленій тюфякъ на день проваливался въ диванъ; кабинетъ его
заключалъ въ себѣ десяти-аршинный квадратъ и былъ изо всѣхъ
комнатъ дома одинъ покрытъ штукатуркою. Между ильмовыми

шкафами библіотеки, стояли въ кабинетѣ Горянова, кругомъ
стѣнъ, длинные ильмовые столы, на которыхъ поставлены были
телескопъ, большой микроскопъ Доланда, электрическая машина

и камеръ-обскура для съемки видовъ. Въ иныхъ мѣстахъ пе
стрѣлъ фарфоръ, вывезенный изъ Кяхты, — остатокъ отъ про
даннаго имъ по необходимости; въ другихъ разложены были
штуфы минераловъ изъ Нерчинска, Барнаула, Екатеринбурга.
Тамъ стояли чучелы кабарги, бѣлаго медвѣдя, россомахи, чайки
фрегата, тамъ лежала каска и мечъ и возвышалась, между по
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зеленѣлыми отъ времени мѣдными кинжалами, серебряная ваза
гаданія-вещи древнихъ, вырытыя изъ могилъ у подножія горъ

Саянскихъ. Въ углу красовалась ваза изъ Геркуланума, добы
тая Горяновымъ въ бытность его въ Италіи, словомъ, кабинетъ
своею начинкою былъ совершенный панданъ его садика, но вся
эта прекрасная сволочь, приличная богачамъ, надоѣдала глазамъ
Горянова...
«Горяновъ пристрастенъ былъ къ ботаникѣ. Рѣдкія растенія,
добытыя имъ изъ сосѣднихъ оранжерей, онъ любилъ ставить

въ китайскую вазочку, срисовывать, анатомировать ихъ въ ми
кроскопъ и дѣлать имъ описаніе. Садомъ своимъ онъ занимался
съ большимъ успѣхомъ... Плодовитыя деревья осѣняли круговую
дорогу въ четвероугольникѣ

сада, перерываясь

только

тамъ,

гдѣ примыкали къ дому и сходу къ рѣкѣ. Въ остающихся отъ

круга углахъ, алѣла крупная малина; внутренность сада была
разбита на клумбы. Середину ихъ занимали сливы, потомъ ра
стенія все ниже и ниже: вишни, крупный крыжовникъ, крупная
смородина и по каймамъ краснобокая клубника. Возлѣ самого
домика разстилался цвѣтной партеръ. Розаны, лиліи, гвоздики,
левкои, ночныя фіоли, вечерница печальная, пестрѣли въ живомъ

коврѣ, окуряя воздухъ своими духами; резеда въ изобиліи ро
сла подъ окнами. Изъ этого раскошнаго садика вела калитка

въ огородъ, наполненный всякаго рода овощами въ переплет
ныхъ грядахъ, окружающихъ цѣлый рядъ парниковъ съ дынями,
арбузами, огурцами, редисами и ранними саладами.

«Горяновъ изъ комнаты своей окидывалъ однимъ взглядомъ
свой садъ, рѣку, за ней большое село богатаго помѣщика, да
лѣе на горизонтѣ губернскій городъ, въ которомъ онъ былъ
только одинъ разъ, но гдѣ сбывалъ ежегодно съ выгодою свѣ
жіе, сочные, вкусные свои плоды, крупныя ягоды, овощи и зе
лень.

«Обыкновенный лѣтній костюмъ его былъ синій суконный
казакинъ, бѣлаго канифаса широкіе шаравары, и клѣтчатой хол
стинки рубашка безъ галстуха. На груди большой финифтяный
образъ Саваофа, и на рукѣ яхонтовой перстень его матери съ
гербомъ. Горяновъ былъ знакомъ со многими дворянами изъ

сосѣдей, и записывалъ все, что происходило въ окрестностяхъ
постоялаго двора и въ немъ самомъ, записывалъ что видѣлъ,
слышалъ и думалъ.»

Какъ старичокъ, одаренный большой юностью сердца, Горя
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новъ не могъ водиться съ одними стариками. Между многими

сосѣдними семействами, его привлекали только семьи разнооб
разныя и оживленныя, украшенныя присутствіемъ молодыхъ
женщинъ и дѣвушекъ. Не уклоняясь отъ знакомства со всѣми
Сосѣдями, не отказывая себѣ въ наблюденіяхъ надъ личностями,
не совсѣмъ симпатическими, Горяновъ однакоже съ особеннымъ

усердіемъ ведетъ хронику семействъ, удовлетворяющихъ его
сердце. Такихъ семействъ въ его тетрадкахъ выведено нѣсколь

ко, съ большей или меньшей живостью. Всюду Горянова счита
ютъ любимымъ и невзыскательнымъ гостемъ. Молодыя краса
вицы безъ церемоніи зовутъ его дѣдушкой, молодые люди,
разъ понявшіе всю молодость этой души, не отцвѣтшей съ го
дами, дѣлаютъ Горянова повѣреннымъ своихъ несчастій и сво

ихъ радостей. Отъ роли простаго повѣреннаго, авторъ тетрадокъ
часто переходитъ къ роли совѣтника и помощника. Онъ часто
оказываетъ услуги лицамъ, его приласкавшимъ, дѣлается въ ихъ

домахъ истиннымъ другомъ дома, и благодаря своему исклю
чительному положенію, такъ удобному для наблюденій, часто
сосредоточиваетъ въ рукахъ своихъ нити самыхъ
бытій.

важныхъ со

Между дѣвицами, называющими старика Горянова дѣдушкою,
двѣ особенно милы его сердцу. Обѣ незамѣтно становятся ге
роинями его замѣтокъ, группируя вокругъ себя всѣ главныя
- основы произведенія. Одна изъ нихъ дочь суворовскаго гене

рала Катенева, другая княжна Анна Серпуховская. Обѣ пре
красны собою , какъ только могутъ быть прекрасны любимыя

созданія писателя карамзинской школы. Обѣ знатны, обѣ пре
восходно воспитаны, обѣ умны, обѣ окружены поклонниками.
Катенева выступаетъ на сцену уже совершеннолѣтней невѣстой,
княжна Анна вступаетъ въ возрастъ невѣсты лишь въ послѣд

нихъ тетрадкахъ Постоялаго Двора. Обѣ достойны всего луч
шаго въ жизни, но разная участь ожидаетъ каждую изъ нихъ.

Катинька Катенева, испытавши безконечныя горести, едва не

сокрушившія ее въ конецъ, становится счастливой женой и нѣж
ной матерью, княжна Анна Серпуховская, съ дѣтскихъ лѣтъ не

знавшая ни одной даже малой бѣды, невозвратно гибнетъ жерт
вою своей собственной необузданной страстности. Авторъ уми
ляется надъ этой параллелью и по поводу ея дѣлаетъ нѣсколь
ко умныхъ выводовъ, съ которыми едва ли согласится читатель

нашего времени. Въ жизни двухъ героинь Степанова случай
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играетъ гораздо большую роль, нежели нравственные выводы,
сдѣланные сочинителемъ. Но намъ мало дѣла до случая, даже
самые выводы, о которыхъ говоримъ мы, интересуютъ насъ

какъ проявленіе личныхъ воззрѣній Степанова на жизнь и судь

бу женщины. Лица двухъ дѣвушекъ, имъ очертанныя, занимаютъ
насъ не какъ аллегорическія воплощенія поучительной мысли, а
Какъ созданія, за которыми, не взирая на всѣ ихъ недостатки,
мы считаемъ должнымъ утвердить названіе художественныхъ

созданій. И Катенева, и Серпуховская не выдуманы романис
томъ, но взяты имъ изъ положительной дѣйствительности. Мало

того, первая изъ героинь этихъ, главное лицо всей книги, даетъ
нашему автору возможность касаться такихъ сторонъ дѣвическа

го существованія, къ которымъ подступались рѣдкіе изъ вели

чайшихъ знатоковъ женскаго сердца.
Катерина Михайловна Катенева, какъ главная любимица ста

рика Горянова, по понятіямъ своего исторіографа, есть истин
ный и совершенный идеалъ дѣвушки. Но идеалъ поколѣнія, намъ
предшествовавшаго, всегда во многомъ разнится съ понятіями
и требованіями ноколѣній новыхъ, и это простое обстоятельство,
по-видимому противное авторскимъ цѣлямъ, весьма часто даетъ

особенную жизнь героямъ и героинямъ стараго времени. Ричард
сонъ, рисуя свою Кларису, никакъ не думалъ, что читатель
девятнадцатаго столѣтія найдетъ недостатки и даже комическія

стороны въ его непорочной голубицѣ, — но не соображалъ онъ
и того, что эти погрѣшности, сливаясь съ общей прелестью со
зданія, сдѣлаютъ его Кларису существомъ безсмертнымъ. Филь
дингъ, стоя на колѣнахъ передъ Амеліей, не думалъ, что его
идеалъ покажется намъ женщиной не безъ большихъ погрѣшно

стей-время обнаружило слабыя стороны Амеліи, но тѣмъ са
мымъ вывело ее изъ ряда безплотныхъ идеаловъ, пріобщило ее

къ разряду всегда живыхъ и всегда прекрасныхъ, хотя слабыхъ,
женщинъ. Мы не равняемъ Степанова съ Ричардсономъ и Филь
дингомъ,-но признаемся, что его идеальная героиня, во многихъ

мѣстахъ книги, является достойною сестрой Кларисы и Амеліи.
Идеальность, сообщенная ей нашимъ романистомъ, намъ вовсе не
кажется идеальностью. Не одинъ порокъ видимъ мы въ Катинъ
кѣ Катеневой, которая, по мнѣнію своего творца, должна раз
ливать небесный свѣтъ на все его твореніе. И однакоже резуль
татъ отъ несогласія нашихъ понятій съ понятіями авторскими,

только служитъ къ полному оживленію его героини. Вмѣсто не
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земной и безплотной дѣвушки, слишкомъ чистой для этого міра,
передъ нами стоитъ живое и привлекательное созданіе, въ ко

торомъ женская слабость слита съ женскимъ геройствомъ, ошиб
ки съ достоинствами, ложь съ правдою, сила привлекательная

съ силой почти отталкивающею.

Катерина Михайловна Катенева, если взглянуть на нее съ точ
ки зрѣнія нашихъ современныхъ понятій о женщинѣ, есть типъ
блистательно воспитанной и очень умной аристократической дѣ
вицы стараго времени. Горяновъ описываетъ ее съ полнымъ
увлеченіемъ, не думая о томъ, что самое это описаніе уже за
ставляетъ читателя предполагать въ его ангелѣ не одни ангель

скія совершенства. «Какъ мила дочь Катенева!» говоритъ онъ.
«Тонкій, высокій станъ ея, стройный и гибкій какъ миртъ, не
«влечетъ за собой погрѣшности, почти обыкновенной при подоб
«номъ сложеніи, напротивъ, возвышаетъ еще болѣе другія ея

«прелести. Бѣлизна ослѣпительная покрываетъ лицо ея, легкій
«только румянецъ играетъ на щекахъ, черныя, тонкія, прямыя
«ея брови сходятся немного близко, что придаетъ ей какую

«то мрачность, которая смягчается однако же вѣчною улыб
«кою на губаха. Общность ея физіотноміи показываетъ гор
«дость. Если бы она была падшій духъ, то конечно уже пер
«вой степени, но, къ счастію, она ангелъ, какъ называютъ ее всѣ,

« и то, что кажется въ ней гордостью, есть чувство собствен
«наго своего достоинства, чувство ангела, служащаго съ кро

«тостью Богу на землѣ.»
Это краткое описаніе превосходно, оно рисуетъ передъ нами

всю женщину и бьетъ гораздо далѣе цѣли, которую авторъ себѣ
простодушно поставилъ. Его Катинька, какъ это подтвердится
въ послѣдствіи, не ангелъ и не идеалъ, а существо Замѣчатель

ное, живое, исполненное силы и слабости. Катерина Михайловна
страшно горда, хотя этого никакъ не хочетъ видѣть ея пяти

десяти-двухъ-лѣтній поклонникъ. Катерина Михайловна доста

точно засушила свое рѣдкое сердце въ слѣдствіе полной власти
надъ отцомъ и всѣмъ домомъ, въ слѣдствіе высокаго мнѣнія о се

бѣ и своихъ совершенствахъ. Она была воспитана своей теткою,
бывшею статсъ-дамою при Императрицѣ Еклтвгинѣ, воспитана по

системѣ того философскаго вѣка, въ который женщины умѣли спо
рить съ мудрецами, вдохновлять Дидро и Жанъ-Жака. Воспитаніе
это среди тишины и помѣщичьей жизни, видимо гнететъ гордую
дѣвушку. Катинька Катенева какъ нельзя лучше знаетъ, что она
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умнѣе, просвѣщеннѣе, знатнѣе, даже добрѣе и снисходительнѣе

всѣхъ лицъ, къ ней подходящихъ. Она слишкомъ увѣрена въ
томъ, что между современными ей, наскоро воспитанными дѣ
вочками и юношами, не смотря на свои осьмнадцать лѣтъ, она

все-таки маркиза дю-Шатле и госпожа Дюдеффанъ. Сознаніе

это не можетъ сдѣлать ей видимаго вреда, при большомъ ея
умѣ, но оно жестоко вредитъ ея искренности и даже застав

ляетъ ее на цѣлыхъ страницахъ пускаться въ диссертаціи, до

стойныя синяго чулка старыхъ временъ. Прелестная улыбка, такъ
восхитившая Горянова и такъ ловко смягчающая мрачноватое

впечатлѣніе отъ бровей, сходящихся близко, не есть безсозна
тельная улыбка, изобличающая постоянно счастливую и ласковую

душу. Катинька Катенева гораздо старѣе своихъ лѣтъ, душев
ная сосредоточенность, отличительное свойство умныхъ русскихъ
дѣвушекъ, въ ней развита до степени болѣзненности. Натуры,
ей подобныя, не смотря на всю свою прелесть, рѣдко кончаютъ
счастливо; покой, природа и одиночество, такъ полезныя для
юности, часто обращаются имъ во вредъ. «Она превосходная му

зыкантша, говоритъ намъ Горяновъ, она учена удивительно, она
богомольна, она рисуетъ отлично. Все въ ней прекрасно-тѣло,
душа и духъ. Все въ ней натурально, — свѣтскость, нравствен
ность, религія.» Однако же онъ прибавляетъ, будто нехотя: въ
ней замѣчали маленькую сухость и что будто она скупенька. Въ

первомъ хранится слабый отпечатокъ строгаго этикета, который
существовалъ въ домѣ ея тетки; второе подъ сомнѣніемъ. «Впро

чемъ, я люблю дѣвицъ скупыхъ,» прибавляетъ Горяновъ и снова
пускается восхищаться своей гордой красавицей.
Для читателей менѣе восторженныхъ, ясно, какъ день, что пер
вая героиня Постоялаго Двора, подобно прелестной миссъ Этели,
въ Ньюкомахъ Теккерея, стоитъ на опасномъ разпутіи между зломъ

и добромъ, долгимъ счастіемъ и долгими бѣдами. Къ счастію,
у Катерины Михайловны, какъ у дѣвушки англійскаго романиста,
есть та точка опоры, безъ которой онѣ обѣ погибли бы неми
нуемо. Сильная любовь спасаетъ Катиньку отъ сухости и ни
чтожества, эта любовь достаточно горестна и трудна для того,
чтобъ своей силою надломить эту гордую женскую натуру. Ка
тинька холодна темпераментомъ, но въ сердцѣ ея много потреб
ности любить, и воображеніе дѣвушки развито не по лѣтамъ.

При этихъ условіяхъ, да еще при сосредоточенности героини, пер
вая страсть тотчасъ же дѣлается вѣчною страстью, дѣломъ всей
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жизни. Когда-то въ имѣніи генерала Катенева стоялъ эскадронъ
кавалеріи, подъ командой молодаго офицера Долинскаго, изъ п0—

ляковъ самого незнатнаго рода. Долинскій и Катинька влюби
лись другъ въ друга отчаянно. Старикъ отецъ открылъ любовь
молодыхъ людей, но не оскорбился ею, хотя не любилъ бѣд
ныхъ людей и къ полякамъ питалъ большую ненависть. Онъ
слишкомъ хорошо зналъ свою дочь и вѣрилъ ея гордости. Онъ
только попросилъ начальство выдвинуть эскадронъ изъ его имѣ
нія и взялъ съ Катиньки слово не имѣть ни какихъ сношеній съ

ротмистромъ. По его идеямъ, Катерина Михайловна могла скорѣе
рѣшиться на какое-нибудь дѣло, достойное двухъ-лѣтняго ребен
ка, нежели подумать о возможности брака съ Долинскимъ. И ста
рикъ нисколько не ошибался: дочь покорилась ему безъ слезъ,

безъ борьбы, только объявивши, что она не выйдетъ ни за кого
замужъ, и требуя отъ отца полной свободы въ этомъ отноше
ніи. Политика генерала стоила всевозможныхъ похвалъ, она была
вся основана на пониманіи женской гордости и сосредоточенности
Катинькинаго характера. Въ своихъ разговорахъ съ Горяновымъ,
послѣ великихъ испытаній, окончательно смягчившихъ сердце

гордой дѣвушки, она выражается такъ о бывшемъ положеніи
своего сердца: «мнѣ казалось, что человѣкъ можетъ быть выше
небесныхъ существъ, потому только, что выходитъ на эту сте
пень черезъ трудныя, горькія испытанія. Я находила отраду въ
моей жертвѣ. Когда я убѣдилась въ жестокой волѣ моего отца,
мнѣ сдѣлалось скучно, скучно и ничего болѣе. Но скука моя сдѣ
лалась похожа на тоску, когда я рѣшилась изгнать его изъ мо

ихъ мыслей. Прежде, при всякой горестной минутѣ, образъ
Долинскаго носился передъ моими глазами, всякая идея моя,
такъ сказать, цѣплялась за него, но тутъ, скука моя опустѣла,

какъ пустой домъ послѣ смерти своего хозяина. Я изгнала До
линскаго изъ души своей, но вмѣстѣ съ нимъ оставила меня и
теплота любви небесной...» Этотъ анализъ дѣвическихъ чувствъ
замѣчателенъ по своей вѣрности и новости, но его мы не дол
жны принимать буквально. Не смотря на всѣ усилія своей на

туры, не смотря на всю борьбу Катиньки, она, наперекоръ сво
ему рѣшенію, никогда не перестаетъ любить своего избранника,
не разсчитывая ни на какія измѣненія обстоятельствъ, ни на
какія вѣроятности житейскія.

Въ такомъ положеніи находятся дѣла при началѣ романа, ко

гда Горяновъ становится «дѣдушкой» Катерины Михайловны и
Т. СхLIV. — отд. и.
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пріятелемъ ея родителя. Самъ старикъ Катеневъ, домъ Катене
выхъ, штатъ Катеневыхъ описаны замѣчательно хорошо; отъ опи

саній этихъ вѣетъ тихой и привлекательной поэзіею нашей по
мѣщичьей жизни. Тутъ нѣтъ ничего идеальнаго, розоваго, и да
же, еслибы и нашлося что нибудь такое, воспоминаніе о тяже

лой драмѣ, разъигрывающейся въ сказанномъ семействѣ, можетъ
уравновѣсить всѣ отклоненія отъ грустной стороны жизни.
«Какъ хорошъ домъ генерала Катенева,» говоритъ нашъ ав
торъ, «хорошъ потому, что комнаты обширны и высоки, а слѣд
ственно и воздухъ чистъ и свѣжъ. Да, потому только, но вкуса

нц на полушку: богато и старо, разумѣется, что безвкусіе не отъ
старости. Комнаты обвѣшаны съ головы до ногъ разноцвѣтными

штофами и бахрамами, кресла и софы подъ позолотою, также
какъ и нынче, но съ бѣлой и голубою отводками. Столы съ мо
заикомъ изъ крашенаго дерева, съ условными изображеніями ланд

шафтной живописи или съ избранными арабесками изъ черепахи,
и янтаря, зеркала тоже тянулись во всю стѣну, но составныя,

въ рѣзныхъ рамахъ, похожихъ на иконостасъ раскольничій. На
плафонахъ цвѣты, яблоки, арбузы, огурцы, какіе-то люди, съ

трезубцами, кадушеями, паркетъ не паркетъ, но точно одереве
нѣлые тюменскіе ковры.
.

«Въ

.

приличныхъ мѣстахъ картины въ сажень, въ полтора ар

шина, въ четверть, въ два вершка, съ богатыми рамами и съ

подписью

на выдавшейся плоскости: Рафаэль, Рубенсъ, Мишель

Анжъ, Рембрантъ, а на самой большой, изображающей, моленіе
о чашѣ: Теньера; по этой надписи есть уже возможность пред
ставить себѣ, о вѣрности другихъ. За всѣмъ тѣмъ, никто не

смѣлъ дѣлать какія нибудь измѣненія въ убранствѣ комнатъ;

такъ уважалъ генералъ старину отцовскаго дома. Все однако же
скрашивается или лучше сказать затмѣвается разложенными по
софамъ подушками, на которыя искусство скликнуло, природу.

Прекрасная ручка дочери Катенева, съ такою хитростью, насы
пала на

нихъ различныя

вязи цвѣтовъ, что рука, прикасаясь къ

шерсти, съ трудомъ разувѣряетъ обманутое зрѣніе, — все еще
цвѣты кажутся живыми, свѣжими, душистыми. Болѣе тридцати,
комнатъ открыто всегда для посѣтителей и всѣ почти въ одну

анфиладу...

.

«Когда я вошелъ чрезъ колонадныя, сѣни въ обширную перед
нюю, то болне

тиновати

прислужникова, различныхъ долж

ностей, встали и поклонились чрезвычайно вѣжливо. Одинъ, въ
—

.

.

.
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ливреѣ, отворилъ, мнѣ дверь въ офиціанскую, здѣсь офиціантъ,
въ башмакахъ и красномъ жилстѣ съ широкимъ галуномъ, отВо
рилъ мнѣ другую, въ большую продолговатую комнату, гдѣ че
ловѣкъ, въ синемъ фракѣ съ свѣтлыми пуговицами, спросилъ ме

ня: «какъ прикажете доложить?»— «Дѣйствительный статскій со
Вѣтникъ

Горяновъ.» Онъ попросилъ меня въ пріемную и скрылся.

Черезъ четверть часа двѣ половинки настежъ, и является ста
рецъ семидесяти лѣтъ, но по виду не болѣе пятидесяти, съ ли
цомъ блѣднымъ, сухощавымъ, съ глазами прищуренными, съ
улыбкою благоволенія, съ густыми волнистыми сѣдыми волоса

ми. Росту, чрезвычайно высокаго, немного сутуловатъ. Онъ былъ
одѣтъ въ ваточной мундирный сюртукъ, и на груди его бѣлѣлся
крестъ Георгія.»

1
_

Старый генералъ добръ и привѣтливъ въ обращеніи, Горяновъ
ему очень понравился, тѣмъ болѣе, что оба они въ свою моло
дость дѣлали италійскую кампанію. Сблизившись съ отцомъ и
дочерью, содержатель постоялаго двора незамѣтно сближается,

со всѣмъ ихъ штатомъ, который, какъ легко догадаться, не
только весьма многочисленъ, но какъ бы составляетъ собою цѣлое

крошечное государство. Въ оживленныхъ очеркахъ, между при
ключеніями и бесѣдами, проходятъ передъ нами всѣ эти гости,
родственники, компаньонки, должностныя лица и простые при

живальщики. Нѣкоторыя фигуры, напримѣръ, дальній родственникъ
генерала, добрый армейскій кутила Ершовъ, очерчены почти по
гоголевски. Весьма удались также — молодой докторъ Крузе,
дерптскій студентъ стараго времени, компаньонка нѣмочка, при
всякой трогательной исторіи утирающая слезы мизинчикомъ, дру
гая компаньонка Картаулова, дѣвица цыганскаго происхожденія.
и натуры самой преступной, дряхлая эмигрантка де-Люзиньянъ и,

молоденькая Катинька Радищева, двѣ особы, безумно предан
ныя Катеринѣ Михайловнѣ и готовыя умереть за нее по первому.
приказу. Горянову очень тепло въ этомъ старомъ, патріархаль
номъ семействѣ, хотя онъ не питаетъ никакихъ надеждъ уви
дѣть свою идеальную красавицу счастливою. И отецъ и дочь,

подъ самой мягкой оболочкою, таятъ непомѣрное упорство убѣ
жденій. Оба они, каждый съ своей стороны, слишкомъ привыкли
повелѣвать всѣмъ ихъ окружающимъ. При такихъ характерахъ
трудно ожидать какихъ бы ни было уступокъ.
По объему, анализа нашего, мы имѣемъ возможность слѣдить
дишь за главными катастрофами романа. Въ помѣстье Катене
4,
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выхъ пріѣзжаетъ со всѣмъ семействомъ новый гость, съ оче
виднымъ намѣреніемъ сватать Катерину Михайловну. Молодаго

человѣка зовутъ графъ Чижовъ, онъ красивъ собой и знатенъ,
имѣетъ родительницу, немного похожую на кіевскую вѣдьму, но
одаренную способностью устроивать супружества, сверхъ всѣхъ
этихъ достоинствъ онъ богатъ и образованъ. Не смотря на свою
неблагозвучную фамилію и поступки, нѣсколько мелодраматиче
скіе, графъ Чижовъ, по созданію своему, намъ кажется лицомъ

чрезвычайно удачнымъ и вѣрнымъ своему времени. До появленія
«Воспоминаній» С. Т. Аксакова, мы почти готовы были считать это
лицо не вполнѣ естественнымъ, но понявъ созданіе Куролесова
и подумавъ о временахъ, въ какія появлялись герои, подобные

Куролесову, мы совершенно постигаемъ графа Чижова. Это на
тура дикая и необузданная, но въ тоже время прикрытая внѣш

нимъ лоскомъ. Злая сосредоточенность и хитрость составляютъ
основы характера, испорченнаго въ конецъ отчасти своеволіемъ,
отчасти праздностью, но всего болѣе потребностями могучаго тем
перамента, не направленнаго ни къ какой доброй цѣли. Графъ
съ первыхъ свиданій влюбляется въ Катиньку до изступленія.
На сватовство его, она отвѣчаетъ отказомъ, однакоже отказомъ

кроткимъ и дружескимъ. Натуры молодыхъ людей, не смотря
на всю великую разницу между зломъ и добромъ, гораздо ближе
одна къ другой, нежели о томъ думаетъ Горяновъ и его біо
графъ. Графъ безъ труда разгадываетъ душевное состояніе Ка
теневой, начинаетъ дѣйствовать сообразно своимъ догадкамъ.
Онъ остается гостить въ домѣ генерала. Не скрывая своей при
вязанности, онъ не скрываетъ и своихъ усилій переломить преж
нюю любовь Катиньки. Онъ дѣлается повѣреннымъ мечтаній дѣ

вушки, говоритъ о ея любимцѣ съ уваженіемъ, льститъ ея гор
дости, дивится ея самообладанію и такимъ образомъ, мало-по

малу, дѣлается почти необходимымъ существомъ для своей воз
любленной. До-сихъ-поръ въ поведеніи графа нѣтъ ничего воз

мутительнаго, но, къ несчастію для себя, онъ хитеръ болѣе, чѣмъ
того требуютъ обстоятельства. Необузданная страсть его не

можетъ удовлетворяться далекой перспективой обладанія, не
способна находить утѣху въ медленныхъ шагахъ, каждый день

приближающихъ его къ сердцу Катеневой. Убѣдившись въ томъ,
что всѣ сношенія между Долинскимъ и дѣвушкой навсегда пре

рваны, графъ прибѣгаетъ къ мѣрамъ недозволенной хитрости. Ка
терина Михайловна получаетъ собственноручное письмо Долин
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скаго, въ которомъ избранникъ ея сердца, наскучивъ безнадеж
ностью своего положенія, даетъ полную свободу дѣвицѣ, пре
доставляя себѣ тоже самое.

Только при этой первой катастрофѣ читатель чувствуетъ себя
вполнѣ привязаннымъ къ особѣ гордой Катерины Михайловны.
Письмо попало дальше своей цѣли. Но лучше будетъ пріостано

вить нашъ разсказъ и выслушать самого автора:
«Капитанъ (братъ Катиньки) скомкалъ письмо рукою. Сестра
его сидѣла спокойно и глядѣла на него пристально. Мы подошли
къ ней — тоже положеніе. Братъ хотѣлъ взять руку ея, но она
приросла къ кресламъ. Онъ приклонился къ лицу ея — она смо
трѣла на него также, какъ и прежде. «Смерть!» закричалъ Бо
рисъ и побѣжалъ къ отцу.

«Я послѣшилъ въ половину Катеневой, собралъ всѣхъ ея при

ближенныхъ, мы съ кресломъ отнесли ее въ спальню. Шумъ
сдѣлался всеобщимъ по всему дому. Послали за Крузе. Я по

шелъ къ генералу-старикъ спалъ. Борисъ имѣлъ столько при
сутствія ума, что остановился въ передспальнѣ. «Ступай къ се
стрѣ, мой другъ, сказалъ я, и предоставь мнѣ увѣдомить отца.»
Онъ послушался.
.
.
«Когда старикъ проснулся, я вошелъ къ нему. «Есть новости,
…

Михайло Борисовичъ, сказалъ я:—Долинскій пишетъ къ Катеринѣ
Михайловнѣ.»

«— Ну! сказалъ генералъ, усмѣхнувшись.
«— Онъ женился.

_

«— Наконецъ, воскликнулъ генералъ:-эта безмозглая голо
ва развязала насъ.

«—
«—
«—
«—

…

Но Катерина Михайловна приняла это близко къ сердцу.
Пройдетъ, мой другъ, пройдетъ,—это послѣдній кризисъ.
Ей очень дурно-она находится въ какомъ-то оцѣпенѣніи.
Пойдемъ же къ ней, Алексѣй Павловичъ; послали за Крузе?

«— Послали.

.

«— Экая бѣда какая!»

«По комнатамъ люди суетились взадъ и впередъ, не зная са
ми за чѣмъ суетятся. Мы приблизились къ спальнѣ-дверь от
ворилась. Бѣдная дѣвица сидѣла все на тѣхъ же креслахъ и въ
томъ же положеніи, и съ тѣми же открытыми глазами. Графъ
плакалъ тихо у ногъ ея. Капитанъ стоялъ недвижимъ, прислонясь

къ притолкѣ дверей. Женщины, опустя руки, отирали слезы свои.
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«— Катя!» вскричалъ генералъ-не было отвѣта, «Катя, другъ
мой! дитя мое милое!» воскликнулъ генералъ-не было отвѣта,
«Онъ хотѣлъ поднять ее съ креселъ-это было невозможно.
Губы ея сжаты, пульсовъ не слышно; дыханіе не замѣтно.
Страданіе отца неизъяснимо. Онъ сѣлъ противъ нея, сцѣнилъ
свои руки и казался такъ же окаменѣлымъ, какъ она.

«Пріѣхалъ Крузе. Требовалъ, чтобъ ему объяснили всѣ обсто

ятельства подробно и потомъ просилъ не забрасывать его во
просами. Онъ велѣлъ подпилить ручки креселъ. Съ трудомъ
освободили ихъ отъ больной, съ трудомъ и большими снаровка
МИ ПОСадИЛИ ее Въ ПОСТеЛь....»

Такъ, и именно такъ должно было проявиться отчаяніе въ

сосредоточенной натурѣ Катиньки,—любовь, развитая и усилен
ная всѣмъ вліяніемъ нравственнаго одиночества, уже не могла

быть вырвана изъ ея сердца. Послѣ долгихъ страданій, дѣвица
вышла изъ опасности;

графъ поспѣшилъ воспользоваться мину

тами ея физической слабости и снова предложить ей свою руку.
Вся семья, полюбившая графа, хлопотала за него, видя въ этомъ
бракѣ лучшее спасеніе для дѣвушки. И отецъ и братъ стали пе

редъ больной на колѣни, умоляя ее согласиться. Время было
выбрано самое удобное, Катинька не имѣла силы спорить. Она
понимала обычаи стараго времени, въ моленіяхъ семидѣсяти

лѣтняго отца ясно видѣла она непреклонное приказаніе. Но и
тутъ дѣвическая гордость этой мощной натуры сверкнула какъ
будто своимъ послѣднимъ блескомъ. «Съ этихъ поръ», сказала
она графу, «съ этихъ поръ, кромѣ супружескаго права, не имѣе

те вы ни любви моей, ни уваженія.»

У Катиньки сдѣлалась нервическая горячка, Горяновъ съ него
дованіемъ уѣхалъ изъ дома, гдѣ еще недавно все казалось ему

такъ милымъ и такъ пріютнымъ. Возвратясь на свой постоялый
дворъ, онъ съ удивленіемъ услыхалъ, что графъ Чижовъ, въ это,
такъ важное для него время, пріѣзжалъ туда и долго бесѣдо
валъ съ какимъ-то бѣдно-одѣтымъ и даже нетрезвымъ проѣз
жимъ. Одного мелкаго обстоятельства было достаточно для че
ловѣка, привычнаго къ дѣламъ уголовнымъ и много наблюдав

шаго за преступниками, во время своей службы въ Сибири. Го
ряновъ приказываетъ людямъ дожидаться проѣзжаго, и при его

появленіи, зазываетъ его въ отдаленную комнату своего помѣще
нія. По счастію, проѣзжій, оказавшійся отставнымъ подъячимъ,
принимаетъ Горянова за мѣщанина, никакъ не думая, чтобъ со

АлвксандРъ нктговичъ ствплновъ,
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держатель постоялаго двора могъ быть чѣмъ-нибудь болѣе зна
чительнымъ. Отъ простой бесѣды, новые пріятели переходятъ къ

чаю, отъ чая къ пуншу, отъ пунша къ совершенной попойкѣ. *
Налимаенковъ, такъ зовутъ подъячаго, раздосадованъ на графа
Чижова, выписавшаго его издалека по весьма важному дѣлу и
жалѣющаго денегъ теперь, когда дѣло покончено. Искусно про

должая свой допросъ, Горяновъ безъ труда проникаетъ всю не
многосложную интригу, которой подобныя безпрестанно раскры
ваются ири разборѣ дѣлъ уголовнаго свойства. 11одъячій ма
стерски поддѣлываетъ чужой почеркъ. Его послали въ Вильно
и велѣли подсмотрѣть почеркъ Долинскаго. Остальное прихо
дитъ само собою. Черезъ нѣсколько часовъ Катерина Михайловна

свободна, происки графа раскрыты, и самъ онъ, благодаря ста
рымъ связямъ своего семейства съ семьей Катеневыхъ, ускакалъ
изъ генеральскаго дома, безъ заслуженнаго наказанія.
Не успѣла Катинька избавиться отъ человѣка, способнаго на
вѣки погубить все ея счастіе, какъ пришлось ей бороться съ

другимъ врагомъ, еще болѣе опаснымъ и еще болѣе скрытнымъ.
Первые мѣсяцы послѣ ея выздоровленія прошли тихо и благо
получно, отрадная тишина снова возстановилась въ домѣ Кате

невыхъ, однако вмѣстѣ съ тишиною пришли часы дѣвической
скуки. Въ генеральскомъ палаццо все опустѣло: сынъ уѣхалъ
онять на службу, Горяновъ отлучился надолго изъ постоялаго

двора, семья графа, разумѣется, исчезла, въ лицѣ недостойнаго
жениха исчезъ для Катерины Михайловны единственный чело
вѣкъ, съ которымъ могла она вести живую бесѣду. Физическія
силы дѣвушки возстановились, приведя вмѣстѣ съ собою эпоху

полнаго развитія физическаго. Сокровища, данныя Катинькѣ
щедрой природою, не могли оставаться подъ спудомъ, для
нея пришла та пора, въ которую женщины должны любить, дол
жны жить съ мужьями, должны привязываться къ своимъ дѣ

тямъ. На мѣсто всѣхъ этихъ живыхъ привязанностей, Катерина
Михайловна не имѣла ничего, кромѣ безнадежной мечты о До
линскомъ. Скука начала ее мучить, слѣдомъ за скукой появн
лись искушенія, о которыхъ слишкомъ мало говорятъ и знаютъ
знатоки женскаго воспитанія. Она разцвѣла совершенно, говоритъ
* *

”. Эта сцена крайне замѣчательна по своему разговорному языку, со
вершенно вѣрному и хорошо веденному, — даже для нашего времени,
такъ замѣчательнаго по

произведеніяхъ.
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Горяновъ про Катерину Михайловну, а между тѣмъ этотъ ве
ликолѣпный цвѣтокъ долженъ былъ оставаться въ постоянномъ

одиночествѣ, тогда какъ милліоны цвѣтковъ, самыхъ незавидныхъ,

безпрерывно находили себѣ любителей и обладателей. Любимая
компаньонка Катеневой и ея воспитанница, о которой мы упо
минали, готовилась выйти замужъ, по любви, за молодаго че
ловѣка Родищева, дружески принятаго въ генеральскомъ домѣ.
Женихъ и невѣста всегда были при Катеневой , цѣловались пе

редъ нею, торопились свадьбой и тѣмъ сердили Катерину Михай
ловну, которая нѣколько разъ пыталась отсрочить день брака.
Была ли то зависть при видѣ чужаго счастія, было ли то усиліе
продлить неопредѣленныя наслажденія, доставляемыя одинокой,
жаждующей любви дѣвицѣ видомъ влюбленной нары? Горяновъ,
вернувшись въ домъ генерала, не одобрялъ такого поведенія. Ско
ро симптомы скуки стали рѣзче и опаснѣе. Катинька Катенева
не была невинна той институтской невинностью, которая никакъ
не могла бы подходить къ ея пытливой, богато-развитой нату
рѣ, — но все-таки она была чиста духомъ и далека отъ вред
ныхъ помысловъ. И вдругъ, странное дѣло, она стала думать
о предметахъ, недоступныхъ дѣвицѣ въ ея положеніи, убѣгать
мужчинъ, бесѣдовать лишь съ замужними женщинами. «Грусть и
тоска стали замѣтны во всѣхъ ея поступкахъ. Глаза ея томи
лись, щеки пылали, самыя движенія получили что-то странное,
судорожное. Де-Лузиньянъ была такъ дряхла, что не могла со

ображать послѣдствій, шутила надъ моими догадками, серди
лась за предположенія, находила меня микроскопическимъ и со
вѣТОВаЛа не мѣшаться въ Эти дѣла».

Подступая къ тончайшей сторонѣ своей задачи, именно къ
дѣйствію одиночества на умную, сосредоточенную и блистатель
но одаренную дѣвушку, нашъ авторъ выказываетъ тактъ , со

вершенно достойный такого оригинальнаго дѣла. Онъ знаетъ, что
Пишетъ ие для Младенцевъ, но совсѣмъ тѣмъ, не позволяетъ Се

бѣ ни пустой сантиментальности, ни игривыхъ стариковскихъ
замѣтокъ, ни наблюденій, соприкасающихся къ области медици

ны. Онъ простодушно рисуетъ намъ дѣвицу, которой необходи

мо надо выйти замужъ, хотя бы даже не за страстно любима
го человѣка. Только одни Тирсисы стараго времени или Эрасты
Чертополоховы могутъ видѣть что-нибудь неприличное въ та
кой задачѣ, уже потому законной, что она взята изъ ежеднев

наго опыта дѣйствительности. Во время страшнѣйшаго кризиса
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своей тоски, Катинька признается Горянову, что къ ея молит

вамъ примѣшивается горячая молитва о супружествѣ. «Вообра
женіе мое вспыхнуло, говоритъ она:-и породило призраки, пре

слѣдующіе меня безпрестанно. Я горѣла въ пламени: вся при

рода казалась мнѣ адомъ, и я наслаждалась своимъ мученіемъ,

и я, какъ подруга ангела тьмы, желала плавать въ огненной
его атмосферѣ. Воображеніе мое усиливало свое могущество во

время сна. Я чувствовала разрушеніе и боялась даже постели.
Всю ночь бродила я по садамъ и освѣженная воздухомъ, воз

вращалась къ утру въ мою спальню, гдѣ забывалась легкимъ
сномъ на два и на три часа.

«Холодъ осени запретилъ мнѣ выходить изъ дома. Лучше ска
зать, я рада была привязаться, чтобъ пресѣчь себѣ пути хотя
къ малому развлеченію, и какъ будто по необходимости преда
лась вся во власть своего воображенія.
«Когда я одержала надъ собой побѣду по поводу Долинска
го, я предалась самонадѣянности. «Когда я забыла Долинскаго»,
думала я, «то кто же въ состояніи растревожить мое сердце?»
Я не знала, что любовь и желанія различны, я думала, что въ
одной только любви могутъ онѣ возраждаться; но я ошиблась:
желанія дѣйствуютъ безъ любви.
…

«Взявъ на свои руки Настиньку и ея жениха, я прежде лю
бовалась ихъ ласками, я играла, я порхала какъ безсмысленная
Фалена возлѣ огня. Прикосновенія, пожатія руки, мнѣ сначала
казались неприличными, поцѣлуи еще болѣе... Я смотрѣла, до
садовала, но запретныя слова замирали на губахъ моихъ, я та
яла отъ неизвѣстнаго мнѣ наслажденія. Что не приходило мнѣ
въ голову при заманчивыхъ мечтахъ моихъ, чего не скликали

ко мнѣ воспоминанія? Я не теряла ни малѣйшаго слова изъ раз
говора влюбленныхъ, ни одного движенія,-и не смотря на мой
характеръ, который любитъ повелѣвать, не могла я не любо
ваться страдательнымъ положеніемъ Настиньки, ея послушані
емъ, какимъ-то усладительнымъ терпѣніемъ, способностью пе
реносить докучливость своего жениха, полной преданностью его
прихотливой волѣ...

«Мой умъ начинаетъ разстроиваться, я боюсь мужчинъ, взглядъ
на нихъ заставляетъ меня трепетать всѣми членами... Цѣлому
дренная еще тѣломъ, но развращенная душою, я готова утра

тить все при первомъ удобномъ случаѣ.»

Этотъ анализъ удивителенъ, и что еще важнѣе, полонъ ис
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тинной поэзіи. Смѣло можемъ сказать, что въ своемъ родѣ стра
ницы, сейчасъ приведенныя нами, стоятъ самыхъ превосходнѣй
нихъ страницъ, когда-либо и кѣмъ-либо написанныхъ по-рус
ски. Тутъ цѣнимъ мы не одни искусно подмѣченные симптомы
дѣвическаго недуга, но настоящій и пламенный вопль прекрас
ной женской души, слишкомъ тяжко наказанной за свою недав
нюю гордость. Разсказъ самого Горяиова о страданіяхъ его

идеальной Катиньки, служитъ прекраснымъ дополненіемъ при
знаній самой Катерины Михайловны. Съ восторгомъ сообщая
намъ о неземныхъ совершенствахъ своей дѣвушки, влагая въ ея
уста свои собственныя резонерскія мысли, авторъ «Постоялаго
Двора» скорѣе отталкивалъ читателя, нежели привязывалъ его

къ Катеневой. Но здѣсь, изображая жизнь обычную, разсказы
вая намъ, какъ Катерина Михайловна борется съ собою, оди
ноко бродитъ по сумрачнымъ аллеямъ сада, забываетъ молить
ся, сидитъ на диванѣ, напрасно силясь читать нераскрытую кни

гу, онъ заставляетъ истинно ліобить свое поэтическое созданіе.
Не величіемъ гордости, но силой слабости намъ мила Катинька
Катенева, въ ея одинокой борьбѣ болѣе драмы и поэзіи, неже
ли во всѣхъ ея отношеніяхъ къ несравненному красавцу Долин
скому.

*

*

* *

Благодаря силѣ воли и дружескимъ пособіямъ Горянова, вре
мя опаснѣйшаго кризиса благополучно проходило для Катерины
Михайловны. Торжество описано гораздо слабѣе, чѣмъ искуше
ніе,-въ «Постояломъ Дворѣ» нѣтъ красокъ ровныхъ, съ этимъ

уже должно помириться критику. За психической драмой, съ ко
торой мы сейчасъ познакомили читателя, слѣдомъ идетъ счаст
ливый эпизодъ, скорѣе достойный Августа Лафонтена, нежели
романиста, выказавшаго такія сильныя способности къ своему
дѣлу. Катинька прошла черезъ всѣ испытанія и заслужила вѣ

нецъ, всегда находившійся въ распоряженіи повѣствователей бы
лаго времени. Изъ «Сѣверной Пчелы» генералъ Катеневъ узнаетъ,

что командиръ уланской бригады, Долинскій (въ «Постояломъ
Дворѣ» чины идутъ удивительно скоро), съ опасностью жизни,
спасъ двадцать четыре рядовыхъ, барабанщика и офицера, про
валившихся сквозь ледъ въ рѣкѣ Полотѣ, близь Витебска. Въ до
вершеніе счастливаго событія, полкъ, къ которому принадлежа
ли утопавшіе, состоялъ подъ начальствомъ брата Катиньки, пол
ковника Катенева. Долинскій находился въ опасномъ положеніи

въ слѣдствіе простуды, - безъ этой горькой капли нельзя было
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обойтись. Прочитавъ извѣстіе, суворовскій генералъ торжественно
объявилъ, что за снасеніе слишкомъ двадцати русскихъ солдатъ,

«Долинскому должна быть наградою дочь моя, Катерина».
Всѣ литературные періоды имѣютъ свою рутину, надъ которой
никто никому не мѣшаетъ посмѣиваться, лишь бы насмѣшки эти

не вредили здравому пониманію достоинствъ произведенія. Очень
вѣроятно, что черезъ тридцать лѣтъ, дѣти теперешнихъ повѣст

вователей будутъ смѣяться надъ общими мѣстами нашего вре
мени, надъ нашими микроскопическими картинками природы, надъ
нашимъ филантропическимъ и мизантропическимъ пафосомъ, надъ

нашими вѣчными закатами солнца, надъ нашими стремленіями къ
карающему юмору, тамъ, гдѣ по существу дѣла, никакого ка

ранія и никакого юмора не требуется. Будемъ надѣяться, что.
при своихъ шуткахъ они не захотятъ смѣшать временнаго съ

вѣчнымъ, и смѣясь надъ рутиной нашего поколѣнія, не закро
ютъ глазъ для его истинныхъ заслугъ, какія бы онѣ ни были.
Что касается до насъ, то мы признаемся въ нашей способности
мириться съ ошибками литераторовъ, намъ предшествовавшихъ,
если эти ошибки ше вредятъ общей цѣлости произведенія. Мы
очень хорошо знаемъ, что развязка любви Катеневой, недостой

на самой этой любви, но Степановъ, съумѣвши привязать насъ
къ своей Катинькѣ, вполнѣ выкупилъ слабую сторону развязки.

Вымыселъ не играетъ важной роли тамъ, гдѣ есть интересъ,
независимый отъ вымысла произшествій. Водевильный эпизодъ
способенъ погубить собой какого-нибудь графа Монте-Кристо,
книгу, гдѣ все вертится на искусномъ расположеніи внѣшнихъ

фактовъ. Но авторъ «Постоялаго Двора» и дѣятели одного съ
нимъ поколѣнія, никакъ не могутъ быть судимы однимъ судомъ
съ Александромъ Дюма и сказочниками, ему подобными.
Слухи о томъ, что Катинька выходитъ за Долинскаго, что

счастливаго жениха каждый день ждутъ въ Крутыхъ Верхахъ,
имѣніи генерала Катенева,-наконецъ доходятъ до графа. Чижо

ва, который, со дня отказа и позорнаго отъѣзда, живетъ и буй
ствуетъ въ обширныхъ своихъ имѣніяхъ. По немногимъ разска
замъ о неистовой жизни молодаго человѣка, такъ, сходнаго, съ

Куролесовымъ г. Аксакова, мы можемъ догадываться, что графъ
не поддастся своей судьбѣ безъ послѣдней отчаянной попытки.

Онъ выѣхалъ изъ своихъ деревень, пересталъ мучить крестьянъ
и сосѣдей, былъ въ окрестностяхъ Витебска, подкарауливалъ

Долинскаго гдѣ-то въ лѣсу, и наконецъ исчезъ неизвѣстно ку
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да. Носились слухи, что графъ скитается въ окрестностяхъ По
стоялаго Двора, свидѣтеля его первыхъ злыхъ умысловъ. Го
ряновъ и семейство Катеневыхъ, слишкомъ занятые предстоящею
свадьбою, поджидаютъ жениха, не помышляя объ опасности. А

между тѣмъ опасность близится. Въ огромной и распущенной
дворнѣ Крутыхъ Верховъ, графу не трудно было добыть вѣ
стовщиковъ и помощниковъ. Между проживалками Катеневой,

находилась старая пріятельница Чижова, злая и совершенно без
путная дѣвица, по имени Картаулова. Нѣсколько бѣглыхъ лю

дей, шлявшихся по окрестностямъ, примкнули къ разряду граф
скихъ челядинцевъ. Вся исторія происходила задолго до наше
го времени, въ тѣ года, когда всякая почти помѣщичья усадь

- ба имѣла свою страшную легенду; когда предпріимчивые зло
дѣи, въ родѣ Куролесовыхъ, не были еще вполнѣ обузданы за
кономъ и смягченіемъ нравовъ. Скоро въ домѣ генерала Кате
нева стало происходить что-то неладное. Тревожные слухи но

сились по окрестности, сторожа по ночамъ видѣли какихъ-то
необыкновенныхъ людей кругомъ усадьбы,—самый домъ, гро
мадный и недостаточно населенный, какъ будто служилъ прію

томъ этимъ людямъ. Къ страху разумному, началъ примѣши
ваться страхъ безотчетный, къ разсказамъ, имѣвшимъ существен
ное значеніе, присоединились разсказы о мертвецахъ и видѣні

яхъ, о нечистой силѣ, и такъ далѣе. Дѣло происходило въ глу
хую осень, время до крайности подходящее къ разсказу. И на
до отдать справедливость Степанову, главы, о которыхъ идетъ
рѣчь, едва ли не лучшія главы въ его романѣ. Эти страшные

разсказы и ожиданія, этотъ огромный палаццо, объяты какимъ
то паническимъ страхомъ; эта перспектива бѣдъ передъ радо
стью, эти подвѣнечныя хлопоты рядомъ съ тревогою, эта ма

ленькая колонія честныхъ людей, начинающая угадывать рядъ
злѣйшихъ на себя умысловъ — описаны въ совершенствѣ. Тутъ
опять чистая поэзія, тѣмъ болѣе разительная, что она во всей
своей правдѣ и оригинальности, идетъ слѣдомъ за эпизодами,
почти водевильными. Вмѣсто дальнѣйшихъ похвалъ, мы рѣша
емся сдѣлать довольно длинную выписку изъ главы, въ старое

время повергавшей насъ въ какой-то сладкій, непонятный ужасъ.
. «Какъ вы унылы, Катерина Михайловна?»

.

.

. «Какое-то предчувствіе безпокоитъ меня; а притомъ эти непріятные
слухи...»
— «Что такое?»

.

.

.

*

*

* *
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«Развѣ не слыхали вы, что носится между нашими дворовыми? Прежде
говорили, что видѣли всякую ночь черезъ слуховыя окны огни, бѣгающіе
на чердакѣ, потомъ, что какая-то баба, всякую полночь летаетъ низкимъ

полетомъ, вдоль по рѣкѣ, всходитъ на здѣшній берегъ и скрывается въ
ямѣ, гдѣ прежде обжигали кирпичи; наконецъ увѣряютъ, что въ отдѣле
ніи, приготовленномъ для Долинскаго, гдѣ два только выхода: одинъ въ

покои брата и другой въ особые покои, запертые всегда замкомъ, слы
шится иногда шорохъ и даже шопотъ.»

«И вы этому вѣрите?»
«Вы знаете, Алексѣй Павловичъ, что я не боюсь ни кикиморъ, ни ши
шиморъ, ни букъ невидимаго міра; но шишиморы и буки здѣшняго ме
ня пугаютъ.»

«Перестаньте! Вѣроятно, что на чердакѣ огни, больше ничего, какъ
свѣчи, съ которыми прачки развѣшивали бѣлье, не смотря на запреще
ніе. Шопотъ и шорохъ — крысы, которыя съ такимъ изобиліемъ распло
дились въ вашемъ замкѣ и обрадовались новому пріюту за обоями въ по
кояхъ Долинскаго. Правду вамъ сказать, ничего нѣтъ хуже этихъ шелко
выхъ обоевъ, къ которымъ такъ пристрастенъ вашъ папенька. Натянутыя
на пяльцы и вставленныя въ толстыя широкія рамы, они никакъ не мо

гутъ плотно приходиться къ стѣнѣ и дѣйствительно доставляютъ убѣжище
всякому гаду; а притомъ и комнаты кажутся какъ-то меньше, что очень

замѣтно въ покояхъ Долинскаго.»

.

«А объ этой крылатой бабѣ что вы скажете?»
«Что она-то и есть не что иное, какъ баба крылатая вашихъ безкры
лыхъ бабъ.»

.

Однажды вечеромъ, около десяти часовъ, когда всѣ мы, кромѣ Картау
ловой и де-Лузиньянъ, сидѣли въ гостиной, услышали тяжелые и быстрые
шаги человѣка, и вдругъ явился Тораторинъ, котораго болѣе двухъ не
дѣль уже не видали.

«Дьяволы, Катерина Михайловна, дьяволы живутъ у васъ внизу!»
«Что такое?» спросила она.

«Да, дьяволы! и въ самой той большой комнатѣ, гдѣ вы христосуетесь
съ крестьянками и даете имъ аудіенцію.»
«Растолкуйте, сдѣлайте милость?»
«А вотъ, извольте! чтобы скорѣе попасть на верхъ, я хотѣлъ пройти
черезъ этотъ сарай, не смотря на то, что въ немъ никогда не бываетъ
____

огня, но только что отворилъ дверь, какъ услышалъ частые вздохи и сто

ны. Съ нами сила крестная! закричалъ я: что это такое? — Не смѣй ид
ти далѣе! сказалъ кто-то; здѣсь самъ сатана мучитъ грѣшниковъ.»

Катенева побѣжала тотчасъ въ комнату Картауловой, а я внизъ. Хотя
ручной фонарь, который взялъ я въ передней, освѣщалъ темновато боль
шую комнату, о которой говорилъ Тораторинъ; но я осмотрѣлъ ее ясно,
изъ угла въ уголъ, нашелъ все въ обыкновенномъ порядкѣ: кожаную со
фу, такіе же стулья, простые столы и шкафъ съ корзинами и разными
сельскими инструментами.

Когда я возвратился въ гостиную, Катенева похаживала уже въ ней отъ
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двери до двери и услыша мое;-все обстоитъ благополучно, — передала
мнѣ съ своей стороны, что нашла Картаулову въ комнатѣ, что щеки ея
и глаза пылали; но сама она сидѣла преспокойно и вязала чулокъ, а при
томъ жаловалась на головную боль.

Мы знали, что Тораторинъ никогда не лжетъ; и потому думали, пере
думывали и вмѣстѣ могли только придумать, что мальчишки шалили и
хотѣли его попугать. Мои собственныя догадки могли быть вѣрнѣе и хо
тя относились тоже къ шалостямъ, но только взрослыхъ людей.
Маловы возвратились отъ родныхъ. Я гостилъ у нихъ два дни. Въ те
ченіе этого времени, между разговоромъ, онъ сказалъ мнѣ, что въ его
отсутствіи какіе-то люди однажды подъѣхали къ пасѣкѣ и просили пасѣч
ника позволить прожить у него нѣкоторое время, на что онъ согласился,
взявъ съ нихъ за мѣсяцъ по 200 рублей.

«Они скрылись за два дни передъ моимъ пріѣздомъ, продолжалъ Ма
ловъ, и должны быть люди весьма подозрительные; а потому я пасѣчника
еъ его 200 рублями представилъ въ судъ, какъ пристанодержателя. Мер
завецъ миѣ сказывалъ, что онъ видѣлъ у нихъ какое-то странное женское

платье и маленькіе стальные полозки съ ремнями. У нихъ также была трой
ка лихихъ коней.»

…

Всѣ эти мимоходныя свѣдѣнія, скопляяeь вмѣстѣ, начинали уже обра
зовывать что-то важное, что-то въ самомъ дѣлѣ похожее на нечистую си

лу, которая тайно гнѣздилась въ домѣ Катеневыхъ и носилась въ окрест
ностяхъ. Многія обстоятельства стали уже подтверждаться цѣлыми улика
ми; напримѣръ: видѣніе бабы: одеждою, которую пасѣчникъ видѣлъ у
своихъ постояльцевъ; скорый низменный полетъ по льду: стальными по
лозками, которые вѣрно были не что иное, какъ коньки. Пронеслись так

же слухи, что Андрюшка Саловъ бѣжалъ изъ полка и шатается по бли
Зости.

_

«Трумъ, трумъ, трумъ, трумъ, трумъ, трумъ, распѣвалъ генералъ, хо
дя по большой залѣ, заложа руки назадъ.
«Вы, конечно, несетесь на встрѣчу генералу Долинскому?» сказалъ я,
вошедъ къ нему.

«Да, пора уже, пора! отвѣчалъ онъ, тоска беретъ ; а знаете вы, что у
насъ завелись черти?»

. . . .

«Слышалъ, Михайло Борисовичъ; но это что-то не хорошо. Здѣсь дол
женъ таиться какой-нибудь злой умыселъ, самый сносный обокрасть; а
можетъ быть, что нибудь и важное. Боже сохрани!»
«Зачѣмъ же вору выказываться прежде времени? Умный этого не сдѣ

лаетъ. Мнѣ кажется, Алексѣй Павловичъ, все это или бабьи бредни или
дѣвичьи плутни. Мнѣ сказывали, что Дунька, Танька? Какъ ее зовутъ, ко
торая ходитъ за Картауловою? что она однажды въ три часа ночи, заста
ла у нея мужчину въ какомъ-то полушубкѣ и въ большой шапкѣ. Дѣв
чонка говоритъ, что это былъ Тораторинъ. Да куда ему къ чорту! Онъ,
я думаю, не способенъ къ такимъ экспедиціямъ.»
«Ваша правда, генералъ; здѣсь должно дѣйствовать какое нибудь дру
гое лицо. Говорятъ, Андрюшка Саловъ шатается.»
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«Ой-ли? чему пить быть? не диво! Этотъ мошенникъ изъ огня выйдетъ
живъ; да поймать бы его поскорѣе. Однако же, Алексѣй Павловичъ, и
этотъ, съ Картауловою въ связяхъ, быть не можетъ.... Ну! Ежели это....
Я молчалъ.

«Люди!» закричалъ генералъ.
Нѣсколько человѣкъ вошло.

«Позвать ко мнѣ управителя!»
«Что же мы будемъ дѣлать, Алексѣй Павловичъ?»
«Оцѣпить домъ людьми такъ, чтобъ человѣкъ отъ человѣка былъ въ
Двадцати Шагахъ.»

«А ежели онъ въ домѣ?» спросилъ генералъ.
«Обыскать всѣ углы дома.»
Управитель ожидалъ приказанія.
«Слышалъ ты, сказалъ Катеневъ, что неблагонамѣренные люди помѣсти
лись у насъ въ домѣ или окрестностяхъ?»

«Не только слышалъ, отвѣчалъ управитель: но даже вамъ докладывалъ,
и вы изволили махнуть рукою. Не смотря на то, я дѣлалъ свои развѣды
ванія и до сихъ поръ могъ только открыть, что какой-то человѣкъ въ

странномъ нарядѣ пробѣгаетъ по рѣкѣ на конькахъ къ старой кирпичной
ямѣ; тамъ переодѣвается и черезъ садъ ходитъ на господской домъ. Я

поручалъ тайно конюху Яшкѣ его подкараулить. Долго ждалъ онъ, пока
незнакомый выйдетъ изъ ямы, въ которую вошелъ ; но не дождавшись,
пошелъ въ нее, однако же никого тамъ не засталъ, а принесъ только

странное бабье платье и коньки. Въ ямѣ есть другой выходъ: надобно ду
мать, что онъ вышелъ въ него. Съ тѣхъ поръ, тамъ стоитъ караулъ, но
Никто Не является.»

«Надобно также думать, сказалъ генералъ, что въ домѣ есть ему со
общники,»

«Непремѣнно,» отвѣчалъ я.
«А самъ онъ теперь въ домѣ?» промолвилъ генералъ.
«Теперь надобно осмотрѣть всѣ углы дома и принять строгія мѣры ос
торожности. Людей у васъ много: да что такое? можно во всякой комнатѣ
имѣть караулъ.»

.

Осмотръ оставленъ былъ до глубокой полночи; до тѣхъ поръ, пока въ
домѣ всѣ успокоятся.

.

Насталъ вечеръ; пріѣхали, Родищевы, собрались всѣ домашніе и даже
Картаулова въ гостиную съ каминомъ. Ужинали на маленькихъ столикахъ;
послѣ ужина доложили генералу, что ямщикъ съ лошадьми уѣхалъ, а
вдовы Лизки нигдѣ не нашли. Катеневъ недовольный пошелъ спать. Намъ
никому не хотѣлось; разложили дрова въ каминѣ и усѣлись кругомъ.

Ночь была темная, мѣсяцъ только что родился, вѣтеръ вылъ безпре
станно. Собаки ему вторили, снѣгъ сыпалъ въ стекла. Внутри дома цар
ствовала тишина, церковный колоколъ ударилъ часъ, всѣ часы дома отвѣ
чали ему послѣдовательно,
_

.

Де-Лузиньянъ, Картаулова и Нѣмочка ушли скоро спать. Катенева, Ро
Дищевы! И я остались.,
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«Страшно! сказала Настинька, когда есть злодѣи домашніе и когда не
извѣстно, кто они, и гдѣ скрываются? Можетъ быть, они теперь подслу
шиваютъ насъ, можетъ быть, они за четыре только шага отъ насъ; не
знаешь, кто хозяева: они или мы?»

«Точно такъ же, сказала Катенева, и тайные враги нашего духа: стра

сти. Надобно искоренять ихъ; а мы живемъ спустя рукава. Что же, Але
ксѣй Павловичъ, не осматриваютъ домъ? Все откладываемъ, да отклады

ваемъ, а притомъ ежели осматривать, такъ надобно уже хорошенько; на
добно отнять новыя обои и филенги въ амбразурахъ. О! я подозрѣваю
очень рядчика перестройки!»
«Да вѣдь г. Родищевъ смотрѣлъ за нимъ», сказалъ я.
«Нашли человѣка! отвѣчала Катенева, онъ по недѣли не бывалъ здѣсь

и въ особенности отлучался на долгое время, когда отдѣлывались покои
Долинскаго.»

«Не ручаюсь ни за что, сказалъ Родищевъ; и первый завтра же нало
жу руки на эту великолѣпную дрянь.»
«Появленіе Долинскаго, сказала Катенева, будетъ знакомъ злодѣямъ къ
совершенію преступленія. Медлить они не будутъ.»
«Слышите вы глухой шумъ?» вскричала Настинька.
Я поспѣшилъ выдти. Управитель повстрѣчался со мною въ передней и
разсказалъ, что случилось. Я велѣлъ ему продолжать обыскъ.
Когда я возвратился на свое мѣсто, взоры и слухъ каждаго были обра
щены ко мнѣ.
«Управитель, сказалъ я, не дожидаясь, пока всѣ въ домѣ успокоятся,

началъ свои поиски, разставя по три или по четыре человѣка въ каждой
комнатѣ и взявъ съ собою пятерыхъ съ однимъ фонаремъ. Осмотря вни
зу почти всѣ корридоры, закаулки, подвалы, онъ пришелъ въ ту комна
ту, которая соединяетъ нижній этажъ съ верхнимъ между залою, гдѣ вы,
Катерина Михайловна, принимаете крестьянокъ, и горницею Картауловой.
Онъ остановился и услыша, что на лѣстницѣ, прикрытой легкою дверью,
кто-то шепчетъ, онъ раздѣлилъ людей направо къ дверямъ залы, а налѣво
къ той, которая ведетъ на дворъ. Вѣроятно, злодѣй услышалъ шумъ, по
тому что вдругъ, съ обнаженною саблею бросился въ двери, сбилъ упра
вителя рукояткою, вышибъ фонарь, оттолкнулъ дверь и погрузился въ тем
ную залу. Въ то же самое время управитель и его обходчики кинулись
за НиМъ....»

«Берегите ноги!» закричалъ Родищевъ; дамы ахнули и поджали ихъ
подъ себя, а я подъ кресла. Все дѣло въ томъ, что искры брызнули изъ
камина по Ногамъ.

«Какой вы сумасшедшій! сказала Катенева, развѣ не могли вы сказать
потихоньку.»

«До того ли, Катерина Михайловна? у Настиньки нога сгорѣла.»

«Какъ

же не такъ!» отвѣчала она, разсматривая свою маленькую ножку

и глядя искоса на мужа.

«Продолжайте, пожалуйста!» сказала Катенева, оправя свое платье.
«....Въ то же самое время, заперли обѣ двери и въ залѣ, исключая по
сланнаго за огнемъ; оставалось съ управителемъ восемь человѣкъ. Всѣ они
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размѣстились возлѣ дверей и оконъ. Глубокая тишина хранилась до при
несенія огня; не слышно было ни малѣйшаго звука или шороха; нако
нецъ, комната освѣтилась и въ ней никого изъ постороннихъ не было.

Всѣ мебели пересмотрѣны; изъ мелкихъ полокъ шкафа всѣ вещи выбра
ны, только замѣчена была сажа возлѣ камина! а въ то же самое время въ
слуховое окно со двора видѣли огонь. Я велѣлъ осмотрѣть трубу камина
и весь чердакъ.»

.

«Чудеса! сказала Катенева, но чисто и ясно, что зала эта есть главное
устье плутовскаго вертепа. Завтра надобно приподнять всѣ плиты съ пола
и выломать шкафъ изъ стѣны.»

«Я желала бы знать, сказала Настинька, съ кѣмъ шепталъ злодѣй?»

«Съ кѣмъ? отвѣчалъ Родищевъ, съ Картауловою.»
«Это еще не совсѣмъ открыто, отвѣчалъ я; но извѣстно за истину, что
кухарка Лизка съ нимъ въ сношеніи и уже бѣжала. Боже мой! продол
жалъ я, что, если бы злодѣю пришло на мысль дѣйствовать черезъ эту ку
харку, поваровъ или черезъ кого нибудь, и мы всѣ, послѣ вкуснаго обѣ
да, легли отдыхать навсегда? Страшно подумать!»
«Вотъ бы удралъ славную штуку! сказалъ Родищевъ; то-то бы отпра
вился на кладбище похоронный обозъ!»

«Какъ могутъ вамъ, господа, приходить въ голову такія ужасныя мы
сли?» воскликнула Катенева.
«Отъ подобныхъ изверговъ чего не можетъ статься? Средства для нихъ
ничего не значатъ: нужно только удобство.»
«Завтра, завтра непремѣнно, Алексѣй Павловичъ, отыскать это гнѣздо
преступленія.»
Настинька протянула голову, выставила ухо и сказала, что слышитъ ка
кіе-то звуки.
«Это біеніе моего сердца,» сказалъ съ карикатурною ужимкою Роди
щевъ.

__

«Отстань ты отъ меня съ своимъ сердцемъ! вскричала Настинька, слы
шу шумъ здѣсь за обоями... Смотрите! онѣ колышутся!»
Мы всѣ вскочили. Правду сказать, я не видалъ ничего моими глазами,
но Родищевъ указалъ мнѣ пальцемъ. На концѣ трости моей былъ острый
наконечникъ, я взялъ ее, и ударилъ съ такою силою, какая у меня только

оставалась. Отвратительный визгъ и пискъ ознаменовалъ мою побѣду. Ка
тенева и Настинька вскочили на креслы. Хохотъ Родищева раздался по
всему дому.

«Не худо, сказалъ я, держа пришпиленнаго звѣря къ стѣнѣ, очистить
замокъ вашъ, Катерина Михайловна, и отъ этихъ звѣрей; но что же мнѣ
теперь дѣлать? Я испортилъ обои и между тѣмъ запахъ будетъ преотвра
тительный.»

«Оставимъ до утра, отвѣчала она, теперь дѣлать нечего.»
Побѣда надъ крысою сдѣлала большое развлеченіе въ нашихъ умахъ;
мы вспомнили гору, которая родила мышь. Смыслъ басни успокоилъ нѣ
которымъ образомъ чувство, которое начинало угнетать духъ нашъ.
Ударило два часа, вѣтеръ продолжалъ гудѣть ужаснѣйшимъ образомъ
и намъ, не смотря, что отдало немного отъ сердца, почудились новые
Т. СХLIV. — Отд. 11.
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звуки, похожіе на вой собакъ: они замирали и зычали снова. Дрова до
горѣли и только синее пламя перебѣгало по углямъ; въ углу комнаты сла
бый огонекъ кружился по догорѣлой свѣтильнѣ кенкета.
Мы слышали шумъ глухой, стукъ задвижекъ и говоръ людей; мы слы
шали лязгъ отъ стали по всей анфиладѣ комнатъ. Мы притаили дыханіе....
Смѣлая, дерзкая походка становилась явственнѣе, ближе, ближе.... Мы
встали: взгляды наши устремились отъ камина къ раствореннымъ дверямъ

и вдругъ, въ темнотѣ образовались двѣ человѣческія фигуры.
«Долинскій!» закричала Катенева.»

На этомъ мѣстѣ мы оставимъ лучшую героиню Александра
Петровича Степанова, простимся съ нею и перейдемъ къ дру
гимъ частностямъ романа.
III.

Мы сказали уже въ своемъ мѣстѣ, что «Постоялый Дворъ»
Степанова есть вѣрное и по временамъ весьма поэтическое вос

произведеніе свѣтлой стороны русской помѣщичьей жизни за ста
рое время. Отрадное успокоеніе духа, подъ вліяніемъ котораго
было писано все произведеніе, во многомъ отразилось на луч

шихъ сторонахъ книги, иногда отбрасывая Степанова къ прямой
сантиментальности воззрѣній; но не взирая на это обстоятель
ство, «Постоялый Дворъ» нельзя назвать твореніемъ односто
роннимъ. Оглядывая романъ въ его цѣлости, мы все-таки ви
димъ у его автора и глазъ дѣльнаго администратора, и филан

тропическія побужденія зрѣлаго человѣка, и простодушную враж

ду къ человѣческимъ заблужденіямъ. Уже въ исторіи Катинь
киной скуки сказывается намъ темная сторона сельскаго оди
ночества, уже въ персонажахъ графа Чижова и безстыдной Кар
тауловой, можемъ мы наблюдать за худыми сторонами человѣ

ка. Эпизодъ, отрадный и успокоительный по своему значенію,
никакъ не поражаетъ розовымъ свѣтомъ подробностей, а съ нимъ
сплетаются другіе эпизоды, еще характернѣйшіе въ ихъ востор
женности.

Таковы, напримѣръ: вводный разсказъ Малова объ уголов
номъ дѣлѣ помѣщика Барова, происходившемъ во времена Импе
ратора Павла Петровича, замѣтки Горянова о праздникѣ у своего
сосѣда Желбинскаго, наконецъ исторія княжны Анны Серпухов

ской, убѣжавшей съ какимъ-то бродягой въ слѣдствіе своей соб
ственной необузданной страстности. На послѣдней исторіи мы
остановимся съ особеннымъ вниманіемъ, хотя и не съ такимъ

удовольствіемъ, какъ на приключеніяхъ Катиньки Катеневой. За
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мыселъ эпизода прекрасенъ, и разсказъ изобилуетъ многими
превосходными частностями, но преувеличеніе иныхъ подробно
стей, и какой-то странный, мелодраматическій оттѣнокъ ката
строфы до крайности вредятъ и княжнѣ Аннѣ, и персонажамъ,
поставленнымъ съ нею въ соприкосновеніе.
Княжна Анна Серпуховская, въ романѣ Степанова, является

два раза, сперва очаровательной и рѣзвой дѣвочкой, потомъ дѣ
вицей двадцати лѣтъ, пылкой, страстной и быстро увлекающей
ся. Въ первомъ видѣ она не только привлекательнѣе, но вѣрнѣе
дѣйствительности. Единственная дочь нѣжной матери, взросшая

посреди роскоши, воспитанная по самой новѣйшей методѣ, ода
ренная подвижностью и горячностью всей натуры, она въ че
тырнадцать лѣтъ кажется гораздо моложе своего возраста. Кня
гиня Серпуховская, мать Анеты, была лучшимъ украшеніемъ то

го стараго, нѣсколько изнѣженнаго свѣта, который такъ хоро
шо жилъ и веселился, ставя наслажденіе жизнію выше всѣхъ

своихъ заботъ, даже любя добро не по принципу его, а за на
слажденіе, имъ доставляемое. Въ слѣдствіе ли собственной при
хоти, или по причинѣ довольно эксцентрическихъ методъ вос

питанія, бывшихъ въ большомъ ходу при началѣ нашего столѣ
тія, мать княжны воспитываетъ ее довольно странно. Ребенокъ
въ иныхъ отношеніяхъ стѣсненъ и доведенъ до смѣшнаго под

чиненія; въ другихъ онъ — дитя природы, предоставленное всѣмъ
неправильнымъ порывамъ сердца. Съ достовѣрностью оказывает
ся одно только — княжна Анета не имѣетъ строгаго нравст
веннаго развитія, не думаетъ о томъ, что наша жизнь бываетъ
трудна и горестна, что религіозное пониманіе жизни, что святыя
цѣпи долга — для нея необходимы. Княжна Серпуховская не эго
истка, но балованное дитя, думающее, что жизнь есть одно ба

ловство, одинъ рядъ восторговъ и утѣхъ. Она способна на под
виги, на великодушіе даже, — но всѣ эти добрыя стремленія при

ходятъ къ ней безъ всякаго основанія. При разсказѣ о чужомъ
несчастіи, она рыдаетъ и раздаетъ свои деньги, при видѣ дѣ
вочки, упавшей въ воду, сама кидается за нею, но впечатлѣ

ніе минуты уходитъ съ минутой, а благородный порывъ иногда
влечетъ за собой одно неразуміе. Пока еще для нея идутъ го
да ребячества, она очень мила, на нее всѣ любуются. Княжна
скачетъ по стульямъ, разсказываетъ молодымъ людямъ, что со

бачку ея зовутъ Амъ, что на елкахъ живутъ звѣри, впивающіе
ся въ человѣка и сосущіе изъ него кровь, что мухи очень лю
ни
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тое животное: кусаютъ не только людей, но сами такъ напа
даютъ другъ на друга, что по цѣлому часу грызутся. Ее одѣ—
ваютъ по дѣтски, ея шалостями любуются, по словамъ брата
Катеневой, княжна Анета «это игрушка! Ее надо поставить на
столикъ и любоваться». Съ наступленіемъ 16 лѣтъ, княжну уво

зятъ за границу для окончанія воспитанія. Оттуда она пишетъ
Горянову письмо до крайности бойкое, до причудливости смѣ
лое. Княжна засыпаетъ своего дѣдушку фразами, исполненными
жизни и современности. Она уже знаетъ всю неистовую фран
цузскую литературу тридцатыхъ годовъ, изучаетъ анатомію,

компануетъ Геркулеса масляными красками, ѣздитъ къ тюлье
рійскому двору, не чуждается политики и поддается нѣкоторо
му дѣвическому разочарованію тѣхъ годовъ. «Что же мы бу
«демъ смотрѣть въ Европѣ?» говоритъ она своей матери передъ
поѣздкою, «одно искусство, искусство, искусство? Я хочу ви

«дѣть природу не испорченную рукой человѣка. Я хочу видѣть
«неизмѣримыя трясины береговъ Ледовитаго моря, Алтай, хре
«бетъ Становой, въ дикомъ ихъ состояніи. Надо ѣхать туда
«или въ середину Африки; что мы станемъ дѣлать въ Европѣ?»
Все это отзывается ребячествомъ, весьма позволительнымъ,
но въ отношеніяхъ княжны къ свѣту и людямъ худыя сѣмена

оказываются сильнѣе. Міръ простой и будничный не удовлетво
ряетъ ее, ни съ подругами по годамъ, ни съ молодыми мужчи

нами она не сближается. Еще до заграничной поѣздки у княж
ны Анны нашлись три жениха-старый генералъ, потомъ моло

дой богачь невысокаго ума и еще одинъ князь старой породы.
" Всѣмъ тремъ отказано, и это не можетъ назваться бѣдою; но
бѣда въ томъ, что каждый изъ жениховъ послужилъ предме
томъ для высокомѣрныхъ, оскорбительныхъ комментарій. Одинъ,

по своей важности, напомнилъ Анетѣ индѣйскаго пѣтуха, дру
гаго признали пустымъ человѣкомъ, третій «переродился въ при
зракъ человѣчества, какъ перерождается рожь ваза на поляхъ
нашихъ!» Чего же надобно княжнѣ Аннѣ? какихъ идеаловъ хо
четъ она отъ жизни?

«Мама, сказала она мнѣ, (пишетъ княгиня) мой мужъ дол
женъ походить на первенца людей, по-крайней-мѣрѣ на Жанъ
Жакова Эмиля. Я лучше выйду за Аттилу, чѣмъ за этихъ
пустозвоновъ, какъ ихъ называетъ Алексѣй Павловичъ. Она по

кровительствуетъ и защищаетъ всегда съ жаромъ людей огра
ниченныхъ и уродливыхъ, какъ тварей несчастныхъ, угнетен
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ныхъ природою, но за то любимцы природы, во всѣхъ цар
ствахъ ее, конечно ея любимцы.»

« Княжна Серпуховская,» прибавляетъ отъ себя Горяновъ,
«начинилась свѣтскою мудростію: страсти ея открыли неизмѣ

римое поле для дѣйствія, но духъ ея остается еще неподвиж
нымъ. Счастлива будетъ она, если кто нибудь сообщитъ этой
божественной силѣ правильное направленіе. Счастлива будетъ
она,

если ея душа развернется къ сильнымъ, высокимъ стра

стямъ, которыя бы заключались въ любви къ Создателю и въ
преслѣдованіи своей гордости!»
.

Чѣмъ далѣе живетъ княжна за границею, тѣмъ вреднѣе на
чинаетъ дѣйствовать на нее духъ времени. Она вовсе не ос
лѣплена чужеземнымъ, даже на Парижъ смотритъ довольно хо
лодно, но въ ея шутливыхъ письмахъ видно направленіе, рѣд
ко приносящее пользу женщинамъ. Рѣзкость сужденій, увлече

ніе всѣмъ блестящимъ и порывистымъ, недовольство обыден
ною сферою жизни — вотъ особенности этихъ любопытныхъ
писемъ. «Парижъ,» пишетъ княжна, «это настоящій старикъ,
и хотя онъ моложе какого нибудь дряхлаго патриція римска
го,

временъ отдаленныхъ, свѣжаго, съ опрятною тогою, съ

пурпуровою мантіею, молчаливаго, важнаго; за всѣмъ тѣмъ Па
рижъ старикашка, и еще судорожный, въ истасканномъ каф
танѣ, шитомъ золотомъ, неряха, пустомеля, брюзга.... Окрест
ности его-точно разтянутый фокусъ камеръ-обскуры. Рѣка его,
но что это за рѣка? что она въ сравненіи съ Леною, Волгою,
Ениceемъ?...»

«Итальянцы и Французы не нравятся мнѣ вообще. Эти двѣ

націи изнурились, обветшали, исхудали. Что-то будетъ съ Гер
маніей? я нигдѣ не находила человѣка по мыслямъ. Паганини

такой уродъ, что это уродство служитъ противуядіемъ отъ
очарованія, которое наводитъ на людей талантъ его. Все или
ничего. Вы, любезный дѣдушка, но вашему ничтожеству, ми

лѣе для меня всѣхъ людей на свѣтѣ...» «Я видѣла Гюго, Скри
ба, Жуи, Бальзака. Я видѣла ихъ лицомъ къ лицу. Я не мог
ла насмотрѣться драмъ первыхъ, не могла начитаться твореній
послѣдняго, — какая сила слога, какое знаніе сердца человѣ
На этомъ мѣстѣ мы пріостановимъ нашъ разсказъ и скажемъ

нѣсколько замѣчаній о той мысли Александра Петровича Степа

нова, которая служить полнымъ объясненіемъ всей дальнѣйшей
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судьбы его младшей героини. Романъ «Постоялый Дворъ» былъ
писанъ въ тридцатыхъ годахъ, въ ту странную литературную

эпоху, о которой теперь можно судить только по преданіямъ.
Въ то время Викторъ Гюго и неистовая школа, которой онъ
былъ корифеемъ, казалась чѣмъ-то новымъ, незыблемымъ, пред
назначеннымъ на огромное вліяніе въ потомствѣ. Въ ту пору
Бальзакъ удивлялъ не умомъ своимъ, не даромъ анализа или
другими достоинствами художника, нынѣ за нимъ признанными,

а причудливостью фантазіи, странностью нѣкоторыхъ нравствен

ныхъ (или вѣрнѣе, не очень нравственныхъ) воззрѣній. Француз
ская литература тридцатыхъ годовъ, въ наше время всѣми по
нятая, всѣми осужденная и отчасти осмѣянная, въ свое время

казалась литературой опасной, разрушительной. Ея рѣзкія сто
роны, нынѣ возбуждающія насмѣшку и холодность, глубоко
огорчали писателей и моралистовъ въ родѣ Степанова. Времен
ный успѣхъ, временная самонадѣянность господъ Гюго, Дюма,
Сю, Бальзака не на шутку заставляли задумываться всѣхъ спо
койныхъ философовъ, всѣхъ друзей искусства, всѣхъ чтителей
простоты, какъ въ жизни, такъ и въ художествѣ. Намъ хоро
шо подшучивать надъ Ганомъ Исландцомъ, надъ Антони Дюма,
надъ Феррагюсами Бальзака, надъ Ссафи Евгенія Сю, но въ тѣ
года, когда Ганъ Исландецъ расходился въ тысячахъ, экземпля

ровъ, когда неблагопристойныя Сontes drolatiques читались да
мами, когда мальчики видѣли идеаловъ человѣчества въ корса

рахъ и бандитахъ, оппозиція, возбужденная неистовой француз
ской литературой была понятна. Весь грѣхъ означенной оппози
ціи заключался въ томъ, что она глядѣла на предметъ опасенія
въ увеличительное стекло, мыльные пузыри считала зловѣщими

метеорами, противъ ребяческой шалости ополчалась какъ про
тивъ крайняго беззаконія. Въ нашъ періодъ словесности смѣш
но даже и подумать о сочиненіи романа, въ которомъ бы гро
милось направленіе Гюго, Сю и такъ далѣе. Никто не говоритъ
объ этомъ направленіи, оно исчезло и выдохлось въ теченіи

самаго короткаго времени. Но Александръ Петровичъ Степа
новъ жилъ не въ наше время, его лучшій романъ писался въ
тѣ самые года, когда русская публика приходила въ восторгъ

отъ Атара-Гюлля и русскія дѣвушки упивались Notre Dame
dе Рагis, читаемой въ-тихомолку. Нашъ авторъ не понялъ все
го дѣла, и къ минутному капризу общества отнесся, какъ къ

цѣлой вредной сторонѣ цѣлаго молодаго поколѣнія. Для него
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Викторъ Гюго и Бальзакъ (въ худшихъ своихъ произведені
яхъ) были не талантливые люди, ступившіе на ложную доро
гу, а развратители и вожатаи всей дурной части новаго обще
ства. По его идеѣ, княжна Анна, заслушивающаяся стиховъ
Гюго, такъ же близка къ погибели, какъ юный нѣмецкій чи

татель, плачущій надъ Вертеромъ, или страстная дѣвушка, не
читающая ничего, кромѣ «Новой Элоизы». Простодушно рав
няя посредственнаго французскаго поэта съ Гете и Жанъ

Жакомъ, нашъ авторъ «Постоялаго Двора» вдается въ ошибку,
отъ которой терпятъ иныя частности въ его собственномъ про
изведеніи. Приготовляясь бороться съ призракомъ, онъ самъ
вдается въ нѣкоторую призрачность.

Для ближайшаго знакомства съ княжной Аннетъ, выписываемъ

одно, довольно длинное, мѣсто изъ четвертой части романа. Это
возвращеніе молодой красавицы въ родное имѣніе:
«Барка! прекрасная! чудная барка!» закричала мнѣ изъ сада Ольга.
Я пошелъ на берегъ рѣки и увидѣлъ въ самомъ дѣлѣ красивую барку,
съ легкою ротондою на декѣ и пунцовымъ флагомъ. За нею плыла другая
съ экипажами.

«Горяновъ! Горяновъ!» раздались голоса изъ окна бесѣдки. Я сѣлъ въ
мою лодку, причалилъ къ баркѣ и цѣловалъ поперемѣнно мать и дочь.
Это были Серпуховскія. Онѣ заѣзжали въ Орловскія деревни свои и сѣли
тамъ на суда. Я поплылъ съ ними.
Быстро на парусахъ принеслись мы къ полямъ Серпуховской и приста
ли къ берегу тамъ, гдѣ насъ ожидала уже крытая линія и пестрыя тол
пы дворни.

Громкія привѣтствія раздались по воздуху. Лихая шестерня, кажется,
раздѣляя радость ихъ, ржала и била ногами землю. Надобно было видѣть,
съ какою отеческою ласкою княгиня здоровалась съ вѣрными ей поддан
ными, съ людьми, которые безъ всякой подготовки, по волѣ только серд

ца своего, высыпали встрѣчать любимую помѣщицу, послѣ долговремен
наго ея отсутствія. Княжна радостно перецѣловала всѣхъ, отъ стариковъ
до малютокъ.
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Княжна Серпуховская малаго росту; но только до такой степени, что
не находилось никакого препятствія развернуться со всею щеголеватостію
тонкому, гибкому стану ея. Она имѣетъ маленькія ручки до такой сте
пени, что только растянувъ ихъ съ усиліемъ, можетъ брать акорды на
клавишахъ; она имѣетъ ножки маленькія, прыгаетъ какъ серна, летаетъ
какъ ласточка; но ходитъ, надобно признаться, немного переваливаясь.
Наконецъ округлости ея тѣла, исключая шеи, стана, рукъ и ногъ отъ

ступни до колѣна, выходятъ совершенно изъ преднамѣреній природы, изъ
ея строгой экономіи: онѣ являютъ расточительность, мотовство, роскошь.
Княжна имѣетъ глаза, которыхъ орбиты обрисовываются какъ миндали:
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у нея нѣтъ большихъ вѣкъ, подобныхъ зонтикамъ колясокъ, ни длинныхъ
рѣсницъ, похожихъ на кисть золотарей; но свѣтлокаріе озрачки ея скры
ваются одною третью подъ черною нѣжною опушкою.
Во всей физіогноміи ея нѣтъ никакого отпечатка надменности и пре

зрѣнія; физіономія ея отличается умомъ, тѣмъ благородствомъ, которое
сообщили ей идеалы возвышенной красоты. Въ ней заключается также
постоянно состраданіе, добродушіе, и надобно сказать правду, сладостра
стіе. Во всѣхъ тѣлодвиженіяхъ ея замѣтна неимовѣрная живость, перемѣ

шанная съ какою-то мягкостію.

Въ поступкахъ иногда твердость необы

чайная, рѣшимость и съ тѣмъ вмѣстѣ готовность на всякое пожертвованіе,

съ ощущеніемъ даже наслажденія, не отъ того только, что доставляетъ
пріятность другому; но по какой-то странной наклонности, щекотать свою
чувствительность и даже чувственность.

Княжнѣ Серпуховской 19 лѣтъ. Въ ней все огонь. Она, конечно, ста
рается укрощать себя въ разговорахъ, движеніяхъ, дѣйствіяхъ, мысляхъ;
но за всѣмъ тѣмъ отъ нее пышетъ жаромъ.

Она одѣвается чрезвычайно скромно; но это не въ состояніи скрывать
ея преимуществъ; ей также не нужны смѣшныя пособія существующей
моды. Ей чрезвычайно нравятся бѣлыя, сколь возможно короткія платья,
съ пышными шемизетками. Соломенная шляпка ея всегда украшена пун
цовыми лентами: это любимый цвѣтъ ея.

«Я люблю деревню,» сказала она мнѣ однажды, спустя нѣсколько дней
послѣ своего пріѣзда.
«Почему?»
«Въ ней какъ-то больше энергіи, чѣмъ въ городахъ. Не знаю, какъ въ

Петербургѣ; но въ Парижѣ, Римѣ, Вѣнѣ, всѣ люди обратились въ цар

ство растительное: это и хорошо бы; но по общему порядку вещей, при
подобномъ измѣненіи въ людяхъ предполагаемъ уже слабость; между тѣмъ
какъ настоящее царство растительное сохраняетъ всегда свойственную
себѣ силу и красоту.»
«Неужели, княжна, вы нигдѣ не встрѣчали человѣка, достойнаго име
ни человѣка?»

_

«Нигдѣ; разумѣется, одинъ владѣетъ умомъ, другой красотою, тотъ
силою, тотъ превосходными талантами; но гдѣ тотъ, кто бы это соеди
нялъ въ себѣ одномъ?»
«Ищите, и найдете, просите и дастся вамъ.»

Княжна задумалась. «Откуда это изреченіе?» спросила она.
«Изъ Святаго писанія.»

«Но къ чему же теперь вы привели его?»
«Чтобъ вы отыскали себѣ супруга вамъ достойнаго.»
Княжна покраснѣла.

Помолчавъ немного, она сказала: «Я и не думала о мужчинахъ, когда
говорила съ вами; но въ самомъ дѣлѣ, совершенство на ихъ сторонѣ и
преимущественное достоинство ихъ заключается въ силѣ. Они подпора

наша и защита. Ежели я выйду когда нибудь замужъ, то вѣрно за тако
го, котораго не стыдилась бы я называть моимъ повелителемъ.»
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Княгиня Серпуховская давно уже помышляла объ участи до
чери, давно желала пріискать ей мужа по сердцу. Ей была из
вѣстна (прибавляетъ Горяновъ, съ тонкостью проницательнаго
старика), ей была извѣстна и разборчивость ея дочери, и пыл
кость ея темперамента, два обстоятельства, которыя, соединясь
вмѣстѣ, рѣдко не доводятъ до бѣды. Лѣтомъ, и въ столицахъ,
неудобно было собрать около себя компанію лицъ по душѣ;
зная это, княгиня рѣшилась устроить у себя въ имѣніи широ
кую жизнь на старый барскій образецъ, пригласивъ ото всюду
ближнихъ знакомыхъ и сосѣдей по владѣніямъ. Репутація княж
ны Анны, какъ умницы и красавицы, побудила многихъ неже
натыхъ людей, молодыхъ и старыхъ, знатныхъ и просто бога

тыхъ, рѣшиться на нѣсколько мѣсяцевъ роскошной vie de cha
teau, въ губерніи не очень отдаленной отъ Москвы, въ хоро
шемъ богатомъ домѣ, гдѣ ихъ не стѣсняли ни въ чемъ и увесе
ляли всѣми средствами. Женихи всякаго покроя тѣснились око
ло разборчивой дѣвушки-тутъ былъ и знатный генералъ, князь
Таракутовъ, существо некрасивое, но весьма доброе, камергеръ
Шебаровъ, человѣкъ дурной наружности, но ума увлекательна
го, наконецъ полковникъ Катеневъ, братъ Катерины Михайловны,

безукоризненный красавецъ во вкусѣ старыхъ романовъ, да къ
тому еще и большой мастеръ играть на скрипкѣ. Казалось, бы
ло бы изъ чего выбрать, — но княжна Анна, такъ благоговѣю
щая передъ Гюго и Бальзакомъ, осталась холодна и къ знат
ности рода, и къ обаятельному уму и даже къ полковничьимъ

эполетамъ красавца Катенева. Напрасно каждый изъ трехъ Лин
доровъ истощалъ всѣ средства и качества, данныя ему отъ щед

рой природы,-дѣло не двигалось. Княжна не только не жела
ла проститься со своей свободой въ пользу одного изъ претен
дентовъ, но отчасти провела ту мысль, что достоинства всѣхъ

трехъ вздыхателей порознь, слитыя въ одномъ человѣкѣ, ее бы

не удовлетворили. Сердце ея требовало любви, огненный ор
ганизмъ шелъ за одно съ сердцемъ, и не смотря на то, поло

женіе княжны Анны было едва ли не безнадежнѣе прошлаго по

ложенія бѣдной Катерины Михайловны, отчаянно влюбленной и
погибавшей посреди одиночества.
Всѣ эти эпизоды и перипетіи у Александра Петровича вышли
довольно удачно. Vie de chateau въ имѣніи Серпуховскихъ, пред

метъ такъ благодарный для романиста и всегда близкій къ серд
цу Степанова, — описанъ не безъ поэзіи, но съ большими преуве
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личеніями. Гости княгини уже чрезъ мѣру умны и изящны, празд
ники ея уже до крайности блистательны, увеселенія молодыхъ
дамъ и кавалеровъ подчасъ идилличны до приторности. По мѣ
рѣ того, какъ весь разсказъ близится къ эффектной и мелодра

матической катастрофѣ, онъ самъ пріобрѣтаетъ нѣчто эффектное
и мелодраматическое. Собираясь передать читателю о всѣхъ бѣ
дахъ, причиняемыхъ человѣчеству идеями Виктора Гюго и Баль
Зака, талантливый авторъ, съ гибкостью настоящаго русскаго
человѣка, не гнушается манерой Гюго и Бальзака. Смѣло мо
жемъ сказать, что самъ авторъ «Исторіи тринадцати» не по
Гнушался бы заключеніемъ этюда княжны Анны. Мы судимъ
его строже, потому что вкусъ нашъ, не смотря на всѣ колеба

нія русской литературы, требуетъ возможной простоты въ со
зданіяхъ искусства.

Продолжаемъ нашъ разсказъ, уже близящійся къ окончанію.
Былъ душный, но сырой вечеръ; послѣ многочисленныхъ уве
селеній дня, многочисленные гости княгини Катеневой ужинали

на террассѣ ея палаццо, два оркестра, хозяйскій и Катеневскій,
играли въ саду, воздухъ былъ напоенъ лѣтнимъ, раздражаю
щимъ нервы ароматомъ. Ужинъ подходилъ къ концу, разговоръ

шелъ не очень живо, княжна Анна весь день была какъ-то осо
бенно разсѣянна, съ гостями она говорила очень мало. Музыка
примолкла по всѣмъ концамъ,

какъ вдругъ послышался въ от

даленіи привлекательный голосъ соловья. Всѣ сперва подумали,
что это «запоздалый пѣвецъ весны», но принуждены были об

разумиться, когда голосъ залился варіаціями старинной русской
пѣсни и, постоянно придерживаясь одного мотива, фантазировалъ
въ безконечныхъ измѣненіяхъ.

«Кто это?» спросили всѣ. Звуки неслись изъ-за плотины; —

послали узнать-никого не было. Музыка послышалась въ дру
гомъ направленіи: таинственная флейта заливалась въ страстныхъ
мелодіяхъ;-по словамъ полковника Катенева, страстнаго ар
тиста, во всей Европѣ не удавалось ему слышать подобной флей
ты. Всѣ поиски въ саду были безуспѣшны, наконецъ имъ по
ложилъ конецъ бойкій мальчикъ, лѣтъ четырнадцати, находив

шійся въ услугахъ у княжны. Вытаращивъ глаза и раскраснѣв
шись, онъ донесъ компаніи, что на флейтѣ игралъ какой-то про
ѣзжій.

«Молодецъ!» въ восторгѣ закричалъ Князь Таракутовъ, и всѣ
принялись ему вторить.
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«Такъ и вамъ нравится этотъ проѣзжій!» въ восхищеніи ска
зала княжна Шебарову: — «что въ мірѣ можетъ сравниться съ си

лою дарованія? Мнѣ кажется, я передъ собой вижу этого не
знакомца! Такъ и всѣ имъ увлекаются? всѣ чувствуютъ надъ
собою его власть, а думала, что только одная, слабая, рас
таяла отъ его голоса!»

Черезъ нѣсколько дней послѣ неожиданнаго соло, Маловъ за
ѣхалъ на ностоялый дворъ Горянова. «Ахъ, я позабылъ сооб
щить о важномъ произшествіи, сказалъ онъ между прочимъ:
княжна было сгорѣла.
«Какъ это?»

«Угораздились иллюминовать китайскую бесѣдку, а въ ней
была княжна съ другими дамами. Вся бесѣдка вдругъ обнялась
огнемъ, а при музыкѣ и общемъ заревѣ отъ иллюминаціи сада,
ни крика, ни огня никто не замѣтилъ. Когда всѣ сбѣжались, то

увидѣли княжну и дѣвицъ въ безпамятствѣ, лежащихъ на тра
вѣ. Вдругъ бесѣдка обрушилась, жестяная кровля упала на землю
и прикрыла весь костеръ; въ это время дамы опомнились, а изъ

подъ крыши вылѣзъ могучій великанъ въ красной русской ру
башкѣ и синихъ шараварахъ, — весь запачканный, обгорѣлый.
Дамы въ одинъ голосъ закричали, что это ихъ спаситель, а онъ

отыскалъ свой армякъ, дубинку, молча взялъ ихъ подъ мыш
ку и скрылся въ гущѣ деревьевъ. Кто былъ спасителемъ княж

ны-неизвѣстно. Кликали кличъ между пріѣзжими кучерами,
между всѣмъ народомъ, никто не отзывался. Въ одномъ изъ са

довыхъ буфетовъ говорили, что кажется онъ приходилъ туда
еще до произшествія, велѣлъ опорожнить винный фарфоровый
холодникъ, влилъ въ него семь стакановъ крѣпкаго пуншу и вы

пилъ залпомъ... Говорили даже странности, ужасы: будто бы
видѣли, что онъ возлѣ ограды парка носилъ на рукахъ и ка

чалъ княжну, какъ ребенка.
«Княжну!» вскричалъ Горяновъ, вскакивая со стула.

«Вздоръ, сущій вздоръ,» беззаботно отвѣтилъ Маловъ.
«Воля ваша, сказалъ Горяновъ, опускаясь въ кресло: — а
что-то дурное дѣлается съ княжной.»
«Родищевъ говоритъ,» замѣтилъ его пріятель: «что у мужчи
ны бѣсъ въ ребро, когда ему сѣдина приходитъ на голову, а
у женщины въ двадцать лѣтъ.»

Съ княжною по днямъ происходили измѣненія. Она проводи
ла ночи безъ сна, часто выходила съ заплаканными глазами.
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свободныхъ Для дѣ
вицъ. Съ Горяновымъ говорила она рѣдко и не охотпо. Обожа
Она уже не краснѣла отъ словъ, нѣсколько

тели ея разъѣзжались, домъ княгини пустѣлъ.

«...Свѣжесть ея исчезла, румянецъ обратился въ блѣдность,
глаза помутились, подъ глазами легли свинцовыя полосы. Вы

сокая грудь ея безпрестанно волнуется, походка приняла видъ
сладострастный. Она уже не можетъ ничего дѣлать и ничѣмъ
заняться. Мать въ уныніи. Докторъ Крузе не можетъ или не
хочетъ знать истины. «Я несчастна, сказала она мнѣ, но я хо

чу быть лучше несчастною въ настоящемъ положеніи моемъ,
чѣмъ счастливою по прежнему!» «Все кончено, подумалъ я

молча.» Собравши всѣ предварительныя свѣденія, Горяновъ пой
малъ въ нижнихъ переходахъ замка Пашиньку, любимую гор
ничную княжны Аннеты. «Пашинька, сказалъ онъ ей:—такъ-то
ты любишь свою госпожу? Она гибнетъ, и ты ей помогаешь
гибнуть. Развѣ это любовь?»
«— Я васъ не понимаю, отвѣтила Паша.

«— Не правда. Тотъ, кого она любитъ, живетъ въ паркѣ, въ
итальянскомъ домикѣ. Скажи, кто онъ таковъ?
«— Не знаю.

.

«— Сжалься надъ нею и надъ собой, Пашинька. Есть еще вре
мя предупредить зло.

ч.

«— Что же мнѣ дѣлать? спросила она.
« — Разсказать мнѣ все.

«— Нѣтъ, это слишкомъ низко.

«— А высокое въ томъ, чтобъ посредничать между княжной и
ея любовникомъ?.

«— Да на что это вамъ?
« — Дать знать княжнѣ и остановить, если не поздно.
.

« — О, поздно, поздно! вскричала она и скрылась.»
Горяновъ пошелъ къ Аннетѣ и засталъ ее, лежащую на ку

шеткѣ. . «Она быстро обернулась, не поправляя своего платья.
«Окна были заперты: въ комнатѣ сдѣлалось нестерпимо душно.

«Все лице ея пылало пурпуромъ непріятнымъ, волоса были въ
«безпорядкѣ, коса вилась по плечамъ, губы запеклись, она не

«могла еще утушить сильнаго своего дыханія. Одною рукою
«держалась она за круглую ножку столика и щипала себѣ гу
«бы другою, отъ которой лоснилось, какъ отъ слоновой кости.
«Однѣ только маленькія, прелестныя ручки ея не измѣнились.»

Произошло довольно тягостное объясненіе, хотя и въ скры
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тыхъ словахъ. «Ваши поступки мнѣ извѣстны, между прочимъ

сказалъ Горяновъ:—чѣмъ намѣрены вы окончить ихъ?
«— Чѣмъ оканчивается все въ мірѣ, отвѣчала она весело: —
смертію!
« — Стоитъ ли онъ любви вашей, опять спросилъ Горяновъ.
«— Онъ стоитъ, отвѣчала она гордо: — но свѣтъ его не
_

СТОИтъ. о

Всѣ эти подробности дѣлаютъ честь автору «Постоялаго Дво
ра». Горянову ясно, что княжна Аннета погубила и себя и мать,
что она попрала всѣ законы свѣта, что она отдала свое сердце

недостойному человѣку, но нашъ старикъ, при всей своей про
ницательности, не въ силахъ даже предвидѣть всего ужаса ка

тастрофы, готовящейся въ домѣ княгини. Добродушному содер
жателю постоялаго двора не было дано дожить до извѣстія о

совершенной погибели существа, такъ дорогаго его сердцу. Въ
тотъ самый день, когда ножъ убійцы покончилъ съ жизнью Го

рянова, княжна Анна бѣжала изъ родительскаго дома. Нужно ли
сказывать, что ея соблазнителемъ былъ тотъ самый злодѣй, ко
торый убилъ Горянова, въ отмщеніе за законныя преслѣдова
нія, какимъ онъ отъ него подвергался въ старое время, нахо

дясь въ Сибири за другія преступленія?

,

Послѣдній эпизодъ «Постоялаго Двора» ведется уже отъ ли
ца Николая Нстровича Малова, издателя записокъ покойнаго Го
рянова. Сдѣлавши нужныя распоряженія для похоронъ своего
друга, Маловъ поспѣшилъ извѣстить объ ужасномъ произшест

віи его лучшихъ друзей; Катеневыхъ, Долинскихъ и княгиню
Серпуховскую. Но бѣдствія житейскія всегда приходятъ не по
одиначкѣ. Въ домѣ Серпуховскихъ, Николай Петровичъ нашелъ
все въ жестокомъ волненіи. Люди бѣгали по двору, сѣдлали ло

шадей, запрягали повозки. Дворовыя женщины выли. Никого на
парадномъ крыльцѣ, всѣ двери въ домѣ открыты, всѣ комнаты
Пусты.

Мальчикъ, служившій княжнѣ, вбѣжалъ въ комнаты, напѣвая
Пѣсню.

«— Стой, закричалъ ему Маловъ: — Что у васъ дѣлается?
какъ пропала барышня?

«— Такъ же, отвѣчалъ онъ:-пропала да пропала. Вчера из
волила Лсть опочивать, прощалась, говорятъ, со слезами съ ея

сіятельствомъ княгинею, а нынче въ десять часовъ поутру не
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нашли ни ея, ни Прасковьи Петровны, ни коляски, ни четырехъ

вороныхъ лошадей, ни Васьки кучера.»
Чрезъ два дни возвратилась коляска, въ которой уѣхала княж

на. Она, онъ и Паша остались за сто верстъ, въ казенной за
сѣкѣ, въ избушкѣ какихъ-то раскольницъ. Люди, посланные ту
да, не нашли никого. Княгиня Серпуховская, отъ тревоги и
огорченія, повредилась въ разсудкѣ.
Въ паркѣ, возлѣ стараго домика, найдено было нѣсколько
листковъ бумаги, исписанныхъ рукою княжны, этими записками
кончается, вмѣстѣ съ эпизодомъ княжны Анны, и самый ро
манъ покойнаго Степанова. И надобно отдать справедливость

автору «Постоялаго Двора», онъ достойно кончилъ книгу, которая
передастъ его почтенное имя потомству. Не взирая на эффект
ность катастрофы, не взирая на яркость и жесткость нѣкоторыхъ

подробностей, не взирая на сильное неправдоподобіе сближенія

между изящною дѣвушкою и злодѣемъ самаго неистоваго свой
ства, дневникъ княжны Анны проникнутъ чистѣйшею поэзіею.

Зарожденіе пылкой дѣвической любви, ея пламенное развитіе, ся
пароксизмъ, ея безумство здѣсь подмѣчены и высказаны бли
стательнымъ образомъ.
Къ удовольствію взыскательнаго критика, Степановъ, будто

совѣстясь напыщенной темы, давшей ему такой случай явиться
знатокомъ женскаго сердца, посвящаетъ весьма немного строкъ

самой баснѣ — психологическая сторона дѣвической любви вся

на первомъ планѣ. Надо читать дневникъ княжны Анны, поза
бывши мелодраматическую исторію, его породившую. Тогда онъ
станетъ передъ нами въ настоящемъ свѣтѣ. Тогда онъ сдѣлает
ся отрывкомъ и правдивымъ и естественнымъ, представляя изъ

себя признанія страстной женской натуры, вовлеченной въ край
ности чрезъ недостойную любовь, — обстоятельство, не рѣдко
случающееся въ свѣтѣ.
18 іюня.

Это онъ! постоянный мой идеалъ съ тѣхъ поръ, какъ сердце мое ощу
тило потребность любви. О! какъ затрепетало оно, когда встрѣтило того,
кому должно принадлежать вѣчно. Робко повлеклось оно къ величеству
владыки своего и подчинилось безусловно его власти.
Вечеръ былъ тихій и пріятный; слегка только подувалъ вѣтръ отъ за
пада, когда возвращалась я съ Пашею отъ любимой моей старушки.
Ахъ! она благословила меня и пожелала мнѣ суженаго. Заря вечерняя
горѣла за темною зеленью нашего парка и возвышенностію, которая при

легаетъ къ оградѣ. Омраченная тѣнью вершина холма и черная колонна,
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которая возвышалась надъ нимъ, рѣзко рисовались на огненной полосѣ
небесъ. Но что это за колонна? Я никогда не видала ее.

Подъѣхавъ ближе, я увидѣла ясно, что вмѣсто колонны стоялъ человѣкъ,
чудовище ростомъ. Онъ былъ въ черномъ казакинѣ и опираясь на тол
стую палку рукою, смотрѣлъ на нашу сторону. Черные густые волосы
развѣвались по-волѣ вѣтра. Онъ былъ страшенъ ужасъ овладѣлъ мною;
но сердце влекло меня къ ужасу. Я велѣла остановиться каретѣ и ѣхать

къ дому черезъ плотину; а сама съ Пашею пошла тропинкою, которая
вела мимо холма къ наружнымъ воротамъ парка. Чѣмъ ближе подходила
я къ холму, тѣмъ сильнѣе дрожь распространялась по моимъ членамъ.

Когда мы поравнялись съ возвышеніемъ, онъ двинулся прямо на насъ;
я не могла идти далѣе и въ трепетѣ ожидала его. Шагахъ въ десяти онъ
остановился и пожиралъ меня взорами. Высокая грудь его, широкія пле

ча и саженный ростъ представляли его вблизи еще болѣе чудовищемъ,
но гибкій, тонкій станъ и ловкое пріятное движеніе, смягчали чувство
ужаса, измѣняя его въ то ощущеніе, которое раждается при взглядѣ на
изящное. Черныя кудри и густыя бакенбарды осѣняли его лице, загорѣ
лое отъ солнца и покрытое живымъ румянцемъ. Что могу я сказать о
глазахъ его? я невидала ихъ: я глядѣла на нихъ; но какъ смотрятъ на солн

це въ часы полудня: они жгли и ослѣпляли меня; одна только улыбка,
отрадная улыбка на широкихъ устахъ его запечатлѣлась въ моей памяти.
«Боярышня, сказалъ онъ мнѣ, голосомъ посланника небесъ, дайте мнѣ
милостынно.»

Я вынула кошелекъ и хотѣла ему отдать, но онъ его не принялъ.
«Я хочу ѣсть, сказалъ онъ; я два дни какъ не ѣлъ.»
«Пойдемъ за мною!» сказала я ему.
На другой день рано, я съ Пашею пришла къ нему. Онъ спалъ въ
верхнемъ этажѣ, просто на полу, подложивъ сумку въ голову; но лег
кая походка наша разбудила его. Онъ всталъ, прислонился къ стѣнѣ и
подпирая головою потолокъ, принужденъ былъ склонить ее внизъ. Я про
сила его сѣсть на полу и разсказать мнѣ по возможности обстоятельства

жизни его, чтобы можно было удобнѣе помочь ему. Сама я сѣла на сум
ку, гдѣ лежала голова его, когда онъ спалъ.

«Разсказъ мой, сказалъ онъ по-французски, прекраснѣйшимъ выгово
ромъ, будетъ не дологъ. Я принадлежалъ къ тому сословію, которое на
зываютъ дворянскимъ. Я былъ маіоромъ въ *** кирасирскомъ полку; драл
ся, получилъ вотъ эту рану въ лобъ....»
«Я сосланъ въ Сибирь за мои шалости; за разгаръ моихъ страстей и
оттуда ушелъ. Меня зовутъ Зарембскій!»

О, какъ онъ хорошъ, этотъ Зарембскій! какъ идетъ къ нему этотъ ру
бецъ, этотъ почетный знакъ брани! Я предложила ему взять у меня де

негъ, и назначить мнѣ, куда его доставить. Онъ отказался отъ перваго,
и сказалъ, что для него нѣтъ опредѣленнаго мѣста на земли.

бы онъ зналъ мое сердце!
и
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Я пришла къ нему одна рано.
«Хорошо ли вы спали?»

«Могъ ли я спать дурно, отвѣчалъ онъ, когда вчера вы сидѣли на мо
емъ изголовьи?»

Онъ пригласилъ меня сѣсть опять.
Замѣтя, что мои ноги мокры, просилъ позволенія обсушить ихъ своими
руками. Охъ! онѣ исчезли въ его рукахъ. Сначала чувствовала я благо
творный теплотворъ, потомъ неизъяснимый жаръ; мнѣ было томно; одна
ко же я не хотѣла отнять у него удовольствія осушить мои ноги, и они
высохли, и я не хочу перемѣнять ни чулокъ, ни башмаковъ моихъ, до

тѣхъ поръ, пока... Изабелла не перемѣняла же бѣлья до тѣхъ поръ, пока
не побѣдила.

Могла ли я думать, что я нынче перемѣню обувь свою. Онъ былъ у
ногъ моихъ, онъ цѣловалъ мои ноги, мои руки, меня всю. И такъ онъ
меня любитъ. Блаженство неизъяснимое! Онъ, который могъ бы быть, по
своему всеобъемлющему совершенству, властителемъ всего міра — онъ
меня любитъ! теперь только я постигаю блага моего существованія, цѣль
жИ3НИ !

.

Цѣлый часъ мы не вѣрили другъ другу въ любви своей. Мы не могли
понять, какъ можно въ одну минуту полюбить такъ страстно. Кажется,
мы давно уже знакомы.

Я смѣрила ростъ его; въ немъ ровно 15 вершковъ. Какой станъ! я не
могу еще привыкнуть къ его размѣру, къ его силѣ; но я его сильнѣе,
я такъ прильнула къ губамъ его, что совсѣмъ было задушила.
. . . . Я прислала ему тюфякъ , подушки, креслы, столъ. О! какъ мнѣ
хотѣлось убрать, украсить его комнату; но ему не хотѣлось. Ему все
было отвратительно, кромѣ одной меня.
Что я думаю? ничего. Что будетъ со мною? не знаю и знать не хочу.
Такъ, мнѣ прошедшее больше ничего, какъ дѣтская игра; будущее въ
туманѣ; мое настоящее-поцѣлуй. Ты правъ, Шебаровъ! ты правъ!
И онъ спасъ жизнь мою! Кончилось: я вся его. И что же такое? раз
вѣ не возвращаютъ подобныхъ преступниковъ? развѣ съ помощію дру
зей, родныхъ, заслужившихъ милость царскую, не простятъ моего Фле
гонта, моего спасителя? развѣ не привлеку я къ нему благословенія отца
его? Мама! мама! Ахъ! она приголубитъ его, пріютитъ; да; это не шут
ка: онъ спасъ нѣсколько человѣкъ отъ огня.

О! какъ я люблю его, моего богатыря! я нынче обнимала его колѣни,
цѣловала его руки. Отъ чего не могу я излить на бумагу пламенныхъ
чувствъ души моей? Неужели я ихъ не понимаю? Глупая! развѣ любовь
имѣетъ какое нибудь сношеніе съ умомъ! Чѣмъ безумнѣе страсть, тѣмъ
она сильнѣе. Кому же понимать ее? не уму ли?
Ахъ! я не могу больше притворяться; не могу, не хочу.
Ужасно! — ежели не участвуетъ любовь. Пустое! — ежели она при
сутствуетъ. Пусть преступникъ, прикованный къ своей телѣжкѣ, ра
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ботаетъ день и ночь въ глубокихъ шахтахъ! Любовь превратитъ телѣж
ку въ жемчужную раковину и рудники въ море наслажденій! Пустое!
пустое! безумная! о чемъ я плакала?

Когда я вошла къ моему затворнику, — о! нѣтъ, къ моему повелителю,
онъ важно просилъ меня сѣсть и слушать; но съ условіемъ, отвѣчать на
другой день.

Слѣдующій день — былъ днемъ бѣгства княжны Анны.
IV.

Успѣхъ «Постоялаго Двора» былъ весьма значителенъ, хотя,
сколько намъ помнится, въ журналахъ того времени не было

критическихъ статей, способныхъ разъяснить читателю сущность
этого произведенія, такъ нуждающагося въ оцѣнкѣ и истолко

ваніяхъ. Но съ одной стороны періодическія изданія отозвались
о романѣ съ значительной, хотя и голословной похвалою, — съ
другой самъ «Постоялый Дворъ», по занимательности событій, въ
немъ разсказанныхъ, представлялъ собой явленіе для всѣхъ чи
тателей пріятное. Нашимъ разборомъ мы, какъ кажется, показали,
какъ богатъ былъ трудъ Александра Петровича содержаніемъ,
но кромѣ содержанія, въ немъ имѣлись частности, достойныя
всевозможныхъ похвалъ. Мы не могли указать сказанныхъ част

ностей, стѣсняясь предѣлами журнальной статьи. Мы не сказали
ни слова о той благонамѣренной смѣлости, съ какою авторъ
Постоялаго Двора (самъ администраторъ и чиновникъ великой
честности) касается служебныхъ злоупотребленій, преслѣдуетъ
лихоимцевъ, неправедныхъ мужей, недостойныхъ своего высо
каго званія. Тѣ эпизоды романа, въ которыхъ изображается
провинціальная администрація, гдѣ выводятся наружу недо
статки людей, во зло употребляющихъ власть имъ данную отъ

правительства, показываютъ въ Степановѣ не только сердце
истиннаго вѣрноподданнаго, честнаго сына своей родины, — но
и литератора, способнаго служить дѣлу просвѣщенія своимъ
мѣткимъ словомъ. Равнымъ образомъ нельзя не остановиться надъ
главами романа, гдѣ темныя и невѣжественныя стороны сель

скаго быта преданы заслуженному посмѣянію. И для насъ, чита
телей новаго поколѣнія, весьма понятны образцы нѣкоторыхъ

персонажей Постоялаго Двора, какъ напримѣръ Желбинскаго,
истаго кулака, влачащаго жизнь посреди всякаго неряшества,—

помѣщицы Тораториной, помѣшанной на тщеславіи и высокомъ
тонѣ, наконецъ преступника Барова, убійцы своей племянницы,
мрачнаго и озлобленнаго человѣка, въ конецъ совращеннаго коры
Т. СХLIV". — Отд. 11.
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столюбіемъ и самовластіемъ. Для публики тридцатыхъ годовъ всѣ

эти черты имѣли свою новость, свой интересъ, свое значеніе.
Все изданіе «Постоялаго двора» разошлось въ самомъ скоромъ

времени, а въ то же время другая книга Стапанова, другой
плодъ его трудолюбивыхъ досуговъ, обратилъ на себя вниманіе
людей ученыхъ и жаждущихъ серьознаго чтенія. Мы говоримъ
про описаніе Енисейской губерніи, посвященное Его Император
скому Величеству, въ Бозѣ почившему Императору НиколАю
ПАвловичу.

Нами было замѣчено въ свое время о томъ, что доклады гу

бернатора Степанова, доставляемые изъ Енисейска, постоянно
удостоивались вниманія Государя Императора, не по одному ихъ
служебному значенію, но и по крайней занимательности, съ ка
кою они были изложены. Высочайшее одобреніе, неоднократно
передаваемое Александру Петровичу, навело его на мысль озна

меновать время своего служенія въ Сибири какимъ-либо прочнымъ
трудомъ, результатомъ его собственной опытности и ученыхъ
пособій, какими онъ могъ располагать, какъ начальникъ края.

Изданія «Енисейскаго Альманаха», сосредоточившія около губер
натора всѣхъ людей, способныхъ помогать ему въ статистичес
комъ и этнографическомъ отношеніи, помогли ему приступить
къ дѣлу безъ промедленій. Покидая Красноярскъ, онъ увезъ съ

собою весь матеріалъ книги, про которую теперь говорится. Про
живая въ деревнѣ и имѣя довольно свободнаго времени, Сте
пановъ занялся обработкою данныхъ, вывезенныхъ имъ изъ Си

бири. Трудъ шелъ успѣшно и въ высшей степени добросовѣст
но; всякій читатель, сколько нибудь освоившійся съ складомъ
авторскаго дарованія, безъ труда найдетъ манеру Степанова въ

мельчайшихъ подробностяхъ «Описанія». Вся книга, до-сихъ-поръ
цѣнимая знатоками дѣла, не потерявшая въ теченіи столькихъ
лѣтъ даже малой части своей занимательности, состоитъ изъ

осьми отдѣленій (?), въ двухъ томахъ. Издана она въ 1835 году;
послѣ поднесенія книги Государю, Степановъ получилъ подарокъ
по чину и десять тысячь рублей ассигнаціями на издержки
ИЗданія.

” Отд. 1, Физическая географія края.-Отд. 2, Продолженіе. — Отд. 3,
Топографія.-Отд. 4, Промышленость.-Отд. 5, Администрація. — Отд. 6,
Этнографія. — Отд. 7, Продолженіе. — Отд. 8, Очеркъ Исторіи края. Къ
книгѣ приложены списокъ растеній Енисейской губерніи и нѣсколько пла
новъ,
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Много распространяться по поводу Описанія Енисейской гу
берніи мы не намѣрены: всѣ достоинства труда сами сказывают
ся при первомъ чтеніи, между тѣмъ какъ его несовершенства

(неизбѣжныя вездѣ и всюду), давно уже указаны людьми болѣе,
насъ свѣдущими. Достаточно будетъ только указать на двѣ сто
роны, составляющія важное, основное достоинство книги.

Первая сторона, заключающаяся въ живости разсказа и про
исходящей отъ нея увлекательности, была замѣчательною но
востью въ свое время. Государь Императоръ не даромъ хвалилъ
занимательность докладовъ Степанова, въ его высокомъ поощре
ніи заключалось поощреніе Александру Петровичу, какъ админи
стратору, ибо дѣловой документъ, интересный по изложенію,
всегда показываетъ въ излагающемъ лицѣ несомнѣнную любовь

къ своему предмету. Тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о казацкихъ поселе
ніяхъ, о водвореніи ссыльныхъ, о винѣ и соли, о полиціи и при
казахъ общественнаго призрѣнія, — ничего не возьмешь ни ри
торикой, ни красотами слога. Описаніе края неизученнаго и не
любимаго никогда не прочтется съ легкостью, группированіе
данныхъ, добытыхъ чрезъ чужія руки, фактовъ не близкихъ къ
душѣ пишущаго докладъ, не можетъ быть совершено съ удовле

творительностью. Степановъ служилъ горячо, ревностно, край,
ему ввѣренный, казался ему краемъ истинно-поэтическимъ, от
того онъ, даже въ повѣстяхъ своихъ и романѣ, не можетъ хлад

нокровно говорить о Сибири. Независимо отъ дара изложенія и
способностей Степанова, какъ повѣствователя, въ его книгѣ слы

шится голосъ истиннаго сына своей родины. Въ счастливой,
обильной енисейской области, онъ видитъ блаженный уголокъ сво
его собственнаго, ему принадлежащаго, ему дорогаго отечества.

А потому всѣ его разсказы о Енисейской губерніи поражаютъ
горячностью, необыкновенною въ то время, когда по Россіи ни
кто не путешествовалъ охотно, когда о богатѣйшихъ и живо
писнѣйшихъ областяхъ нашей земли почти ничего не писалось жи

вымъ литературнымъ языкомъ. Со времени изданія «Описанія
Енисейской губерніи», прошло двадцать два года, русская литера

тура въ это время обогатилась многими замѣчательными сочине
ніями по части статистики и этнографіи Россіи. Основаніе уче
ныхъ обществъ, учрежденіе премій, печатаніе спеціальныхъ періо
дическихъ изданій-придали важное развитіе наукѣ землевѣденія.
Но и въ наше время, послѣ двадцати двухъ лѣтъ, плодотвор

ныхъ для науки, книга Степанова не утратила ни своего зна
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ченія, ни той увлекательности, какія были за ней признаны тот
часъ же послѣ ея появленія. Другая, свѣтлая сторона въ трудѣ

покойнаго Александра Петровича, это обиліе просвѣщенныхъ,
честныхъ взглядовъ, въ ней заключающихся. Сухіе умники и
чиновники, прирожденные враги людей поэтически развитыхъ,

могутъ говорить сколько угодно о неспособности этихъ послѣд
нихъ къ дѣламъ практической администраціи, — ихъ приговоры
всегда останутся пищей для одного невѣжества. Само собой ра
зумѣется, если подъ словомъ «неспособный человѣкъ» мы ста
немъ разумѣть человѣка, дѣлающаго промахи въ служебной фор
мальности; если подъ именемъ «практическои администраціи»

мы будемъ понимать умѣніе отписываться и очищать дѣла къ
сроку ревизіи, намъ останется только преклониться предъ су

хими умниками рутинерами. Но для лицъ, желающихъ видѣть
въ администраторѣ гонителя злоупотребленій, просвѣтителя, дви
гателя однимъ словомъ, весь вопросъ станетъ иначе. Въ душѣ,
смягченной наукою, просвѣтленной строгими нравственными на

чалами, подготовленной къ власти опытомъ не напрасно прожи
той жизни,–не можетъ быть неспособности къ широкой и прак
тической дѣятельности. Взглядъ человѣка, взросшаго на идеяхъ
красоты, добра и правды, всегда зорче, чѣмъ взглядъ админи
стратора по рутинѣ, его сердце будетъ горячѣе, его слово ока
жется несравненно мѣтче, а дѣятельность самобытнѣе и смѣлѣе.
Покойный Степановъ явился самобытнымъ и смѣлымъ человѣ

комъ во всѣхъ главахъ «Описанія», касающихся администраціи
края, когда-то ввѣреннаго его попеченію. Не страшась упрека
въ несвоевременности и даже рѣзкости нѣкоторыхъ воззрѣній,

онъ указываетъ на злоупотребленія по той или другой отрасли,
на недостаточность того или другаго постановленія по управле

нію краемъ, на возможность развить такое-то благое начинаніе,
на необходимость измѣненія и реформы по многимъ инымъ пред
метамъ. Ошибаясь во многомъ, онъ ошибается не отъ недобро
совѣстности, не отъ желанія отличиться бойкою мыслью, а отъ

слабости, общей всѣмъ людямъ. Развивая какую-нибудь идею,

примѣнимую (а въ настоящее время даже примѣненную), онъ го
воритъ такъ, какъ слѣдуетъ говорить человѣку, считающему цар

скую службу не однимъ средствомъ къ полученію жалованья или
Знаковъ отличія. Замѣтки его о краѣ, представляющемъ такое
неистощимое поприще для истиннаго администратора, поражаютъ

своей безъискусственностью. Степановъ не маскируется фразами,
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не употребляетъ пышныхъ рѣчей по поводу благихъ мѣръ пра
вительства, уже данныхъ и принятыхъ къ исполненію; онъ по
стоянно глядитъ впередъ и впередъ, съ рвеніемъ весьма рѣдкимъ
въ чиновникахъ его возраста и воспитанія. И вся книга, наконецъ,
заключается трогательными страницами, въ которыхъ авторъ,

защищая мысль объ учрежденіи Енисейской губерніи, говоритъ,
что пожертвованія казны, неразлучныя съ этимъ отдѣленіемъ

цѣлаго края, имѣли благотворное вліяніе на преуспяніе области.
«Съ моей стороны, говоритъ Александръ Петровичъ, бросаю
прощальный взглядъ на Енисейскую губернію; окидываю все ея

пространство, естественныя произведенія, населеніе, богатство,
выгоду, приносимую общему государственному хозяйству. Мнѣ
представляется пространство земли, которое составляетъ наиве

личайшую губернію между всѣми въ Россійской Имперіи, исключая
Тобольской, и самую отдаленнѣйшую, за исключеніемъ Иркут
ской. Великолѣпнѣйшая рѣка, послѣ знаменитой Лены, орошаетъ
ее отъ Монголіи до моря Ледовитаго, на нѣсколько тысячь
верстъ, не удѣляя водъ своихъ губерніямъ сопредѣльнымъ и при
нимая въ себя подобныя тѣмъ, которыя въ Европѣ обращаютъ
вниманіе народовъ. Мнѣ представляется природа въ ея дикой

красотѣ и мужественномъ могуществѣ,-первостатейные хребты
горъ, выбрасывая въ предѣлы воздушныя гордыя скалы свои,
сохраняютъ въ нѣдрахъ своихъ богатѣйшія породы металловъ и

камней, до которыхъ едва прикасалась любопытная рука искус
ства. Вѣковые кедры, пихты, лиственницы, сосны занимаютъ
неизмѣримыя полосы земли, нивныя, красильныя растенія, луга

сочные, солончаки, прелестнѣйшая флора, покрываютъ наипло
дотворнѣйшую почву. Звѣри драгоцѣнные, табуны быстрыхъ
коней, стада тучнаго рогатаго скота, безчисленныя стаи ту

земной и перелетной дичи, повсемѣстное богатство въ превос
ходной рыбѣ, — все, все изобиліе. Все это собственность наро
довъ, заселяющихъ счастливую страну сію. Я вижу ихъ на семъ
пространствѣ, какъ группу младенцовъ, играющихъ на помостѣ

Ватикана въ Римѣ. Я вижу эти отрывки многихъ народовъ раз
личныхъ вѣръ, наружности, нравовъ, обычаевъ, соединенныхъ въ
одно гражданство и живущихъ подъ кроткими законами. Я обни
маю ихъ промышленость, торговлю и прибытки, но-взвѣшивая

ихъ собственную пользу съ пользою государственною,–нахожу,
что вся выгода склоняется на сторону жителей, а не казны, ко
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торая, получая нѣсколько болѣе милліона, употребляетъ поло
вину на расходы.

«Такая хозяйственность можетъ удивить мелочныхъ счетчиковъ,
но тотъ, кто смотритъ на благоденствіе государства не съ мер

кантильной точки зрѣнія, тотъ можетъ открывать, въ учрежде
ніи Енисейской губерніи, цѣль несравненно возвышеннѣйшую.
«Мѣста, въ ней заключающіяся, лежали въ такомъ отдаленіи

отъ Иркутска и Томска, что не было никакой возможности мѣст
ному начальству обнимать всѣ части управленія, имѣть надзоръ
бдительный, посредничать съ надлежащей попечительностью ме

жду народомъ и правительствомъ. Обстоятельство сіе попускало
распространяться злоупотребленію въ судахъ и самовластію въ
коммисарахъ. Жители богатые, кліенты чиновниковъ, были ими
покровительствуемы, а бѣдные угнетаемы и вводимы даже въ
подданство первыхъ. Для прекращенія сего представлялось един

ственное средство: ближайшій надзора, но для учрежденія и
поддержанія его потребна была ежегодная ассигновка значитель
ныхъ суммъ. Правительству оставалось или терпѣть угнетеніе
подданныхъ, или рѣшиться на пожертвованіе, и послѣднее имѣло
торжественный перевѣсъ...»
Теперь слѣдуетъ намъ снова вернуться къ біографіи Алексан
дра Петровича и даже поспѣшить окончаніемъ , можетъ быть,
.

слишкомъ пространнаго труда нашего.

Авторъ «Постоялаго двора» прожилъ въ с. Троицкомъ до осени
1834 года, доканчивая свой романъ и «Описаніе»; съ наступле
ніемъ слѣдующаго года, онъ уже былъ въ Петербургѣ и зани
малъ небольшое помѣщеніе въ Измайловскомъ полку, по бли

зости къ дѣтямъ. Не смотря на быстрый успѣхъ «Постоялаго
двора», не взирая на 10,000 ассигнаціями, полученными отъ мо

наршихъ щедротъ на изданіе другой рукописи, дѣла Александра
Петровича не только не пришли въ хорошее положеніе, но на
противъ того, запутались еще болѣе. Старшіе сыновья нужда
лись въ поддержкѣ, за трехъ младшихъ приходилось платить въ

пансіонъ, младшій сынъ оставался еще въ Троицкомъ, двѣ до
чери воспитывались въ казенныхъ заведеніяхъ. Расходы могли
назваться великими, а между тѣмъ деревенская жизнь не пріу

чила Степанова къ хозяйству: онъ оставался и на старости лѣтъ
тѣмъ же литераторомъ — философомъ, какимъ мы его знали до

сихъ-поръ, тѣмъ же благодушнымъ смертнымъ, чуждымъ вся
каго житейскаго ухищренія. Совсѣмъ тѣмъ, сколько можно су
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дить по семейнымъ замѣткамъ и духу нѣсколькихъ статей, пи
санныхъ Степановымъ въ то время, — онъ не считалъ себя не
счастливымъ, не ропталъ на судьбу, жилъ, какъ могъ, и радо
вался тому, что могъ часто видаться съ дѣтьми, нѣжно имъ лю

бимыми. Онъ возобновилъ свои столичныя связи, вступилъ въ

число сотрудниковъ старой «Библіотеки для Чтенія» и сблизился
съ О. И. Сенковскимъ, ея редакторомъ. Въ 1836 году Степа
новъ назначенъ былъ губернаторомъ въ Саратовъ, но занималъ
этотъ постъ весьма не долго. Высокое покровительство Госу
даря, столько разъ оказываемое Александру Петровичу во время
прежней его службы, осѣнило его и при концѣ его администра
тивной дѣятельности; по Высочайшему повелѣнію, Александръ
Петровичъ былъ причисленъ къ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ,
съ оставленіемъ содержанія *. Трудныя занятія Степанова, во

время послѣдней занимаемой имъ должности, значительно раз
строили его здоровье и имѣли вліяніе на расположеніе духа и
нравственныя его силы.

Грустнымъ и больнымъ старикомъ вернулся авторъ «Постоялаго
Двора» въ Петербургъ, лѣтомъ 1837 года. Онъ опять поселился
въ Измайловскомъ полку, въ домѣ Княжнина, гдѣ была его квар
тира и до отъѣзда въ Саратовъ. Въ одной рукописной повѣсти,
относящейся къ этому времени, (разсказъ идетъ отъ авторскаго
лица) находимъ мы нѣсколько автобіографическихъ подробно
стей, которыя и передаемъ здѣсь, какъ передавали мы подоб
ныя черты изъ «Постоялаго Двора», не ручаясь за полную ихъ
достовѣрность. «Черезъ годъ послѣ моего свиданія съ княгиней»,

говоритъ авторъ рукописи, «притащился я кое-какъ въ сто
лицу. У меня квартиры еще не было, потому что не на что
было нанять. Чемоданчикъ мой съ бѣльемъ, оставилъ я у моихъ
ближнихъ, тоже бѣдныхъ людей, а самъ обѣдалъ и ночевалъ
поперемѣнно у пріятелей, которые не только позволяли мнѣ вы
спаться на ихъ диванахъ, но еще поили меня хорошимъ кофеемъ

или чаемъ.» Въ другомъ мѣстѣ той же рукописи, Степановъ
разсказываетъ отъ своего лица, что постоянной цѣлью его про
гулокъ былъ памятникъ его бывшаго начальника Суворова, ко

торому онъ ходилъ каждый день кланяться. Эта черта весьма
характеризуетъ покойнаго писателя, также, какъ еще одинъ от
рывокъ изъ заключенія той же ненапечатанной повѣсти.
“ Сверхъ того, мы видимъ по бумагамъ А. П., что ему было обѣщано
новое мѣсто, и онъ ждалъ его въ послѣдніе мѣсяцы своей жизни,
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«Испытанія, которыя я прошелъ въ жизни, говоритъ онъ, такъ
меня умяли и угомонили, что мнѣ остается одна только надеж

да, и кажется вѣрная, какъ дважды два, четыре. Я говорю о
36МЛѣ. . . .

«Ну, слава Богу, перебила меня княгиня, — а много вамъ
дадутъ земли?

«Я думаю, что не менѣе трехъ аршинъ.»
Вообще вся ненапечатанная вещица, о которой говоримъ мы,
ностроена на идеѣ довольно замѣчательной. Цѣлое богатое, из

балованное счастьемъ семейство, тревожится отъ мелкихъ горе
стей жизни, сѣтуетъ на ничтожнѣйшія испытанія, и всѣ эти фан
тастическія треволненія повѣдываются автору, въ самомъ дѣлѣ

измученному жизнью и не сѣтующему на свое горе. Отъ про
тивоположности между горемъ дѣйствительнымъ и горемъ «для
красоты слога», рождается нѣсколько разговоровъ и сценъ, не

лишенныхъ занимательности. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ , что вся
повѣсть, выправленная самимъ авторомъ и напечатанная на стра

ницахъ старой «Библіотеки для Чтенія», оказалась бы не хуже
«Ветошника Алеши», «Чортовыхъ Салазокъ» и другихъ мел
кихъ произведеній Степанова, съ удовольствіемъ читавшихся въ
свое время.

Сношенія Александра Петровича съ журналомъ «Библіотека
для Чтенія» и ея первымъ редакторомъ, продолжались и во вре
мя послѣдняго пребыванія нашего автора въ Петербургѣ. Ав
торъ «Постоялаго Двора» могъ назваться дорогимъ сотрудни
комъ для всякаго журнала: его имя было любимо читателемъ;
онъ писалъ много и легко, всякая вещь его отличалась умною

мыслью, положенною въ ея основаніе, наконецъ Александръ Пе

тровичъ, какъ по своей манерѣ повѣствовательной, такъ по сво
ему взгляду на литературу, составлялъ замѣтное исключеніе въ
ряду литераторовъ одного съ нимъ возраста. Онъ занимался дѣ
ломъ съ любовью, не глядѣлъ на журнальную часть, какъ на нѣ
что себя недостойное, примѣнялся къ идеямъ и требованіямъ но

ваго литературнаго періода, не держался никакихъ стариков
скихъ замашекъ ни въ слогѣ ,

ни въ Замыслѣ своихъ Легкихъ

произведеній. Для него не существовало никакихъ литератур
ныхъ партій, на всякаго писателя, отмѣченнаго вниманіемъ пу
блики, Степановъ, не взирая на собственную свою извѣстность,
глядѣлъ, какъ на уважаемаго наставника. Въ нѣкоторыхъ по
дробностяхъ онъ даже слишкомъ далеко заходилъ отъ недовѣ

АлккеАндръ пвтровичъ ствплновъ,
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рія къ своимъ силамъ и отсутствія опытнаго руководителя. Его
увлекали и парадоксально-цвѣтистая манера Брамбеуса, и мета
форичность Марлинскаго, и мелодраматическіе эффекты модныхъ

французскихъ писателей. Русская повѣсть, особенно повѣсть жур
нальная, по мнѣнію Александра Петровича, была самымъ лег

кимъ родомъ литературной дѣятельности, произведеніемъ, почти
не подлежащимъ художественной критикѣ. Умная мысль въ ос
нованіи, бойкость въ разсказѣ, эффектность и внѣшній интересъ
басни,-вотъ все, что только могъ читатель желать отъ повѣ

сти ему предлагаемой. По правдѣ сказать, въ 1837 году немно
гіе литераторы думали иначе, а «Библіотека для Чтенія», кото
рую Александръ Петровичъ уважалъ всѣмъ сердцемъ, въ ска
занномъ отношеніи была скорѣе позади, нежели впереди рус
скихъ литераторовъ.

Въ слѣдствіе всего нами сказаннаго, мы не будемъ распро

страняться ни о періодѣ журнальной дѣятельности Степанова,
ни о его романѣ «Тайна», въ свое время имѣвшемъ своего рода
успѣхъ и возбудившемъ разные толки между читателями. Романъ

этотъ вышелъ въ свѣтъ уже послѣ смерти Александра Петро
вича, писанъ онъ былъ торопливо и неровно, посреди всякаго
рода горестей, неудачь и бурь житейскихъ. Въ немъ есть не
мало замѣчательныхъ страницъ и что еще важнѣе, нѣсколько

свѣжей, непринужденной веселости, болѣе всѣхъ другихъ дан
ныхъ свидѣтельствующей о душевной твердости сочинителя. Но

ни повѣсти, напечатанныя въ «Библіотекѣ для Чтенія» , ни
романъ «Тайна», какъ мы уже сказали, не прибавляютъ ничего
къ литературной репутаціи Степанова; одни лица, глубоко со
чувствующія трудамъ покойнаго романиста, имѣютъ право гля
дѣть на послѣднія его сочиненія такъ, какъ за нѣсколько лѣтъ

до ихъ появленія, европейскій читатель глядѣлъ на «Опасный
Замокъ» больнаго, добраго, измученнаго жизнью сира Вальтера
Скотта.

_

Въ концѣ 1837 года, крѣпкое здоровье Александра Петрови
ча окончательно подломилось подъ гнетомъ тревогъ и недуговъ,

до тѣхъ поръ перепосимыхъ съ легкостью. Хроническое воспа

леніе печени, начавшееся весьма давно, достигло до крайнихъ пре
дѣловъ. Суворовскій воинъ не поддавался болѣзни, какъ до тѣхъ
поръ не поддавался ударамъ неблагосклонной судьбы, не ложил
ся въ постель и дѣйствительно не чувствовалъ никакихъ стра
даній, но съ каждымъ днемъ силы его ослабѣвали. Наконецъ
Т. СХLIV. — Отд. 11.
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Александръ Петровичъ слегъ, зная очень хорошо, что ему не
встать болѣе съ одра болѣзни. Какъ у большей части отцовъ

нашихъ, крѣпкихъ людей предшествовавшаго намъ поколѣнія, у
него первая уступка недугу вела за собой послѣдній фазисъ бо
лѣзни. Степановъ предчувствовалъ свою кончину и радовался ей.
Онъ любилъ жизнь, но уже не могъ ждать отъ нея никакихъ

радостей. И служебная, и литературная дѣятельность уже его
не радовали, состоянія у него не осталось никакого, большое
семейство и заботы, съ нимъ сопряженныя, обременяли ослабѣв

шія силы благороднаго труженика. Александръ Петровичъ го
ворилъ о смерти какъ объ отдыхѣ, безъ радости и грусти, но
съ полной вѣрою въ благость Всемогущаго. И Богъ далъ ему

кончину, какой онъ всегда желалъ, какъ лучшей награды за свое
, многотрудное поприще. 25-го ноября, рано утромъ, авторъ «По
стоялаго Двора» скончался тихо и безболѣзненно, въ кругу всѣхъ
людей, которые были ему дороги. Его кончина была счастли
вѣе, чѣмъ кончина его Горянова, не поцѣловавшаго своихъ дѣ

тей передъ смертью. Александръ Петровичъ умеръ такъ, какъ
въ былое время баснословной италійской кампаніи засыпалъ по
слѣ тяжкаго, усиленнаго перехода. Къ нему можно и должно
примѣнить безсмертные стихи великаго поэта:
Онъ умеръ, какъ и многіе: безъ шума,
Но съ твердостью.

Тѣло его отпѣли въ Троицкомъ соборѣ и перевезли въ с. Тро
ицкое, гдѣ оно и похоронено на церковной паперти, къ стѣнѣ
противу входа.
А. ДРУЖИнИНъ.

28 апр. 1857.

Свѣтъ н в в изъ до в г ыхъ лю двй.

Комедія въ трехъ

дѣйствіяха. Соч. Н. Львова. С. Петербурга, 1857 года.
Комедія г. Львова-произведеніе весьма хорошее въ ряду на

шихъ современныхъ театральныхъ пьесъ и весьма обыкновенное
въ ряду вообще литературныхъ произведеній. Несомнѣнно-здра
вый и благородный образъ мыслей автора, истинность его по

нятій о нравственномъ достоинствѣ человѣка, знаніе того, что
интересуетъ въ настоящую минуту наиболѣе мыслящую часть
нашего общества, не по одной наслышкѣ, и, наконецъ, владѣніе
языкомъ въ литературной степени-ставятъ эту комедіо да
леко выше нашихъ обыкновенныхъ театральныхъ пьесъ, съ не

умѣстными претензіями на поэзію, идею и т. п. Но это не со
ставляетъ еще великаго достоинства и мы войдемъ въ нѣсколько

подробный разборъ настоящаго произведенія не ради его самого,
а потому, что оно все, цѣликомъ, вытекаетъ изъ того литера

турнаго направленія, которое въ послѣднее время становится
все болѣе ощутительнымъ, не смотря на очевидную несостоя

тельность его въ дѣлѣ искусства. Мы разумѣемъ то дидакти
ческое, наставительное направленіе, которое возникло непо
средственно изъ направленія отрицательнаго, достигнувшаго сво
ихъ крайнихъ предѣловъ.

Никто не можетъ, въ настоящее время, сомнѣваться въ той
пользѣ, которую принесло не только нашему умственному раз

витію, но и нашему искусству-отрицательное направленіе, охва
тившее нашу литературу подъ вліяніемъ великаго писателя и

художника на писателей, одаренныхъ рѣдкимъ поэтическимъ та

лантомъ. Оно открыло безконечный кругъ для поэтическаго со
зерцанія, обративъ взоры поэта на дѣйствительность, введя его
въ сферу идей. Все, что казалось недостойнымъ и невозмож
нымъ въ поэзіи, по понятіямъ романтизма въ его безсозна

тельныхъ стремленіяхъ къ идеалу, сдѣлалось матеріаломъ для
поэтическаго творчества. Это была Калифорнія для поэтовъ, обре
ченныхъ на созерцаніе только извѣстныхъ, признанныхъ высо
на
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кими и поэтическими, сторонъ жизни. Лучи поэзіи прокрались въ

самые темные и скромные уголки нашей жизни, освѣтили самыя
печальныя, жалкія и безобразныя ея явленія. Мало того, не го

воря о другихъ причинахъ, уже въ слѣдствіе одной реакціи, въ
которую новое направленіе всегда становится съ старымъ, по
эзія должна была обратиться къ нимъ съ особенною любовью,
остановиться на нихъ исключительно. Жизнь столичная, свѣт

ская, праздничная смѣнилась жизнью провинціальной, интимной,
чиновнической, наконецъ даже канцелярской, и, во всякомъ случаѣ,
вседневной, будничной. Сколько создано новыхъ типовъ, сколько

новыхъ средствъ дано нашему искусству: одинъ юморъ, который
составляетъ главный элементъ современной поэзіи и который
сознанъ и навсегда водворенъ у насъ представителями отрица

тельнаго направленія и такъ называвшейся натуральной школы,
составляетъ драгоцѣннѣйшее пріобрѣтеніе!... Но объ этомъ не
чего говорить: намъ нужно только указать на то вліяніе, ко
торое отрицательное направленіе имѣло у насъ не самосознаніе,
на развитіе идей.
Явленія безобразныя и жалкія заняли такое исключительное
мѣсто въ нашей поэзіи не въ силу только одной истинности,
какъ фактъ, и юмора, который можетъ придать голому фак

ту поэтическій смыслъ и прелесть. Явленіе самое уродливое
можетъ быть истиннымъ , но если оно рѣдко и случайно,
то его художественное воспроизведеніе можетъ имѣть толь
ко эстетическое значеніе. Въ основаніи такихъ чудовищныхъ

образовъ, какъ Лара Байрона и Мистера Домби Диккенса, ле
житъ истина: и тотъ и другой поэтически — вѣрны, но въ ихъ
нравственномъ значеніи огромная разница: первый — поэтическій
образъ психологически возможныхъ, но рѣдкихъ и исключитель

ныхъ настроеній, второй-поэтическій типъ, въ которомъ выра
жаются стремленія огромной массы общества, одна изъ самыхъ
глубокихъ національныхъ сторонъ. Тѣ явленія, которыя отрази

лись въ нашей литературѣ въ упоминаемую нами эпоху, не только
не рѣдки и не случайны, но составляютъ, такъ сказать, фонъ
нашей жизни, и потому ихъ изображеніе должно было имѣть
еще другое значеніе, еще другой смыслъ, кромѣ поэтическаго.
Этотъ смыслъ не замедлилъ обнаружиться: образы и типы, бли
стающіе всею свѣжестію и яркостію истинно поэтическихъ кра

сокъ, получили значеніе идей, которымъ они служили художе
ственнымъ выраженіемъ, и эти идеи водворились спокойно и
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глубоко, какъ водворяется всегда мысль въ человѣкѣ, когда она
проникаетъ въ него путемъ чистаго и мирнаго эстетическаго на

слажденія. Вотъ услуга, которую оказало нашему умственному

развитію отрицательное направленіе — этотъ литературный про
тестъ противъ существующаго, противъ безобразныхъ и не
лѣпыхъ явленій жизни во имя эстетическихъ началъ. Заслуга
великая ,

но

честь

ея принадлежитъ именно тѣмъ

произве

деніямъ, которыя не выступаютъ изъ границъ, опредѣляе
мыхъ условіями чистаго искусства: гдѣ искусство не принесено
въ жертву идеи и гдѣ сила мысли соотвѣтствуетъ силамъ, не

обходимымъ для ея художественнаго выраженія. Къ сожалѣнію,

не во всѣхъ произведеніяхъ, принадлежащихъ къ поэзіи (по своей
формѣ) искусство стоитъ на первомъ планѣ, не во всѣхъ есть
это равновѣсіе между силами мышленія, разумѣнія и творче

ства. Если, съ одной стороны, идеи представляютъ такой бо
гатый источникъ для поэзіи и такъ сильно способствуютъ раз
витію искусства, то, съ другой — онѣ сбиваютъ его съ истин
наго пути: отодвигаютъ на задній планъ, рядятся въ его формы
и щеголяютъ въ нихъ, какъ ворона, въ павлиньихъ перьяхъ. Во

Франціи искусство еле-еле живетъ именно благодаря идеямъ.
У насъ, къ счастію, дѣло не дошло еще до этого, но тѣмъ

не менѣе, въ послѣднее время, все чаще и чаще появляются про
изведенія, которыя напоминаютъ вышеозначенную ворону.
Къ числу таковыхъ принадлежитъ умная и исполненная спра

ведливыхъ мыслей и благородныхъ чувствованій пьеса г. Львова,
названная комедіею.

Она построена на борьбѣ добра и зла, добродѣтели и
порока, проще — честныхъ съ мошенниками. Въ наше вре
мя, когда посредствомъ микроскопическихъ наблюденій подроб
нѣйшаго анализа и тщательныхъ психологическихъ изслѣдованій,

дошли мы до сознанія , что между добромъ и зломъ не
существуетъ такой рѣзкой границы, какая отдѣляетъ одинъ
уѣздъ отъ другаго, это рѣзкое дѣленіе дѣйствующихъ лицъ
на двѣ партіи — безусловно-порочныхъ и чисто-добродѣтель
ныхъ всегда болѣе или менѣе вредитъ полнотѣ впечатлѣнія:
въ немъ есть что-то условное и натянутое. Высшій психо
логическій интересъ борьбы между добромъ и зломъ заклю
чается въ той борьбѣ, которая совершается въ самомъ человѣкѣ.
Но оставимъ высшіе интересы и обратимся къ тому, что заклю
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чаетъ въ себѣ комедія г. Львова въ томъ видѣ, какъ она суще
ствуетъ.

Дѣйствующія лица, какъ сказано выше, дѣлятся на два раз

ряда: плутовъ и честныхъ. Въ главѣ первыхъ стоитъ г. Ли
сицкій-лицо, разсказанное своимъ лакеемъ въ нѣсколькихъ длин

ныхъ монологахъ, досказывающее себѣ ва слуха и дѣйствующее
болѣе и менѣе соотвѣтственно этой программѣ. Лисицкій — че
ловѣкъ легкомысленный и безчестный до послѣдней степени, но
онъ имѣетъ претензію на нѣкоторое достоинство, которое осно
вывается на томъ только, что онъ не хочетъ брать взятокъ,

разумѣя это слово въ самомъ тѣсномъ его смыслѣ. Возможно ли
такое противорѣчіе и такая безсознательность въ человѣкѣ, ко
торый по своей безнравственности стоитъ несравненно ниже Хле
стакова, а по своему образованію и положенію гораздо его вы
ше — рѣшить было бы не трудно, если бы тутъ не было слѣ

дующаго обстоятельства: въ продолженіе всей пьесы нельзя опре
дѣлить, вѣритъ ли Лисицкій самъ тѣмъ фразамъ, въ которыхъ
обнаруживается вышеозначенная его претензія, или не вѣритъ. Ли
сицкій, какъ будто бы, порожденъ Хлестаковымъ и Кречинскимъ;
если это такъ, то удивительно: какъ такой богатый типъ и та

кой вѣрный и рѣзко очертанный характеръ могли произвести та
кое блѣдное и чахлое дѣтище. Однимъ только можно это объя

снить: Лисицкій нуженъ автору для того только, чтобы вложить
въ его уста нѣсколько намековъ и заставить высказаться, съ

одной стороны, капитальнаго плута, Иванчикова, а съ другой—
возвышеннаго канцелярскаго чиновника, Волкова. А между тѣмъ,
около него, около этого блѣднаго призрака, сосредоточивается
почти все дѣйствіе!
м

Иванчиковъ, удаленный отъ должности исправника" губерніи,
45 лѣтъ — безобразная провинціальная личность и лучшее лицо
въ комедіи, въ художественномъ отношеніи. За нимъ слѣдуютъ
Темное лицо еъ бородавкой, 36 лѣтъ, исполняющій при Ли
сицкомъ, занимающимъ деньги, ту должность, которую Рас

плюевъ исполняетъ у Кречинскаго, объигрывающаго въ карты;
Андреева, ростовщикъ, 64 лѣтъ — такой же кулакъ, какъ тотъ
купецъ, который приходитъ къ Кречинскому за проигрышемъ;
еще два плута и наконецъ Елизавета Ивановна Дикъ, барыня
такъ себѣ, 40 лѣтъ,—лицо столько же безнравственное, сколько

и смѣшное. Вотъ дѣйствующія лица первой категоріи.
Представителями добродѣтели служатъ: Волковъ, канцеляр
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скій чиновникъ того же денартамента (гдѣ Лисицкій состоитъ
чиновникомъ особыхъ порученій), 34 лѣтъ, его жена, 20 лѣтъ, и
Простота, журналистъ губернскаго мѣста въ Петербургѣ, 40
лѣтъ,—юродивый чиновникъ, доказывающій, повидимому, ту утѣ
шительную истину, которая дала названіе настоящей комедіи.

Филиппъ, камердинеръ Лисицкаго, не принадлежитъ ни той,
ни другой категоріи. Онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ моноло
говъ, мастерски написанныхъ. Не думайте, впрочемъ, чтобы въ
нихъ было что-нибудь существенно новое, самостоятельное; это
только удачныя варіаціи на давно и всѣмъ уже извѣстную те

му: въ нихъ слышится то голосъ хлестаковскаго Осипа, то раз
сказъ почтмейстера о капитанѣ Копѣйкинѣ:
— «Да какъ же это такъ, Филиппъ Семенычъ? вѣдь у него

пятьсотъ душъ», замѣчаетъ Темное лицо.
— «Такъ што-што пятьсотъ душъ?» возражаетъ Филиппъ.
«Знамое дѣло: продадутъ — на расплату достанетъ. А доходъ
то какой? Дѣло заглазное, управлялъ англичанинъ треклятый:

въ свой все карманъ наровилъ.... Теперь послалъ новаго, капи
тана какого-то. «Этотъ, говоритъ, повернетъ тамъ по своему»...
Да что толку-то будетъ? Верти сколько хошь, какъ все-то ужь
высосали. Нѣтъ, самъ бы поѣхалъ. Чего проживаться-то здѣсь?..
Заладилъ одно: «еще послужу — губернаторомъ буду, али ка
кимъ ни-на-есть предсѣдателемъ». Да что-молъ ему, губерна
тору-то быть голому?.... Губернатору надо быть, чтобы какъ
есть губернаторъ... одно слово: вельможа. А мы что? Здѣсь-то
должали-должали, да и въ губернію пріѣдемъ занимать? Опять
хоть бы и губернатору: ему тоже надыть во всякомъ дѣлѣ сна
ровку знать: а мы вотъ и своими мужичонками не управили, да

ноѣдемъ губерніей заправлять... Тоже было время, служили мы

съ покойникомъ бариномъ и въ губерніи; всего было довольно:
видали всякихъ губернаторовъ. Такъ тогда опять не тѣ же и

порядки были. Былъ, вонъ, у насъ, царство ему небесное, Иванъ
Васильичъ губернаторъ, душа добрѣющая! вельможа этакая, что
и не найти!... Тоже былъ у него секлетарь-управитель канце

ляріи называется по-нонышнему, то голова былъ человѣкъ!
Ну, а ужь на счетъ этого (дѣлаета знака въ кармана), мое
почтеніе!.... Извѣстно , у добраго человѣка секлетарю , что у

Христа за пазухой, малина житье! (нюхаета табака). Каковъ
есть табакъ нюхательный, такъ и того на грошъ не покупы

валъ, а деньги-это опять само-по-себѣ... «что же, говоритъ,

6

критикА,

напримѣръ, стану я въ карты играть; не чаемъ же мнѣ, али бо
сахаромъ расплачиваться;

деньги, говоритъ, человѣку на каж

домъ шагу надобны...» Вотъ, бывало, губернаторъ-то гля
дитъ , глядитъ на него, да вдругъ ни съ того,

ни съ друга

го, ему и хватитъ: «А что, братецъ, мы съ тобой свои лю
ди — сочтемся, нужно бы мнѣ призанять тысячь двадцать
пять; ужо, говоритъ, принесешь вечеркомъ... ну, а тамъ послѣ

какъ знаешь», значитъ, наверстывай... Да, такъ-то! Нѣтъ, но
нѣ, братъ, этакъ-то — шалишь!.. нонеча гдѣ-нибудь въ Сибири
за ухомъ почешешь, а ужъ тутъ въ столиціи знаютъ, каковъ
ты есть человѣкъ. И изъ мелкой-то братіи , изъ чиновниковъ,
кто крѣпкихъ напитковъ придерживается, или на-счетъ прочаго

другаго, такъ и то все извѣстно... Да, вонъ онѣ, каки времена

пришли!»

Твмнов лицо.
Ну, да это что говорить, Филиппъ Семенычъ, онъ и самъ не
такой.... Случается къ слову, такъ въ разговорѣ, упаси Богъ,
говоритъ, лучше свое проживу, а не рѣшусь на взятку....

Филиппъ (перебиваета).
Да кто ему дастъ? Василій Игнатьичъ, батюшка?.. Каки дѣ
ла-то онъ дѣлаетъ?... Вотъ ужо проснется часу въ первомъ,
ноготки почиститъ, бакенбарды погладитъ, прикажетъ запречь

рысачка сѣренькаго, да и алё-маширъ съ визитами. «Надо, го
воритъ, каки-то связи поддерживать... безъ связей, говоритъ,

тутъ и дѣлать нечего. Али бо по Невскому пойдетъ прогулять
ся, къ Доминикѣ зайдетъ, что супротивъ Казанскаго; такъ ут
ро-то и проволочитъ. А нѣтъ, небойсь, чтобы въ департаментъ
свой заглянулъ, каковъ, молъ, онъ, не перекрасили ли? «На
што, говоритъ, въ лепартаментъ? я дилехтура ужо ввечеру уви

жу, вмѣстѣ станемъ въ преферансъ играть». Покушаетъ въ ше
стомъ часу у тетеньки у генеральши, заѣдетъ домой, переодѣ
нется, да либо въ кiатръ, либо куда въ картишки позабавить
ся... тамъ сотни двѣ вынетъ... ладно какъ еще гдѣ покормятъ,

а то къ Дюсу ужинать, да оттолѣ еще.... Вотъ онѣ, день да
ночь и сутки прочь. Эка служба, сердечный, совсѣмъ замаялся!..»

Нужно прежде всего отдать справедливость автору: ему впол
нѣдоступнатайна лакейскихъ и провинціяльно-чиновническихъ по
нятій и способа ихъ выраженій: его Филиппъ вноситъ нѣсколько
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новыхъ подробностей въ эту и безъ того уже богатую сокро
вищницу нашей литературы. Но слагается ли какой-нибудь но

вый, незнакомый намъ , художественный образъ , какой-нибудь
характеръ или типъ изъ его юмористическихъ монологовъ? Нѣтъ:
этотъ типъ лакея-резонера , строго анализирующаго каждый
шагъ своего барина и всю окружающую его сферу и отдыха
ющаго на его постели, созданъ давно, разработанъ до мелочи
и сдѣлался уже достояніемъ водевилистовъ. Авторъ пользуется
тутъ готовыми уже красками, беретъ готовыя черты и въ эту
перешедшую въ общее употребленіе поэтическую форму влагаетъ
анализъ служебныхъ и канцелярскихъ отношеній. Это не наив

ное резонерство Осипа, изъ котораго слагаются такія ясныя и
полныя художественныя представленія, образующія цѣлый типъ,
а искусная поддѣлка подъ тонъ лакея, разсуждающаго dе rebиs

риblicis. Его устами говоритъ не дѣйствительность, не приро
да, а ценсоръ нравовъ, исполненный благихъ и назидательныхъ
мыслей. Здѣсь искусство дѣйствуетъ не самостоятельно: оно
служитъ только орудіемъ мысли.

Перейдемъ теперь къ самому дѣйствію и дѣйствующимъ ли
цамъ (Филиппъ-лицо только говорящее). Но прежде еще раз
скажемъ въ двухъ словахъ содержаніе пьесы:
Лисицкій , какъ можно уже было заключить изъ вышеприве

денныхъ рѣчей Филиппа, мотъ. Онъ занимаетъ деньги вездѣ,
гдѣ только можетъ, при посредничествѣ «Темнаго лица съ бо

родавкой». Онъ занялъ ихъ, между прочимъ, у г-жи Дикъ. Во
время посѣщенія этой «барыни такъ себѣ» (что такое «барыня
такъ себѣ»? мы не понимаемъ), онъ видѣлъ у нея хорошень

кую женщину, ея жилицу, Олиньку, фамиліи которой не хо
четъ знать, но которой посылаетъ черезъ нея подарки. Кромѣ
того, онъ сдѣлалъ и дѣлаетъ слѣдующіе долги, имѣющіе связь

съ ходомъ пьесы: 1) канцелярскому чиновнику Волкову 500 р. за
проектъ, представленный имъ, Лисицкимъ, начальству; 2) чинов
нику другаго вѣдомства, Милосердому, 4,000 по векселю, съ сло
веснымъ обѣщаніемъ доставить ему мѣсто въ провинціи, когда по

лучитъ тамъ какое-нибудь назначеніе и 3) Иванчикову-5,000 руб.
подъ росписку, посредствомъ которой этотъ глубокій провин
ціальный плутъ надѣется заставить его помочь ему уничтожить
слѣдственное объ убійствѣ дѣло, поступившее на разсмотрѣніе
департамента: Иванчиковъ замѣшанъ по этому дѣлу самымъ
страшнымъ образомъ.
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Дѣло это взято Волковымъ на домъ, для приготовленія къ
докладу. Конечно, рѣдко бываетъ, чтобы канцелярскимъ чинов
никамъ поручали дѣла; но Волковъ , необыкновенный , геніаль

ный, возвышенный канцелярскій чиновникъ. Иванчиковъ предла
гаетъ ему 10,000 руб., чтобы онъ уничтожилъ дѣло, которое
дано ему даже безъ росписки. Волковъ съ благороднымъ него

дованіемъ и стуломъ въ рукѣ отвергаетъ это предложеніе. Иван
чиковъ быстро исчезаетъ и потомъ похищаетъ дѣло. Волкову
угрожаетъ судъ, позоръ и нищета: г-жа Дикъ, которой онъ за
должалъ за квартиру, оскорбленная женой Волкова, которая так
же съ негодованіемъ отвергла постыдную любовь Лисицкаго, хо

четъ выгнать ихъ изъ дому. Къ счастью, у Волкова есть другъ.
Простота: онъ отыскиваетъ, при помощи квартальнаго надзира
теля, пропавшее дѣло, на колѣняхъ объясняетъ директору, съ
которымъ Волковъ былъ въ университетѣ, въ какомъ положеніи

находится этотъ необыкновенный канцелярскій чиновникъ, — и
все кончается благополучно.

.

Итакъ, добродѣтель торжествуетъ, а порокъ, по всей вѣро
ятности, получитъ должное наказаніе: Волковъ будетъ столона
чальникомъ, Иванчиковъ лишится, можетъ быть, правъ состоянія,

Лисицкій потеряетъ мѣсто и репутацію. Но удовлетворяетъ ли это
торжество нравственному чувству: есть ли оно простой, логическій
результатъ нравственной дѣятельности? Нѣтъ: оно случайно, на
тянуто, придумано въ угожденіе чувствительнымъ душамъ. Но
не въ этомъ еще все дѣло: почему же, по любви къ человѣче
ству, и не дать канцелярскому чиновнику, Волкову, штатное
мѣсто, которое онъ давно заслуживалъ по своимъ достоинствамъ,
за то, что у него чуть-чуть не пропало дѣло, вмѣсто того, что

бы подвергнуть его, по закону, взысканію за разглашеніе кан

целярской тайны и небрежное храненіе ввѣренныхъ ему по служ
бѣ бумагъ? почему же не поступить съ нимъ такъ нелогиче
ски-великодушно, если бы онъ могъ возбудить хоть какое-ни
будь къ себѣ участіе? А можетъ ли его возбуждать такъ слабо
Задуманное и исполненное лицо, какъ этотъ возвышенный кан

целярскій чиновникъ? Онъ лишенъ плоти и крови. Это — нрав
ственная сентенція, какое-то отвлеченіе, формула, а не чело

вѣкъ! Онъ говоритъ силогизмами, какъ латинскій учитель; онъ
весь погруженъ въ анализъ чиновническихъ и канцелярскихъ от

ношеній; онъ блещетъ безукоризненнымъ до невозможности, со
знательнымъ до резонерства, гордымъ до дерзости благород

ства, понимніемъ своего долга, способностью трудиться, знані
емъ дѣла, наконецъ онъ получилъ образованіе, и что же? не
можетъ возвыситься надъ сферой канцелярскаго чиновника, безъ
помощи какого-нибудь журналиста Простоты, который на колѣ
няхъ докладываетъ объ этомъ чужому директору; не можетъ

сказать двухъ словъ, въ которыхъ слышался бы убѣдительный
голосъ живаго человѣка, а не выспренній и трогательный гласъ
поучительнаго лица?
На предложеніе Лисицкаго дать ему мѣсто въ губерніи, гдѣ
этотъ жалкій фатъ надѣется скоро получить незначеніе, Вол
ковъ очень серьозно отвѣчаетъ слѣдующими неотразимыми до
водами:

____

«Благодарю еще разъ, Михайло Васильичъ, за лестное мнѣ
ніе... а не гожусь потому, что не могу понять вотъ чего: не
ужели, думаю я, если прійдется мнѣ, по обязанности службы,
отвезти кому-нибудь на домъ бумагу, и тотъ мнѣ, дворянину

(а если бы г. Волковъ происходилъ изъ купеческаго званія?),
за это даетъ деньги, то я ихъ возьму также точно, какъ взялъ

ихъ мальчишка-сапожникъ, принесшій за часъ до того ему са
поги?... Ужели за то, что я сдѣлаю доброе, честное дѣло на
службѣ, меня наградитъ не служба же, а тотъ господинъ, до
котораго оно касалось, да при томъ же не за тѣмъ развѣ меня

и посадили, чтобъ я дѣлалъ добрыя и честныя дѣла?... Ужели
же мнѣ, которому, конечно, никто не подастъ рубля серебромъ

въ обществѣ, не стыдно принять этотъ же рубль съ той мину
ты, какъ я облекся въ фракъ съ свѣтлыми пуговицами и за
сѣлъ на свое ежедневное сѣдалище?... Ужели же, наконецъ, я,

который удавился бы собственными руками, если бъ по какому
нибудь дьявольскому навожденію, укралъ гдѣ-нибудь... хоть
мѣдную пуговицу... я не постыжусь воровать и деньги, и сѣно,

и... и... и даже самыя пуговицы?... Вотъ отчего я не гожусь
на мѣста, о которыхъ вы говорите мнѣ; а что касается до мо
его маленькаго чина, то...»

Положимъ, что Волковъ въ присутствіи такого безсмысленна
го, пустаго и безчестнаго джентльмена, какъ Лисицкій, къ ко

торому онъ пришелъ требовать денегъ за проектъ («я отдалъ
его вамъ — говоритъ онъ при этомъ — не за деньги ваши, а за

тѣмъ, чтобъ хоть подъ вашимъ именемъ принесъ онъ пользу,

которой я отъ него ожидалъ»), — такъ положимъ, что въ эту
минуту и передъ такимъ человѣкомъ, — Волковъ не могъ удер
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жаться отъ филиппики противу недобросовѣстныхъ исполнителей
своихъ служебныхъ обязанностей.

Но почему же потомъ, въ ту минуту, когда узнаетъ, что у
него пропало дѣло, онъ такъ глубоко поражается словами

этого же безсмысленнаго фата: «я — и канцелярскій чинов
никъ!» — и начинаетъ оплакивать участь бѣдныхъ добродѣтель
ныхъ чиновниковъ въ нижеслѣдующемъ монологѣ,

полномъ ди

дактическаго паѳоса:

«Да, точно, вы правы, я бѣдный чиновникъ — не больше!...
А знаете ли вы (забываясь, обращается ка публикѣ), какая
ужасная, потрясающая душу всю драма

заключается въ двухъ

этихъ ничтожныхъ словахъ, которыя каждый изъ васъ произ
носитъ, нисколько и не помышляя, какою печатью клеймитъ
онъ того, кому судьба бросила эту несчастную кличку?... Без
домный скиталецъ, труженикъ вѣчный, бѣдный чиновникъ не

смѣетъ даже расчитывать не чье-нибудь состраданіе!... Крово
пійца, грабитель! вотъ тѣ понятія, которыя такъ часто родятся

у васъ при мысли о бѣдномъ чиновникѣ!... А мнѣ, напримѣръ,
часто нечего ѣсть; мнѣ не на что нанять себѣ угла честнаго,

гдѣ преклонилъ бы я съ семьей своей голову, и моя жена, дѣти
мои должны пресмыкаться въ грязи нищеты и порока... Сердце,
честь, совѣсть... ихъ нѣтъ у меня: мнѣ плюютъ въ глаза и бро

саютъ горсть денегъ (нужно замѣтить, что Лисицкій за минуту
передъ тѣмъ оскорбляетъ его жену и потомъ обѣщаетъ отдать

ему деньги за проектъ)... я долженъ ихъ взять, не то меня же
раздавятъ, какъ гадину, и никто не услышитъ послѣдняго вопля

моей растерзанной души!... Женой моей торгуютъ какъ вещью;
за нее берутъ деньги; въ несчастное семейство мое несутъ по
зоръ.... А когда я, оскорбленный мужъ и отецъ, доведенный
до послѣдней крайности «человѣкъ», осмѣливаюсь требовать
удовлетворенія, швыряютъ мнѣ въ лицо мое ничтожество!... О!

поймите, поймите вы это, сдѣлайте милость! (опомнившись).
Теперь, опозоренный, безъ крова, безъ добраго имени! Отецъ
мой! отецъ! и вотъ плоды нашей честности!... Ахъ! ха! ха! ха!
(Падаета головой на стола и плачета навзрыда).»
Почему, наконецъ, въ ту минуту, когда приходятъ его аре
стовать по обвиненію въ покражѣ дѣла, когда является полиція
описывать его имущество за долгъ, когда хозяйка дома гро
зитъ выгнать на улицу его семейство — обожаемую имъ жену,
дѣтей его, изъ которыхъ одинъ боленъ, когда только что раз
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дался крикъ этого больнаго ребенка, только что замолкли слова
супружеской любви, — почему въ эту роковую минуту, когда
онъ оставляетъ на краю гибели все то, чтó любитъ, что со
ставляетъ счастье и украшеніе жизни «человѣка», а не чинов

ника, онъ складываетъ руки и читаетъ Евлампію Ермолаевичу
нравоучительную рѣчь о томъ, что если бѣдному чиновнику
стыдно продавать свою совѣсть, то чиновнику, имѣющему свой
домъ и получающему достаточное содержаніе, это еще стыд

нѣе,—и потомъ уже идетъ прощаться съ женой и дѣтьми?
Не есть ли это преувеличеніе, натяжка, выходящія не только
изъ предѣловъ художественныхъ эфектовъ, но даже изъ предѣ

ловъ здраваго смысла и правды? Не слышится ли и въ моно
логахъ Волкова голоса самого автора, который пользуется слу
чаемъ высказать свою благую мысль, не заботясь о томъ, со

гласно ли это съ ходомъ дѣйствія, съ положеніемъ дѣйствую
щихъ лицъ, дѣйствительностію и психологіею-словомъ, требова
ніями искусства? Мы оставляемъ уже въ сторонѣ вопросъ о
томъ, въ какой степени Волковъ, съ его нравственнымъ и ум
ственнымъ развитіемъ, съ его образованіемъ, дворянскимъ про
исхожденіемъ, способностями, трудолюбіемъ и порядочностію,
не только можетъ служить типомъ канцелярскаго чиновника, но

даже подходить подъ категорію тѣхъ изъ нихъ, которые въ

теченіе двѣнадцати лѣтъ не могутъ получить штатнаго мѣста.
Такъ и быть: допустимъ возможность стеченія подобныхъ об

стоятельствъ; но и при этихъ обстоятельствахъ вѣрна ли дѣй—
ствительности эта личность? Подслушалъ ли авторъ истинный,
доходящій до души голосъ оскорбляемаго благородства и не
признаннаго достоинства, — такъ, какъ онъ подслушалъ, пови

димому, голосъ наслаждающагося жизнію и спокойно-устрои
вающаго свои дѣла порока; съумѣлъ ли онъ придать возвышен
нымъ чувствамъ, доступнымъ душѣ человѣка, тотъ индивиду

альный характеръ, который они принимаютъ, когда выражаются
въ дѣйствительности,—такъ, какъ онъ съумѣлъ придать его чув

ствамъ низкимъ, корыстнымъ и позорнымъ? Нѣтъ: въ настоя
щемъ произведеніи (и во многихъ другихъ современныхъ намъ)
порокъ, невѣжество, тупость говорятъ живымъ языкомъ, выра
жаются

художественно: психологически-вѣрно, драматично, въ

смягчающей ихъ безобразіе атмосферѣ юмора, а добродѣтель —
говоритъ языкомъ реторики, дѣйствуетъ какъ кукла, и отзы

вается нравственной философіей и жеманной граціей дѣтскихъ
прописей и книгъ!
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Обратите вниманіе на общій ходъ дѣйствія настоящей коме
діи, прислушайтесь къ рѣчамъ дѣйствующихъ лицъ — Филиппа,
Иванчикова, Простоты, Темнаго-лица, г-жи Дикъ, съ одной сто

роны, и Волкова, съ его супругой, съ другой-и вы увидите,
какую жалкую роль играетъ добродѣтель въ настоящемъ про

изведеніи, какимъ блѣднымъ призракомъ, лишеннымъ всякой
жизненности, какой утопіей кажется она передъ лицомъ поро
ка, облеченнаго въ живыя художественныя формы! А между
тѣмъ, идеи автора неопревержимо вѣрны, его чувства несомнѣн

но благородны.
Вотъ, напримѣръ, какъ выражается молодая, прекрасная, лю
бящая женщина-чиновница, въ одну изъ критическихъ и драма
тическихъ минутъ:

«ВолковА (одна).
Ушли (задумывается). Боже мой! Боже мой, что если ему
опять не удастся? Что съ нами будетъ?... Вотъ какова, какъ
подумаешь, участь-то честныхъ людей!... Сынъ благороднаго
отца, который прослужилъ тридцать лѣтъ, не оставилъ чѣмъ

похоронить себя, служилъ самъ въ губерніи на такихъ мѣ
стахъ, гдѣ другіе наживали себѣ состояніе; казалось бы, бѣд
ность его должна быть живымъ свидѣтельствомъ его честно
сти,—а никто не подастъ

ему руку

помощи, никто не возь

метъ на себя труда вытащить его изъ этой нищеты, въ которой
и умретъ онъ ни кѣмъ не замѣченный... Подадутъ попрошайкѣ,
пожалѣютъ преступника; а бѣдный чиновникъ?.. скажутъ: «самъ
виноватъ; онъ служилъ и, стало быть, безпеченъ, или не умѣ
етъ вести своихъ дѣлъ , какъ другіе ведутъ...» Да Боже
мой! вырвите вы у него благородное сердце, отнимите вы у не
го его честную гордость!.. Что я говорю о немъ? Я — слабая

женщина, но я не была бы минуту спокойна, если-бъ знала,
что мужъ мой нечестивымъ путемъ пріобрѣтаетъ тѣ средства,
которыми мы существуемъ... А что же и составляетъ мое един
ственное счастіе, какъ не мысль, что я жена бѣднаго, но честнаго

человѣка. Я страдаю, одинъ Богъ видитъ какъ, но горжусь моей
нищетой!.. (Помолчава). Сегодня намъ нечего ѣсть-поймите вы
это!.. (Отираета слезы). Послѣднее, что осталось отъ жалованья

мы отдали доктору, купили лекарства для нашихъ дѣтей: вещи,
которыя дала намъ графиня,

мы продали, пока мужъ искалъ

себѣ службы, да и кстати ли было бы мести самой комнаты,

критикимъ
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готовить обѣдъ — и въ шолковыхъ платьяхъ, въ собольемъ со
лонѣ на рынокъ ходить?.. Теперь ничего не осталось: сегодня
отнимутъ послѣднее... но я просить не могу!.. Какъ? я? дочь
заслуженнаго полковника, воспитанница графини Рославской, ко

торая звала меня своей дочерью, я протяну руку... никогда,
никогда!..»
Не говоря о томъ противорѣчіи, въ которомъ находится ка
тоновское сознаніе долга чести, составляющей «единственное
счастіе» этой дамы, съ ребяческимъ тщеславіемъ воспитанницы

графини Рославской, «которая звала ее своей дочерью», мы
спросимъ автора: ужели достаточно мужу прекрасной, двадцати
лѣтней женщины надѣть фракъ съ свѣтлыми пуговицами для того,
что бы она потеряла всю прелесть женственности и граціи, об

ратилась въ сухой нравоучительный примѣръ добродѣтели чинов
ническихъ женъ и лишилась права на художественную обработку,
хоть до такой степени, до какой авторъ удостоилъ Лизавету
Ивановну Дикъ-эту даму «такъ себѣ» т. е. женщину сомни
тельнаго поведенія? Вѣрно такъ! За то посмотрите, какую не

пріятную, оскорбляющую и нравственное и эстетическое чувство,
противуположность представляетъ, въ нижеслѣдующcмъ діало
гѣ, эти двѣ личности, въ слѣдствіе разности въ ихъ исполненіи.
Тутъ страдаетъ не одинъ вкусъ, не одно искусство, а идея, о
которой авторъ такъ хлопочетъ:

«ЛизлввтА ИвлновнА (перебивая ее, Волкову).
Слышите, слышите! развѣ я сама не вижу вашихъ обстоя
тельствъ? Я все вижу, все вижу, душка моя; оттого-то я такъ

и жалѣю тебя. Думаю: какъ это она, дитя мое, можетъ пере
носить все? Мужъ, варваръ, тиранъ... (Волкова хочета гово
рить). Молчите, молчите, молчите!.. Тиранъ, тиранъ, варваръ!..
и не говорите, душка моя, лучше! Вы такая воспитанная... та
кая душка! и вдругъ шляпки не купить... слышите, слышите,
не купить вдругъ шляпки? Бурнусъ одинъ два года должна но
сить!.. А кто виноватъ? Вольно ему торчать въ своемъ мини

стерствѣ-то; много тутъ высидѣлъ!.. Вы, душка моя, что ду
маете? развѣ я не была за мужемъ? Была, знаю, и воспитаніе
тоже получила не хуже всякой другой; еще не всякая попадетъ
туда, гдѣ я воспитывалась. Я вамъ скажу, душка моя, посту
пила я въ гувернантки къ одному очень знатному барину... ну,

знаете, молода была, неопытна (вздыхаета). Ахъ! какъ онъ
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любилъ меня! Ну, потомъ выдалъ за титулярнаго совѣтника...
Ужъ, что за человѣкъ былъ, я вамъ скажу, душка моя-дикій, ди

кій, просто дикій!.. Ну, вдругъ, ну по-французски ни одного сло
ва не понимаетъ... слышите, слышите,

не понимаетъ по-фран

цузски!.. ну, варваръ, варваръ! «Я, говоритъ, тебѣ далъ имя,
будетъ и этого; а наряжаться, говоритъ, хочешь, такъ у того и

спрашивай, кто...» представь себѣ, душка, каковъ?.. Ну, и на
ряжалась, и ему еще изъ своихъ доходовъ ромъ покупала, да

водку... «Ахъ, говоритъ бывало: погубилъ, говоритъ, я свою
молодость!» И къ графинчику прямо въ шкафъ... слышите, слы

шите! я же и виновата стала?.. Ништо просила я его: «женись
на мнѣ, молъ, пожалуйста!» сами знали, чтó дѣлали...»
ВолковА (перибиваета).
Ахъ, Лизавета Ивановна! что мнѣ за надобность знать ваше

прошедшее? Богъ съ нимъ! Вы говорите: жалѣете. Нѣтъ, если
бы вы точно жалѣли меня, не стали бы вы говорить всего это
го, не стали бы оскорблять честь женщины, которая не пода

ла вамъ къ тому ни малѣйшаго повода... Я не получила того
воспитанія, которое получили вы: но я выросла подъ глазами

графини, моей благодѣтельницы, женщины высокаго ума и ис
тинно-благороднаго, великодушнаго сердца (отираета слезы

платкома). Она выбрала мнѣ мужа: я поклялась ему передъ
престоломъ Всевышняго быть его другомъ, «помощницей на пу
ти жизни», каковъ бы путь этотъ ни былъ. Не его вина, что
судьбѣ угодно насъ испытывать, а вы хотите, вы совѣтуете
мнѣ, что бы я измѣнила этой клятвѣ... обманула Бога!.. Изъ

за чего же? изъ-за какихъ-нибудь тряпокъ, въ которыхъ про
щеголявъ, можетъ-быть, день одинъ, прійдется дать отчетъ на
томъ страшномъ судѣ, гдѣ всѣ мы предстанемъ въ одинаковой

одеждѣ... Нѣтъ, Лизавета Ивановна, не состраданье говоритъ
въ васъ! Мнѣ кажется, долгъ замужней женщины, священный
для каждой изъ насъ, еще важнѣе для тѣхъ, которымъ судила

судьба быть женами бѣдныхъ чиновниковъ!.. (!!!) Посмотрите
вы: съ четырехъ часовъ утра ужъ онъ за работой, трудится
за тѣмъ, чтобъ добыть кусокъ хлѣба женѣ, дѣтямъ, возвра

щается домой усталый, нерѣдко послѣ какой-нибудь непріят
ности, и если его встрѣчаетъ жена, женщина добрая,

съ чи

стою совѣстью, съ лаской и радостью, жена, которая умѣетъ
заставить, позабыть и горе и нужды, тогда и для него есть ми

нуты счастливыя; ему семейство отрада-не бремя, не тягость,
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и онъ съ терпѣніемъ, съ надеждой несетъ крестъ свой!.. Но
когда та же жена, вмѣсто веселой улыбки, встрѣчаетъ его гри

масой, упрекаетъ въ томъ, что воротился съ пустыми руками,
вздыхаетъ да охаетъ о шляпкахъ, бурнусахъ, плачетъ, пожа

луй, тогда... о! тогда — не быть ему честнымъ слугой госуда
рю, не видать, какъ ушей своихъ, ни правды, ни совѣсти...»
Счастливъ канцелярскій чиновникъ, котораго безвозмездно об
ременяютъ не относящимся къ его обязанности разсмотрѣніемъ
дѣлъ, имѣя такую разсудительную и обстоятельно излагающую
свои мысли жену: она можетъ помогать ему составлять запис

ки; но въ ней не будетъ ему уже такой надобности, когда его
сдѣлаютъ столоначальникомъ, въ распоряженіи котораго состо
ятъ два помощника по этой части!..
Такимъ же точно мѣрнымъ, наставительнымъ и невѣрнымъ
дѣйствительности тономъ выражается и лицемѣрная честность и
достоинство,

въ монологахъ Лисицкаго, и точно также этотъ

слабый, ребяческій лепетъ покрывается рѣчью и личностью Иван
чикова, взятыми изъ жизни или, лучше сказать, изъ тѣхъ произ

веденій, въ которыхъ такъ полно и художественно разработана

отрицательная сторона нашей жизни:
«Скажите, спрашиваетъ Лисицкій: — брали вы взятки, когда
служили?..
Ивлнчиковъ (нюхая табакъ).
А какъ же, сударь? ништо не брать, когда даютъ? Бралъ-съ...
Лисицкій.

И вы говорите объ этомъ также равнодушно, какъ бы я васъ
"спросилъ, пили ли вы когда-нибудь водку? Стыдитесь!..
Ивлнчиковъ (что-то задумава).
Мнѣ, сударь, стыдиться ужь поздно... вонъ у меня ужь и
волоски

сѣдые показываться начинаютъ...

Вотъ вы изволите

говорить, спросили бы на-счетъ водочки? это, кабы я потяги
валъ, такъ, можетъ, и покраснѣлъ бы, а на счетъ взятокъ, су

дарь, ничего!.. вѣдь ихъ развѣ лѣнивый не беретъ? такъ и то
му, сударь, принесутъ да въ ротъ положатъ... Вы, сударь, из
вольте-ка хорошенько подумать: какъ же я буду не брать, ког
да мнѣ давать надобно-съ? а кому, сударь?.. сыщется, сударь,
сыщется! Вотъ хоть бы и ваше дѣло: жизни вашей, то-есть

образа не имѣю честь знать, ну... а имѣньице ваше, село Зна
Т. СХLIV. — Отд. V.

1
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менское, знаю таки достаточно-въ моемъ уѣздѣ было. Теперь,
давича вы изволили упомянуть: проживаю, молъ, тысячь двад

цать или-бо тридцать, а дохода-то у васъ и всего пятнадцать
наберется... такъ отколѣ же у васъ остальные-то, сударь, возь

мутся?.. Займете разъ, займете два, а за третій душу нечи
стому прозакладуете, только дай, молъ, пожалуйста! а взято
чекъ-то все, сударь, будто бы и не берете... А ужь вотъ,
Богъ дастъ, женитесь, пойдутъ дѣточки, а разумъ-то у васъ

вверхъ всплыветъ: «Какъ, молъ, такъ я? папенька мнѣ одному
изъ ничего пятьсотъ душъ состряпалъ, а я пятерымъ ничего не

оставлю!» да не дай Богъ дѣвчонки-гляди, и узнаете, гдѣ у
нашего брата деньги лежатъ....»

И такъ далѣе. Личность Иванчикова обработана тщательно и
съ большимъ искусствомъ. Она проникнута тѣмъ горькимъ чи
сто-національнымъ юморомъ, который слышится постоянно въ
нашей литературѣ начиная отъ пѣсни: «Не шуми ты мать, зеленая

дубровушка», до произведеній г. Писемскаго, тѣмъ юморомъ, ко
торый такъ разработанъ отрицательнымъ направленіемъ, въ кото
ромъ заключается главнымъ образомъ прелесть и народность его
произведеній, и который, наконецъ, сдѣлался въ настоящее время
доступнымъ, можетъ-быть, слишкомъ уже для многихъ, но тѣмъ
не менѣе составляетъ истинно-прекрасный и неистощимый рес

сурсъ для нашего искусства. Этотъ типъ «кровопійцы и гра
бителя» вѣренъ дѣйствительности и себѣ и въ сценѣ съ Волко
вымъ. Вообще, лица порочой категоріи обнаруживаютъ въ авторѣ
талантъ и большое умѣнье; но они не показываютъ еще въ немъ

творческой способности-этой высшей и драгоцѣннѣйшей принад
лежности таланта, обнаруживающейся обыкновенно въ первыхъ
же произведеніяхъ писателя, иногда очень слабыхъ и не искус

ныхъ. О всѣхъ лицахъ его комедіи (за исключеніемъ, разумѣется,
Волковыхъ и Лисицкаго) можно сказать то, что мы сказазали въ
началѣ, говоря о Филиппѣ: они написаны искусно-и только! Но
ваго самостоятельнаго, творческаго тутъ нѣтъ или, по крайней

мѣрѣ, такъ мало, что критика не обязана его принимать въ разсчетъ,
и поставлять на видъ:

процентъ драгоцѣннаго металла, слиш

комъ малъ въ этой литературной рудѣ. Мы даже сказали въ

самомъ началѣ, что войдемъ въ нѣсколько подробный разборъ
пьесы г. Львова не ради ея самой, а ради того направленія, ко
торое въ послѣднее время начинаетъ преобладать въ нашей ли
тературѣ. Теперь мы прибавимъ, что насъ побуждало къ этому

еще то обстоятельство, что настоящая комедія-первое, если не
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ошибаемся, произведеніе г. Львова, что произведеніе это обна
руживаетъ въ немъ дарованіе и благородныя стремленія и что
нельзя въ равнодушномъ молчаніи видѣть, какъ эти прекрасныя

средства-этотъ драгоцѣнный капиталъ употребляется такъ не
выгодно: не принося ни существенной пользы, ни наслажденія.
А какую пользу, какое наслажденіе можно ожидать отъ лите

ратурнаго дѣятеля, который вступаетъ на ошибочный путь съ та
кой увѣренностію и энергіею?
Постараемся, по мѣрѣ силъ, объяснить, въ чемъ и какъ ве
лика тутъ ошибка:

Когда наша поэзія отъ романтизма съ его поблекшими и ус
тарѣлыми идеалами и отвращеніемъ къ тому, что дѣйствитель
но дѣлается на свѣтѣ, обратилась къ дѣйствительности — ей
представлялось два пути: открывъ противорѣчіе дѣйствитель

ности съ идеалами, изображать эти явленія, противорѣчащія
нравственнымъ и эстетическимъ чувствамъ, изъ которыхъ воз

никаетъ идеалъ, или, отыскавъ его осуществленія въ дѣйствитель
ной жизни, представить эти идеальныя явленія. Идеалъ не есть
нѣчто постоянное: онъ измѣняется вмѣстѣ съ развитіемъ чувства
нравственнаго и прекраснаго; поэтому, конечно, лучше всего было

бы, не вступая ни на тотъ, ни на другой путь, повѣрить сна
чала самые идеалы, выработанные прежнимъ направленіемъ. Но
этого не случилось, да и не могло

случиться:

идеалы,

какъ

въ жизни, такъ и въ искусствѣ, выработываются опытомъ. И вотъ
наша поэзія, уступая естественному движенію, устремилась по

первому пути, какъ болѣе легкому и заманчивому. Такимъ обра
зомъ возникло это знаменитое отрицательное направленіе,

со

ставляющее такую важную эпоху въ нашей литературѣ.
Нѣтъ надобности говорить о томъ, какіе богатые плоды оно
принесло и нѣтъ мѣста распространятся о томъ, до какихъ край

ностей достигло. Довольно уже и того, что геніальный его пред
ставитель, Гоголь, подъ конецъ своей дѣятельности самъ со

зналъ его недостаточность и необходимость новаго направленія
въ искусствѣ; онъ попытался даже пойти по новому пути-при
нялся за воспроизведенія идеальныхъ явленій жизни; но было
уже поздно: вторая часть «Мертвыхъ Душъ» прежде всего до
казываетъ только геніальную всесторонность его художествен

ныхъ стремленій. Не мѣсто здѣсь также распространяться о
томъ вліяніи, которое имѣло отрицительное направленіе на раз
витіе идеаловъ и могли ли они достигнуть желанной высоты и
ни
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ясности только въ слѣдствіе той реакціи, которую возбуждаетъ
созерцаніе и изображеніе противорѣчащихъ имъ явленій. Обра
тимся прямо къ вопросу о томъ, почему искусство должно слѣ

довать одному и тому же направленію даже и тогда, когда на

правленіе это даетъ удовлетворительный результатъ, а не только
тогда, когда оно не производитъ ничего новаго, потому что са

мая почва, которою оно питалось, истощена? А развѣ тѣ явле
нія нашей дѣйствительности, надъ которыми наши поэты такъ
давно уже истощаютъ свое поэтическое вдохновеніе и нравствен
ные негодованіе, неисчерпаны?
Но мы не можемъ оторваться отъ этихъ явленій. Мы ходимъ
взадъ и впередъ по одному и тому же мѣсту, по сжатому полю,

подбирая оставшіяся зерна, трудимся надъ изображеніемъ мель
чайшихъ подробностей и оттѣнковъ уже изображенныхъ типовъ

и характеровъ, отъ губернскихъ чиновниковъ переходимъ къ ис
правникамъ и засѣдателямъ, къ канцелярскимъ чиновникамъ и
журналистамъ, вмѣсто того, чтобы обратиться къ новымъ источ

никамъ, приступить ко второй половинѣ дѣла, первая половина
котораго совершена такъ быстро и блистательно. Ни кто еще
рѣшительно и энергически не хочетъ поискать въ нашей дѣй

ствительной жизни идеальныхъ явленій, тогда какъ теперь не
то, что прежде: наши идеалы измѣнились, развились,

созрѣли;

это — не идеалы временъ преобладанія романтизма и безсозна
тельныхъ, чуждыхъ идеямъ и убѣжденіямъ, вдохновеній, осу
ществленія которыхъ не стоило да и нельзя было искать въ

дѣйствительности; нѣтъ: эти устарѣлые идеалы переработаны
притокомъ всякаго рода идей и убѣжденій, повѣрены жизнію и
могутъ въ ней осуществляться и отражаться въ произведеніяхъ
искусства. А между тѣмъ мы довольствуемся тѣмъ, что извле

каемъ нравственный смыслъ изъ безобразныхъ и нелѣпыхъ яв
леній, воспроизведенныхъ прежде въ видахъ чистаго искусства,
и, подписавъ нравственную сентенцію подъ чужимъ художе
ственнымъ произведеніемъ, выдаемъ его за новое и свое.

Та нравственная польза, которая была однимъ изъ результа
товъ поэтическихъ произведеній отрицательнаго направленія въ
его цвѣтущую эпоху, теперь служитъ основаніемъ, изъ котораго
возникаютъ и на которомъ строятся произведенія, принадлежа
щія къ поэзіи. Этимъ-то и характеризуется то видоизмѣніе уми
рающаго направленія, которое мы назвали дидактическимъ и

однимъ изъ образчиковъ котораго служитъ комедія г. Львова,
и. л.

СтА в ы в годы. Повѣсть Андрея Печерскаго («Русскій
Вѣстника», 1857 г. іюль: книжка первая).
Чтó бы ни говорили наши старовѣры, какъ бы ни посыпали
они пепломъ свои головы,

полныя

какихъ-то

смутныхъ и не

вполнѣ сознанныхъ даже ими самими идей, глядя, какъ такой

неприкосновенный предметъ, какъ русская старина, разработы
вается по результатамъ науки, искусства и жизни, которыхъ они

не могутъ признать чисто русскими, а разработка эта должна
сильно способствовать нашему самосознанію, а вмѣстѣ съ тѣмъ
сознанію лучшихъ, благороднѣйшихъ сторонъ нашей народности.
Въ этомъ отношеніи наша публика должна искренно поблагода

рить «Русскій Вѣстникъ», который въ продолженіи своего, столь
еще недолговременнаго, существованія подарилъ уже ей нѣсколь

ко прекрасныхъ статей по части русской старины. Къ числу та
кихъ статей принадлежитъ и статья, помѣщенная въ первой книж
кѣ іюля, подъ названіемъ «Старые годы. Повѣсть Андрея Пе
черскаго.»

Трудно понять человѣку живому и чуждому ханжества и лице
мѣрія, на чемъ основывается привязанность къ старинѣ, да если
онъ и пойметъ это роковое чувство, такъ еще труднѣе будетъ
ему найти въ немъ какое-нибудь разумное основаніе. По мнѣнію
нашихъ поклонниковъ старины, которые всѣ болѣе или менѣе
оплакиваютъ реформу Петра, у насъ, она, бѣдная, испорчена:

этой пропитанной востокомъ старинѣ не дали созрѣть, не до
пускали ее развиться самостоятельно, и, прививъ къ ней запад
ныя начала, лишали насъ удовольствія видѣть тѣ плоды, кото

рые родились бы на нашей родной почвѣ, если бы въ нее не
попали чуждыя ей сѣмена. А между тѣмъ что показываетъ и
ученая, и художественная обработка нашихъ историческихъ ма
теріаловъ, въ добросовѣстности и безпристрастіи которой за по

слѣднее время нельзя, кажется, сомнѣваться? Возможны ошибки,
а не умышленныя ложь, клевета и обманъ тамъ, гдѣ такъ оче

видны стремленія къ истинѣ, къ самосознанію, къ народности...
на
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Чтó же показываетъ эта разработка? То, кажется, что славян
скія начала были подавлены вліяніемъ, уже въ то время дрях
лаго и отжившаго, Востока, и что реформа великаго Петра, ни
сколько не измѣнивъ, къ несчастію, существа установившагося
порядка, только открыла путь вліянію запада, еще юнаго и пол

наго жизни, въ сравненіи съ Востокомъ по-крайней-мѣрѣ. Если
славянской народности суждено было бы непремѣнно погибнуть

отъ прикосновенія чуждыхъ началъ, то во всякомъ случаѣ ей луч
ше погибнуть по европейски, нежели по азіятски! Ничто такъ
не изглаживаетъ народности, какъ азіятское вліяніе и азіятская

цивилизація. Вредное вліяніе нравовъ французскаго двора, такъ
быстро отразившееся на домашнемъ быту нашего высшаго тог
дашняго общества, еще за минуту передъ тѣмъ державшаго
женщинъ въ заперти, далеко не оставило такихъ слѣдовъ, какъ

татарская плетка и другіе атрибуты восточнаго вліянія...
«Старые годы» не повѣсть въ томъ смыслѣ, какъ обыкновен
но употребляется это слово. Это–историческій эпизодъ, заклю
чающій въ себѣ рядъ картинъ изъ барскаго быта въ первой поло
винѣ прошедшаго столѣтія. Печальны эти картины, не смотря на
то, что въ нихъ, во всѣхъ мелочахъ даже, выражаются тѣ пыш

ныя, богатырскія свойства,—смѣсь азіятскаго съ славянскимъ,—
которыми многіе такъ гордятся за нашъ народъ. Печальны не
какъ воспоминаніе о давно и невозвратимо прошедшей порѣ за
блужденій и испытаній, плодъ которыхъ — богатое разумомъ и
опытомъ настоящее, а какъ воспоминаніе о ранахъ, еще не со
всѣмъ зажившихъ и сопровождающихся болѣзнію, которая требуетъ

долгаго и упорнаго леченія. Въ воспоминаніи о прошедшихъ за
блужденіяхъ и бѣдствіяхъ, если они только прошли навсегда и
изгладились совершенно,

есть еще отрадное и гордое чувство,

смягчающее горечь сожалѣнія побѣдителя надъ побѣжденнымъ.
Но тягостно слѣдить за развивающейся картиной дикихъ явле
ній былаго, когда при всемъ видимомъ противорѣчіи его съ на
стоящимъ, между ними есть еще родственная, во всемъ прогля

дывающая и отзывающаяся связь... Тяжело, но поучительно, и

при томъ нельзя не согласиться съ авторомъ, который въ пре
дисловіи, слегка еще только приподнявъ завтсу старины, (не
сѣдой, а бодрой еще и румяной), спѣшитъ уже сказать:
«Нѣтъ, что бы ни говорили любители старины, какъ бы ни ве
личали они времена мимошедшія, а какъ всмотришься поглубже
въ эту пресловутую старину, да какъ вглядишься попристальнѣе
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въ жизнь нашихъ предковъ,-нелицемѣрно воздашь хвалу Госпо

ду, что не судилъ Онъ намъ родиться полтораста лѣтъ тому
назадъ, и сотворилъ русскими людьми ХІХ столѣтія.

«Прошли, миновались безпутные старые годы! Благодаря Бо
га, они не воротятся. И въ якутской какой-нибудь глуши ужь
нѣтъ теперь такого невѣжества, такого наглаго презрѣнія къ за
конности и правамъ человѣчества, нѣтъ того крайняго нравствен
наго развращенія, которыми отличались люди первой половины

прошлаго вѣка, облеченные въ всеоружіе наружнаго блеска, чван
ной чивости и фарисейскаго лицемѣрія. Прошла пора дикаго са
моуправства, тупаго презрѣнія къ народу, безвѣрія, смѣшаннаго

съ ханжествомъ и боязнію чорта, надменнаго высокомѣрія, такъ
легко и быстро переходившаго въ подлость и униженіе. Слава
Богу....»

Вотъ общій характеръ той эпохи, къ которой относятся собы
тія и лица, описанныя въ повѣсти «Старые годы». Нужно за
мѣтить, что эта характеристика не относится къ народу... «На

родъ нашъ, прибавляетъ авторъ, смѣтливый, добрый и умный
народъ, не былъ зараженъ этой безнравственностью. Вооружаясь
терпѣніемъ, чистъ, свѣжъ, бодръ и юнъ вышелъ изъ горнила ис
пытаній.» Умалчивая о тѣхъ, не совсѣмъ ловкихъ пріемахъ, по
средствомъ которыхъ авторъ старается придать своему истори
ческому этюду форму живаго разсказа или повѣсти, какъ онъ его

называетъ, мы спѣшимъ сказать, что какъ предисловіе, такъ и
слѣдующіе за нимъ эпизоды изъ жизни угасшаго дома князей
Заборовскихъ, не только обнаруживаютъ такое изученіе частнаго
быта уже отдаленной отъ насъ эпохи, какого мы не встрѣчаемъ
ни у одного изъ нашихъ повѣствователей, кромѣ Пушкина и Го
голя, но и мастерски написаны.

Обратимся сначала къ предисловію, которое лучше всего по

знакомитъ читателей съ содержаніемъ этой повѣсти, потому,
что оно ничто иное, какъ программа, какъ общій очеркъ того,
что потомъ излагается въ подробности; только уже не отъ ли
ца умнаго и прозорливаго автора, а устами столѣтняго псаря

Анисима Прокофьича. Этотъ удивительный псарь вовлекъ бы ав
тора въ величайшія трудности и принесъ бы ему великую честь,
если бы онъ захотѣлъ и успѣлъ выразить въ его разсказѣ исто
рически и психологически вѣрный типъ холопа. Но онъ этого
не сдѣлалъ... Впрочемъ, объ этомъ послѣ. Въ предисловіи нѣтъ

еще псаря: авторъ говоритъ самъ и говоритъ прекрасно. Васъ
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поражаетъ и его смѣлый, зоркій взглядъ на эпоху-плодъ изу
ченія и проницательности, и тотъ необыкновенный колоритъ,
который онъ, не выходя изъ круга вполнѣ достовѣрныхъ и уже

извѣстныхъ явленій, придаетъ этой эпохи, не лишенной своего
блеска, дикаго и внѣшняго, но все-таки блеска. Отрадно также

и свѣжо, какъ вѣяніе бойкой и веселой мысли, присутствіе юмо-.
ра въ этой краткой исторической хроникѣ стариннаго дома, ко
торая въ простодушномъ и важномъ разсказѣ историка, не воз

вышающагося надъ буквой и рутиной, была бы такъ утомитель
но обыкновенна и скучна.

Всѣ, конечно, помнятъ поэтическую родословную Езерскиха

Пушкина. Въ ней есть также оттѣнокъ юмора, но легкій и по
чти неуловимый, какого-то неяснаго чувства, изъ котораго онъ
возникнулъ. Это оттѣнокъ того безсознательнаго чувства, кото

рымъ былъ полонъ строптивый духъ лорда Байрона, такъ бли
стательно, но легко смѣявшагося надъ тѣмъ, чему внутренно

онъ не могъ не сочувствовать. Не таковъ уже юморъ, оживляю

щій ученыя изслѣдованія Маколея или историческія этюды автора
«Пенндениса» и (не дѣлая сравненій, а только указывая на сход
ство явленій умственнаго развитія) тотъ юморъ, присутствіе ко
тораго можно замѣтить и у насъ въ послѣднее время въ воззрѣ—

ніяхъ на историческія событія. Мы не выдаемъ нижеслѣдующа

го отрывка за поэтическій обращикъ, но нельзя не признать въ
немъ тѣхъ качествъ, о которыхъ мы говорили:

«Вотъ у корня родословнаго дерева красуются имена Геди
мина литовскаго, Монтевида керновскаго, Мобарта волынскаго...
Вотъ князь Михайло Зимовитовичъ... Онъ пріѣхалъ въ Москву

на службу къ великому князю Василію Демитріевичу, крестился
и прозванъ былъ княземъ Заборовскимъ. И пошелъ отъ него

родъ воеводъ и думныхъ людей: бывали изъ Заборовскихъ и
бояре, и окольничьи, водили Заборовскіе полки московскіе на
Крымцовъ и иныхъ супостатовъ; бывали Заборовскіе въ отвѣтѣ

у цесаря римскаго, у короля свѣйскаго, у польскихъ пановъ
рады и у Голланскихъ статовъ; сиживали Заборовскіе въ при
казахъ московскихъ; бывали Заборовскіе и въ городовыхъ вое
водахъ, но только въ городахъ первой статьи: въ великомъ Нов
городѣ, въ Казани или въ Смоленскѣ.

«И вотъ сынъ окольничаго, князь Юрій Никитичъ, уже бри
тый, сидитъ оберштеръ — кригсъ — коммисаромъ въ кригсъ-ком
мисаріатской конторѣ военной коллегіи. Скончался онъ въ Пе
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тербурхѣ-городкѣ послѣ одной попойки съ голланскими матро
сами и знатными персонами изъ россійскаго шляхетства.
«Единственный сынъ его, князь Алексѣй Юрьевичъ, большой
службы не служилъ, а въ случаѣ была. При Пвтрѣ Великомъ

ходу ему не было, за то ловкій князь послѣ успѣлъ наверстать
и взять свое: во время подбился онъ къ Меншикову, во время
вошелъ въ дружбу съ молодымъ Долгоруковымъ, во время съ
ѣздилъ въ Митаву на поклоненіе Бирону, во время перекинулся
къ Миниху, во время сблизился съ Лестокомъ. И когда прави
тельственныя перемѣны сопровождались казнями и ссылками вре

менщиковъ, благополучіе князя Алексѣя Юрьевича осталось не
измѣннымъ: чины и деревни летѣли къ нему при каждой пере
мѣнѣ.

«Нельзя сказать, чтобы онъ былъ человѣкъ умный; образо
ваніе получилъ онъ весьма плохое, а отъ природы былъ кова
ренъ, тщеславенъ и къ тому же лгалъ и хвасталъ непомѣрно.

При Пвтрѣ Великомъ ему надобно было сдерживать свой не
укротимый нравъ, и въ это время онъ могъ давать полную волю

одной только своей страсти — бражничанью. Много было тогда
важныхъ людей, которые хотя и бороды обрили, и нѣмецкіе каф
таны надѣли, а все-таки остались вѣрны той старинѣ русской
народности, о которой еще въ Х столѣтіи было сказано: Руси
есть веліи пити. Но напиваясь, подъ защитою вельможныхъ

бражниковъ, князь Алексѣй Юрьевичъ велъ себя такъ увертливо,
что ни разу не отвѣдалъ родительскаго наставленія петровской
палки.

Не пониманія и не сознавая важности дѣла сближенія

русскаго общества съ Европою, Заборовскій любилъ однако об
щество иностранцевъ, но въ особенности былъ близокъ съ вѣн
скимъ резидентомъ Гогенцоллерномъ, съ голштинскимъ барономъ

Стамбкеномъ, съ прусскими баронами Мардефельдами, которые,
какъ гласитъ, исторія, были горькіе пьяницы...»
Затѣмъ нѣсколько словъ о похожденіяхъ Заборовскаго съ Дол

горуковымъ, во времена Бирона, при которомъ онъ достигъ ге
неральскаго ранга и даже получилъ кавалерію, и далѣе, до той

поры, когда ему, послѣ паденія его пріятельницъ графини Ягу
жинской и Лопухиной, велѣно было отправиться въ свои вотчи

ны. Здѣсь-то, въ глуши, въ своемъ великолѣпномъ Заборьѣ, раз
вернулась вполнѣ эта широкая, богатырская натура... «И до
того, повѣствуетъ авторъ, дошелъ князь Заборовскій, что раз
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сказы о его житьѣ-бытьѣ намъ, людямъ ГХ столѣтія, нокажутся

страшною сказкой, плодомъ разстроеннаго воображенія...»
Вотъ объ этомъ-то житьѣ-бытьѣ, съ котораго, по предполо
женію исправника, госпожа Редклифъ свои таинства изволила
списывать, преданный Заборовскому душою и тѣломъ, псарь его

Анисимъ Прокофьичъ разсказывалъ управителю Валягину. Валя
гинъ записалъ его разсказы; «но, полагать надобно, говоритъ
авторъ въ выноскѣ, не слово же въ слово; вѣроятно, изложеніе,

а мѣстами и самый слогъ принадлежать Валягину». Такъ или
иначе, только изъ этого разсказа не слагается яснаго и опредѣ

леннаго представленія о самомъ разсказщикѣ. Нельзя упрекать
въ этомъ автора, если цѣль его была только-представить исто

рическую картину быта знатнаго барина той эпохи и его отно
шеній къ окружающимъ его, не входя въ психологическій ана
лизъ каждаго дѣйствующаго лица на столько, чтобы создать
характеры, типы, не только исторически, но и психологически

вѣрные и полные.

.

Если такова была только его цѣль, то онъ достигнулъ ее
вполнѣ, и легко понять и извинить, что при этомъ выведенныя

имъ личности, представляя необыкновенное богатство историче

скихъ данныхъ и подробностей, сдѣлались личностями, такъ ска
зать, собирательными, историческими образцами, которые пре
красно характеризуютъ бытъ эпохи, но, въ психологическомъ
отношеніи, поражаютъ противорѣчіями и несообразностями. Ну

жно, впрочемъ, замѣтить, что всѣ выведенныя въ этой повѣсти
личности, взятые въ отдѣльные моменты, въ томъ или другомъ
отдѣльномъ положеніи, не только этнографически, но и психо

логически вѣрны: они думаютъ, говорятъ, дѣйствуютъ, дви
жутся, какъ живые люди, а это, несомнѣнно, обнаруживаетъ
въ авторѣ болѣе, нежели знатока русскаго быта: это обнару
живаетъ поэтическій талантъ. Есть мѣста, гдѣ его историческій
этюдъ переходитъ въ драматическія сцены, исполненныя уди
вительно художественно. И не столько, можетъ быть, въ описа
ніи главныхъ дѣйствующихъ лицъ и болѣе важныхъ событій,
сколько въ легкихъ очертаніяхъ лицъ второстепенныхъ, время

отъ времени, на одно мгновеніе иногда являющихся на сцену,
сколько въ изображеніи побочныхъ обстоятельствъ и подробно
стей, выражается тонкое художественное чувство автора.
Визиты губернатора; генералъ, который стоялъ съ драгун

скими полками около Харькова; генералъ-поручикъ изъ Петер
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бурга съ подлинными вѣдомостями иза дворца; лысый чорта

и честной отче, Иванъ Сергѣевичъ, также большой баринъ, у
котораго плети не хуже заборовскихъ водились; Муранскій, че
ловѣкъ святой жизни тогдашней эпохи, который съ молоду тоже
«скосыремъ» былъ и, живучи въ Петербургѣ, на ассамблеяхъ и
банкетахъ шпыняла (острить) большихъ господъ, барынь и ба

рышень; бесѣды съ преосвященнымъ; умный купчина; псарь
Яшка Безухой и т. п. — всѣ эти сцены, лица, отношенія, по
дробности выступаютъ впередъ, влекутъ къ себѣ и какъ-будто
бы улыбаются среди безконечнаго ряда безпрестанно смѣняющихъ
картинъ бражничества, то мрачныхъ, то безсмысленно веселыхъ,
но однообразныхъ, не смотря на великолѣпіе, пестроту и дикое,
опьяняющее оживленіе.

Если хотите, общая картина жизни князя Заборовскаго и его
личность

въ психологическомъ

отношеніи мало

заключаетъ въ

себѣ существенно-новаго. Это бытъ и личность Грознаго въ ма
ломъ видѣ-съ ограниченіями и видоизмѣненіями, которыя от

дѣляютъ бытъ царя и великаго ума отъ быта важнаго барина
съ обыкновеннымъ умомъ, при одинакихъ наклонностяхъ и по

рокахъ. Мало новаго также въ общей картинѣ того богатыр
скаго разгула и веселья, изъ которыхъ состоитъ вседневная жизнь

Заборовскаго и окружающихъ его. Эта сторона нашей народно
сти была столько уже разъ воспроизводима и вовсе не далека

отъ насъ. Все, что могъ тутъ сдѣлать авторъ — это изучить и
собрать тѣ отжившія уже формы, тѣ исчезнувшія черты, въ ко
торыхъ эти народныя и еще присущія намъ свойства выража
лись въ тогдашнюю эпоху, и онъ сдѣлалъ это отлично. У него

всѣ подробности этого грандіознаго безпутства носятъ на себѣ

отпечатокъ уже отдаленной отъ насъ, исторической эпохи.
Но кромѣ этой общей картины безмутныха старыха годова
и безпутныхъ старыхъ людей, составляющей фонъ настоящаго
нроизводенія, въ немъ разсѣянно множество тѣхъ драгоцѣнныхъ,

но своей новизнѣ и художественному исполненію, подробностей
частнаго быта той эпохи, о которой мы упомянули выше.
Читая повѣсть «Старые годы», вы какъ будто бы внемлете
безконечнымъ звукамъ дикой и буйной оргіи: вамъ слышатся
разгульныя пѣсни, неистовый смѣхъ, брань, проклятія, стоны,
вой роговъ, звонъ серебра, удары плетей, ревъ медвѣдей, кри
ки псарей, шутовъ, таинственный лепетъ юродивыхъ, подобо
страсныя рѣчи блюдолизовъ всевозможныхъ родовъ, дикія лоб
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занія крѣпостныхъ красавицъ; вы какъ будто бы смотрите на
груду драгоцѣнныхъ мѣховъ, дорогихъ каменьевъ, атласовъ,

бархатовъ, пудренныхъ париковъ, высокомѣрныхъ лицъ, нахаль
ныхъ и безсмысленныхъ рожъ, разбитыхъ и неразбитыхъ, окро
вавленныхъ рогатинъ, арапниковъ и спинъ, атрибутовъ велико
лѣпныхъ пиршествъ съ дурно прибранными остатками вчераш

ней оргіи, наконецъ грязи и сору. Но вотъ, время отъ време
ни (и довольно часто) эти дикія и болѣе или менѣе знакомые
звуки и образы исчезаютъ,—и предъ вами являются люди ста

рыха годова въ ихъ интимномъ быту, въ ихъ частныхъ отно
шеніяхъ, съ ихъ отжившей уже рѣчью, чуждыми намъ интереса
ми, исчезнувшими понятіями, предразсудками, вѣрованіями. На
этихъ исторически-поэтическихъ подробностяхъ, разсѣянныхъ по
всей повѣсти, но къ сожалѣнію, не составляющихъ одного ху
дожественнаго цѣлаго, отрадно отдыхаешь.

Изъ нижеслѣдующаго отрывка, читатели, по нашему мнѣнію,

могутъ увидѣть, какимъ тономъ написана повѣсть «Старые го
ды», и какъ въ ней разсказъ о томъ даже, что уже въ суще
ствѣ извѣстно, оживляется такими подробностями, которыя воз
можны только при тщательномъ изученіи и поэтическомъ та
лантѣ.

«Разъ одного знакомца изъ благороднаго шляхетства, повѣствуетъ псарь
Анисимъ Прокофьичъ, такъ взодралъ князь Алексѣй Юрьевичъ за Титыча
(домашній піитъ), что инда небу жарко было. Похрысневъ Иванъ Тихо
новичъ былъ изъ мелкопомѣстныхъ; было у него дворовъ тридцать своихъ
крестьянъ, да разбѣжались, такъ онъ и пошелъ на княжіе харчи. Съ Ти
тычемъ пріятель закадычный былъ, и пили и гуляли почитай все собща.
Вотъ и насмотрѣлся Иванъ Тихоновичъ, какія у насъ по Заборью забавы
происходятъ. А у насъ во дворѣ и холопи и шляхетство, такъ промежь
себя забавлялось: кого на медвѣдя насунутъ, кому подошвы медомъ нама
жутъ, да козлу лизать дадутъ; козелъ-то лижетъ, а человѣку тому ще
котно, и хохочетъ онъ до тѣхъ поръ, какъ глаза у него подъ лобъ уй
дутъ, и дышать еле можетъ. Да мало ли какихъ потѣхъ не бывало; всѣхъ
не перескажешь. Вотъ-съ, насмотрѣвшись ихъ, Иванъ Тихоновичъ и под
мѣтилъ разъ друга своего, въ пьяномъ образѣ лежаща, да и сшутилъ надъ
нимъ шуточку, да и шутку-то не больно обидную: ежа ему за пазуху
посадилъ. Піита вскочилъ и закричалъ не благимъ матомъ, съ пьяну-то съ
просонокъ понять не можетъ, что у него такое подъ рубахой ходитъ и
колетъ. Выбѣжалъ на дворъ какъ угорѣлый, «караулъ! рѣжутъ!» кричитъ.
А на тотъ грѣхъ князь Алексѣй Юрьевичъ тутъ и случись; какъ узналъ
онъ всю причину, смѣяться много изволилъ, а Ивана Тихоновича выпороть
велѣлъ и цѣлый день ежа за пазухой носить заставилъ. — Ты, говоритъ,
знай съ кѣмъ шутить: Титычъ, говоритъ, тебѣ не пара: онъ человѣкъ
ученый, а ты свинья.
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«А какъ, бывало, Титычъ изъ гостиной вонъ выйдетъ, пойдутъ неваж

ные господа и знакомцы князя поздравлять, и народъ приказный тоже. А
тоже всѣ по чинамъ подходятъ, и всякому князь Алексѣй Юрьевичъ руч
ку свою цѣловать жалуетъ. Кто поцѣловалъ, тотъ на галлерею, а такъ
отъ всякихъ водокъ и закусокъ столы ломятся.

«Чай станутъ подавать, только не всѣмъ, а однимъ большимъ гостямъ,

потому что въ старые годы чай былъ въ диковинку, и пить-то его умѣ
ли только большаго рангу господа, а мелочь не знала, какъ за него и взять

ся... А въ нынѣшнее время, какъ посмотришь, Сергей Андреевичъ, вся
кій-то мужикъ съ самоваромъ балуетъ и своимъ суконнымъ рыломъ тоже
сахаръ грызетъ. А это, помоему, одно только развращеніе... Оно, конеч
но, и въ старые годы давали иной разъ чаю мелкопомѣстному шляхет
ству или приказнаго чина людямъ, только дѣлали это единственно для по

тѣхи, чтобъ позабавиться большимъ гостямъ, глядя какъ тотъ съ непри
вычки глотку себѣ жечь станетъ, рожи корчитъ. Ну, шутовъ еще, быва
ло, призовутъ, передражнивать барина-то прикажутъ, чай у него отни
мать, кипяткомъ его ошпарить велятъ. Ну, шуты подерутся съ бариномъ,

обварятъ его, на полъ повалятъ, да еще и мукой обсыплютъ, да какъ по
забавятся, всѣхъ въ шею и велятъ вонъ вытолкать. Такъ это, сударь, дѣ
ло другое, потому что оно единственно для забавы и удовольствія дѣла
лось, а нынче на чтó это похоже? Холопъ всякій, мужикъ сиволапый и
тотъ безъ чаю жить не можетъ!.. Нехорошіе, сударь, теперь годы!
«Пьютъ, бывало, чай въ гостиной чинно: губернаторъ почнетъ вѣдомо
сти сказывать, что въ курантахъ вычиталъ, али изъ Питера ему которыя
отписали. А московскіе гости съ своими вѣдомостями. Такъ и толкуютъ.

Пріѣзжалъ частенько къ намъ на имянины генералъ-поручикъ Матвей Ми
хайловичъ Ситкинъ,—родня былъ нашему-то: находился больше при дво
рѣ и къ самому Разумовскому вхожъ былъ за всяко просто.
«— Слышно, говоритъ онъ однажды, про тебя князь Алексѣй, что ма
тушка-государыня хочетъ тебя въ Цесарскую землю къ венгерской коро
левѣ резидентомъ послать.

«— И до меня такія вѣдомости доходили, сіятельнѣйшій князь, примол
вилъ губернаторъ,—а когда Матвей Михайловичъ изъ самого дворца ма
тушки-государыни подлинныя вѣдомости привезъ, такъ и значитъ , что
онѣ вѣроятія достойны.

«И всѣ поздравлять князя Алексѣя Юрьевича стали. А у него лицо такъ
и просіяло. Только онъ помолчалъ маленько, да и брякнулъ.
«— Не ѣду.
«— Какъ не ѣду? Въ умѣ ли ты, князь, али рѣхнулся? говоритъ гене
ралъ-поручикъ, родня-то.

«— А такъ же и не ѣду. Пусть меня матушка-государыня велитъ смер
тью казнить, пусть меня въ дальніе сибирскіе города пошлютъ, а въ Це
сарскую землю я ни ногой.

«А говорилъ онъ этакъ отъ того единственно, что издавна роденьку
своего Матвея Михайловича зналъ: любилъ покойникъ, царство ему не
бесное, краснымъ словомъ рѣчь скрасить, любилъ я похвастаться передъ
людьми: я-де при государынѣ нахожусь и всякія великія и тайныя дѣла
До ТОНКОСТИ Знаю.
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«— Да чтó ты, чтó ты? сталъ онъ приставать къ князю. — Есть ли ре
зонъ человѣку отъ своей фортуны отказываться?
«Губернаторъ тоже сталъ допытываться, генералъ драгунскій, воевода
одинъ, да изъ большихъ господъ два, три человѣка. А прочіе не смѣли.
«— Да какъ же это возможно въ Цесарскую землю мнѣ ѣхать? сказалъ
князь Алексѣй Юрьевичъ.—Вѣдь безъ меня вонъ этотъ лысый чортъ всѣхъ
русаковъ здѣсь затравитъ, а объ красномъ звѣрѣ послѣ того лѣтъ пять и
помину не будетъ.
«А лысымъ чортомъ изволилъ онъ называть Ивана Сергѣевича Опари
на; баринъ былъ большой, по сосѣдству отъ насъ вотчина у него въ двѣ
тысячи душъ была, и въ стары годы послѣ князя Алексѣя Юрьевича былъ
онъ въ губерніи первый человѣкъ.
«— Ну, не взыщи, князь Алексѣй, подхватилъ Иванъ Сергѣевичъ, —
ужь всѣхъ, братъ, перетравлю. Ты тамъ у венгерской королевы резиди
руй, а я тебѣ мышенка не оставлю.
«И князь смѣяться изволилъ. Всѣ большіе господа тоже смѣялись, а въ

другихъ комнатахъ и въ галлереѣ знакомцы, шляхетство мелкопомѣстное
и приказные тоже на этотъ смѣхъ во все горло хохотали, а чему тотъ
смѣхъ, не вѣдали.

«— А вотъ ты лучше, скажи-ка мнѣ, честный отче: подобаетъ ли намъ
китайское это зелье пить? Грѣха тутъ нѣтъ ли? спросилъ князь Алексѣй
Юрьевичъ.
«А это онъ тому же Ивану Сергѣевичу сказалъ. Звалъ онъ его лысымъ
чортомъ, для того что голова у него была на подобіе рыбьяго пузыря,
звалъ и честнымъ отче, потому что въ старыхъ уставахъ свѣдушъ былъ.
А Иванъ Сергѣевичъ хоть бороду и брилъ, а париковъ не надѣвалъ и та
баку не курилъ, поставляя въ томъ грѣхъ великій. Всю жизнь въ нѣтѣхъ ”
пробылъ, пятидесяти лѣтъ недорослемъ писался, и хоть при Петрѣ Вели
комъ не одинъ разъ батогами за то былъ битъ нещадно, а все-таки свой
обычай снесъ и на службу въ Питеръ не явился. Спервоначалу и нѣмец
каго платья надѣть на себя не хотѣлъ, да жена обрядила. Былъ онъ же
натъ на богатой, а жена-то его на ассамблеяхъ упражнялась, нраву была
сварливаго, а родня у ней большая, поэтому самому она мужу бить се
бя и не соизволила, и онъ у нея, можно сказать, изъ рукъ смотрѣлъ, по
тому хоть и черезъ силу великую, а бородой и охабнемъ любви супру
жеской поступился. А родитель Ивана Сергѣевича, въ прежніе годы, съ
князьями Мышецкими за одно былъ, у раскольщиковъ въ Выгорѣцкомъ
____

скитѣ и жизнь покончилъ.

«— Такъ нѣтъ ли, говоритъ князь Алексѣй Юрьевичъ, въ этомъ грѣха?
Не опоганили ли мы съ тобой, честный отче, души свои этимъ пойломъ?
«— А чтóжь въ немъ поганаго-то? Не табачище какое! Объ чаѣ и въ
Соловецкой челобитной не обозначено, стало быть и погани въ немъ нѣтъ
никакой.

«— А видишь ли, честный отче, читалъ я въ одной французской кни
гѣ, что когда въ Хинской землѣ чай собираютъ, такъ жрецы языческіе
богомерзкое свое служеніе на поляхъ совершаютъ и водой идоложертвен

" Нѣтями назывались въ старину не явившіеся на службу дворяне,
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ною тотъ чай на корню кропятъ. А вѣдь идоложертвенное употреблять въ
пищу не подобаетъ. Такъ повѣдай-ка намъ, честный отче, не опоганили
ли мы свои души?.. Али нѣтъ?
«— А можетъ-статься, что на тотъ чай, который мы у тебя пьемъ,
богомерзкая-то вода и не попала? сказалъ Иванъ Сергѣевичъ, накрывая
чашку.—Вотъ тебѣ и отвѣтъ.

«— Охъ ты, отвѣтчикъ ! сказалъ князь Алексѣй Юрьевичъ, немножко
прогнѣвавшись: — все-то у тебя отвѣты. Сказываютъ, что не мало ты и
раскольничьихъ отвѣтовъ къ Неофиту написалъ... Правда чтó ли? сказалъ
князь, подмигнувъ губернатору. — Сколько, лысый чортъ, на твою долю
поморскихъ-то отвѣтовъ пришлось написать? Сочти-ка, да скажи намъ.
«— Тебѣ бы, князь Алексѣй, цыплятъ по осени считать, а такого дѣ
ло не ворошить. Не при тебѣ оно писано.

«— Смотри, лысый чортъ, ты у меня молчи. А не то господина губер
натора и владыку святаго просить стану, чтобы они тебя съ раскольщи
ками въ двойной окладъ записали. Пощеголяешь ты у меня съ козыремъ
да съ значкомъ на вороту *.
«Хоть и разгнѣвался маленько князь Алексѣй Юрьевичъ, да Иванъ Сер

гѣевичъ былъ баринъ большой, и съ нимъ попросту раздѣлаться было не
возможно, потому что сдачи дать могъ: у самого во дворѣ человѣкъ шесть

сотъ было, а кошки да плети не хуже заборскихъ водились.
«На счастье, подъ самое это слово чихнулъ господинъ губернаторъ.
Встали
всѣ и поклонъ отдали. Привсталъ и князь Алексѣй Юрьевичъ. И
въ одинъ Голосъ сказали:
и

«— Салфетъ вашей милости! **

«А губернаторъ кланяется всѣмъ да приговариваетъ:
«— Красота вашей чести.

.

Вотъ еще сцена-пріѣздъ Заборовскаго съ охотой къ человѣ
ку добродѣтельной и святой жизни, Петру Алексѣевичу Муран

скому, барину богатому, котораго Заборовскій даже побаивался,
потому въ Петербургѣ у него рука сильна была:

__

«Вотъ, бывало къ нему, къ Петру Алексѣевичу. Таборъ-то на полѣ ос
танется, а князь Алексѣй Юрьевичъ съ большими господами, съ шляхет
ствомъ и съ знакомцами къ нему въ Михалиху поѣдетъ, а нашего брата,
изъ охотниковъ, т. е., возьметъ немного: человѣкъ сто небольше. Ну,
“ Въ первой половинѣ ХVІП столѣтія раскольники, по указу Петра 1,
должны были ходить съ краснымъ козыремъ (стоячій воротникъ на каф
танѣ) и на вороту носить особый знакъ. Это называлось указное платье.
На основаніи указовъ Петра 1, раскольники платили подушныя подати
вдвое противъ православныхъ. Это называлось двойнымъ окладомъ.
"" Въ высшемъ обществѣ говорили салютъ (salut) вашей милости, въ
среднемъ салютъ передѣлали въ салфетъ. Это разсказываетъ стремянной,
потому и говоритъ: салфетъ. Впрочемъ даже во времена императора Але
ксандра I, у старосвѣтскихъ помѣщиковъ замосковныхъ губерній, былъ

въ употребленіи салфетъ при чиханьи. У мѣщанъ въ
онъ и до сихъ поръ водится.

глухихъ городкахъ
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самъ-то въ домъ войдетъ къ нему. Петръ Алексѣевичъ приметъ гостей
благодушно, выйдетъ на костыляхъ изъ дому и сядетъ на крылечкѣ съ
княземъ рядышкомъ. Мы всѣ поодаль, въ струнку и ни гугу — не ровенъ
часъ. Вѣдь гульбы и веселья было много, а горло зря, бывало, не рас
пускай.
— Ну, чудотворецъ, скажетъ, бывало, князь Алексѣй Юрьевичъ: — мы
къ тебѣ потрапезовать заѣхали: припасы-то у насъ свои, потому что ныч
че пятница, такъ вѣдь у тебя, чай, кромѣ луку да квасу нѣтъ ничего.
Благослови насъ на мясное ястіе. Эй, ты, честный отче!.. Гдѣ ты, лысый

чортъ? Куда запропастился?
«А Иванъ Сергѣевичъ чиннымъ шагомъ и подступаетъ съ задворка, да
какъ утка съ боку на бокъ переваливается. Маленькій былъ, пузатенькій
и лысой.

— Здравствуйте, говоритъ, государь мой, Петръ Алексѣевитъ. Какъ
васъ Господь Богъ милуетъ?
«Поздороваются.

— Что ты, князь Алексѣй, меня кликалъ? Али заврался въ чемъ, такъ
на выручку зовешь?

— Я-те заврусь! Ты у меня смотри, лысый чортъ. А ты проси-ка луч
ше, честный отче, у чудотворца благословеніе на трапезу... Э! да вѣдь
у меня изъ памяти вонъ, что ты, лысый чортъ, расколу придерживаешь
ся,-самъ чай на сухаряхъ сегодня пребудешь ? Нельзя-вы горѣцкіе от
Цы не соизволяютъ.

«И пойдутъ этакъ перекоряться, а Петръ Алексѣевичъ молчитъ, только
ухмыляется,

_

— Пошпыняй ты его хорошенько, пошпыняй лысаго-то чорта, скажетъ
князь Алексѣй Юрьевичъ: — вспомни старину, Петръ Алексѣевичъ! по
мнишь, какъ бывало, ты на банкетахъ у графа Вратиславскаго всѣхъ шпы
нялъ.

— Полно-ка ты, миленькій князь, отвѣчаетъ Петръ Алексѣевичъ:-ма
ло ли чтó бывало? Чтó было, голубчикъ, то былью поросло. А обѣдъ вамъ
готовъ: я вѣдь ждалъ гостей, еще третьяго дня слухи мнѣ пали, что ты

съ собзками сюда ѣдешь. Милости просимъ.
— Ну, вотъ спасибо, чудотворецъ. А погреба-то вели отпереть, а не то
вѣдь со мной, самъ знаешь, народецъ какой озорной да буйный, разбой
никъ на разбойникѣ. Не равно и сами двери вышибутъ, да безъ подчи
ванья все повыпьютъ. Такъ ужь не вводи ихъ во грѣхъ-отдай имъ клю
чи-то,

— Охъ ты, проказникъ, проказникъ, миленькій ты мой князь! промол
витъ Петръ Алексѣевичъ съ усмѣшкой: — ну, что дѣлать съ тобой. Эй,
Пахомычъ!...»

Изъ приведенныхъ нами отрывковъ можно уже заключить, ка

кой богатырь Заборовскій и какова окружающая его сфера; но
нельзя еще судить о томъ, какъ обстановлено это важное ли
цо минувшихъ временъ, какъ проведено оно сквозь всѣ фазисы

жизни той эпохи, какъ рядомъ картинъ и сценъ, преисполнен
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ныхъ мельчайшими подробностями тогдашняго быта, развивается
и подкрѣпляется тотъ суровый приговоръ, который авторъ, въ
предисловіи, произноситъ надъ старыми безпутными годами.
Повѣсть, какъ сказано уже выше, дѣлится на нѣсколько эпи
зодовъ, изъ названій которыхъ можно уже судить, отчасти, о ихъ

содержаніи. Первый называется: Розовый павильйона. Это родъ
пролога, въ которомъ общими пріемами возбуждается любопытство
читателя. Второй— Анисима Прокофьича, гдѣ читатель знако
мится съ родословной любимаго холопа и псаря и, между про
чимъ, съ изумленіемъ, которое возбуждаютъ суворовскіе штур

мы и походы, узнаетъ, чтó такое — дѣлать рѣзака. Потомъ
слѣдуютъ: Заборовская ярмарка, на которой Заборовскій со
средоточиваетъ въ одномъ своемъ лицѣ административную, по

лицейскую и судебную власть; Имянины, изъ которыхъ мы

привели отрывокъ — бесѣду за чаемъ; На охотѣ, во время
которой Заборовскій сдѣлалъ вышеописанный визитъ Муран
скому; Княгиня Марѳа Петровна и наконецъ Княгиня Варвара

Михайловна — эпизоды, въ которыхъ описываются отношенія
Заборовскаго къ женѣ и невѣсткѣ. Эти два эпизода самые сла
бые въ повѣсти: ни одной почти новой черты не прибавлено къ

тому смутному понятію, которое имѣемъ мы о женщинѣ той
ЭПОХИ.

…

Чтобы дать полное понятіе о томъ, что такое бражничаніе-это

безобразное выраженіе такихъ прекрасныхъ народныхъ ствойствъ,
какъ гостепріимство, щедрость, удаль, богатырьство и пр., до

шедшихъ до той крайней степени въ порывахъ дикаго произ
вола, нужно было бы привести цѣлый рядъ картинъ и сценъ изъ
настоящей повѣсти, гдѣ это явленіе изображается со всѣми его

оттѣнками и водоизмѣненіями. Мы не можемъ этого сдѣлать и
потому ограничимся только однимъ эпизодомъ, одной чертой
изъ этой богатой понорамы:

«Князь Алексѣй Юрьевичъ однажды на охоту по первой по
рошѣ выѣхалъ. Время стояло холодное, на Волгѣ уже закраины
показались, только еще самыя чтó называется стекольныя, зна
читъ ледъ пятакомъ еще прошибить можно. Ста полтора рус
саковъ они заполевали, да вонъ тамъ, за монастыремъ, на го

рѣ и привалъ сдѣлали. А гора въ этомъ мѣстѣ, высокая да какъ
стѣна надъ Волгой-то: такъ стоймя и стоитъ. Князь Алексѣй

Юрьевичъ былъ на ту пору веселъ, и радошенъ и потѣшаться
изволилъ. Сѣлъ на конецъ горы верхомъ на боченкъ съ налив
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кой, самъ ковшикъ выпилъ и другихъ всѣхъ изъ своихъ рукъ
поилъ, да разгулявшись этакъ, и велѣлъ доѣзжачимъ и стре

мяннымъ рѣзака дѣлать. А чтобы рѣзака сдѣлать, для того на
добно было подъ гору летѣть торчмя головой, на яру закраину

прошибить, да потомъ изъ — подъ льда и вынырнуть. Любимая
это потѣха была покойника, дай Богъ ему царство небесное! На
ту пору никто не умѣлъ хорошаго рѣзака сдѣлать: иной сду
ру-то всѣмъ корпусомъ въ рѣку хлопнется, — а это ужь не то,
это называется паля, и за это пятнадцать кошекъ въ спину,

чтобы она свое мѣсто знала и впередъ головы не совалась. Дру
гой, не долетѣвши до льда, на горѣ шею себѣ свернетъ, а три
дурака хоть и сдѣлали рѣзака, да вынырнуть не съумѣли: пошли

карасей караулить. Осерчалъ князь Алексѣй Юрьевичъ: «всѣхъ,

кричитъ, до смерти запорю!» за мелкое шляхетство принялся.
Тѣ еще хуже: одинъ и прошибъ было головой ледъ, да тоже
къ осетрамъ въ гости поѣхалъ.

«Заплакалъ тутъ князь Алексѣй Юрьевичъ, навзрыдъ зары
далъ:-таково ему прискорбно стало.
— Видно, говоритъ, послѣдніе мои дни приходятъ, что нѣтъ

вокругъ меня ни одного молодца, кто бы рѣзака съумѣлъ сдѣ
лать! Всѣ какъ бабы! А гдѣ, говоритъ, Яшка Безухой? Вотъ,
удалецъ-то: по три рѣзака, бывало, сряду дѣлалъ....»
.

Эти слёзы — глубокая, психологически-народная черта. Это
плачь богатыря, положившаго всѣ свои могучія силы на удо
влетвореніе дикаго произвола: изъ-за него сто человѣкъ еще
поѣхали бы къ осетрамъ въ гости, и, наконецъ, былъ бы сдѣ

ланъ удивительный рѣзакъ,—да и только! Но, вѣдь, отъ такихъ
же слёзъ богатырей съ высшими стремленіями исчезали непре
одолимыя препятствія и достигались великія цѣли...
Мы сказали уже, что повѣсть «Старые годы» не предста
вляетъ художественнаго цѣлаго. Она распадается на части, на
подробности, которыя, взятыя вмѣстѣ, не вяжутся между собою
и даже противорѣчатъ другъ другу. Нѣтъ психологической свя
зи между такими разнородными элементами, изъ какихъ состо

итъ личность князя Заборовскаго, хотя всѣ эти элементы свой
ственны человѣческой природѣ, господствовали въ тогдашнюю

эпоху и присущи нашей народности. Это происходитъ, по на
шему мнѣнію, частію оттого, что личность эта и окружающая
ея сфера составлены нѣкоторымъ образомъ по программѣ: они,
какъ мы сказали уже, заключаютъ въ себѣ подробное развитіе

33

КРИТИКА.

общей характеристики эпохи, изложенной въ предисловіи.... «По
ра самоуправства, тупаго презрѣнія къ народу, безвѣрія, смѣ—
шеннаго съ ханжествомъ и боязнію чорта, надменнаго высоко
мѣрія, такъ легко переходящаго въ подлость и униженіе»-го
воритъ авторъ-и вотъ всѣ эти элементы являются въ Заборов

скомъ и окружающей его сферѣ, почти въ томъ же порядкѣ: въ
послѣдней сценѣ дикій и сластолюбивый деспотъ, убившій же
ну и невѣстку, и послѣ того просящій архіерея принять его въ
обитель, причислить къ ангельскомъ лику, доходитъ до того, что
грозитъ конюшней воеводѣ и губернатору,—и вдругъ, увидавъ,
что его погибель неизбѣжна, какъ холопъ, падаетъ въ ноги чи

новнику, въ рукахъ котораго его участь. Но авторъ не могъ,
да, вѣроятно, и не хотѣлъ, ограничиться этой отрицательной
стороной нашего стараго быта. На ряду съ безобразными явле
ніями старыхъ годовъ, выражаются у него-разумѣется, въ ди

кой формѣ, свойственной тому времени — и идеальная ихъ сто
рона, и тотъ же Заборовскій служитъ представитемъ этой свѣт
лой стороны нашей народности. Мы не отрицаемъ возможность

соединенія и мрачныхъ и свѣтлыхъ сторонъ въ одной личности,
но намъ кажется, что въ такомъ человѣкѣ, какъ Заборовскій,

всякое хорошее проявленіе можетъ быть только случайностью,
только прихотью безграничнаго и пресыщеннаго произвола; такъ

оно и выставляется во многихъ мѣстахъ настоящей повѣсти; но
вся личность Заборовскаго, въ цѣломъ, представляетъ невозмо
жную смѣсь прекрасныхъ и дурныхъ качествъ, перешедшихъ въ

постоянныя, характеристическія свойства, и имѣщихъ для него са
маго значеніе непреложныхъ правилъ. Заборовскій кажется столь
ко же неизмѣнно-коварнымъ, безчеловѣчнымъ, смѣлымъ до на
глости, и цинически — развратнымъ въ извѣстныхъ отношеніяхъ,
сколько справедливымъ, малодушнымъ и лицемѣрнымъ въ другихъ.

Возможно ли же такое соединеніе и разграниченіе такихъ раз
личныхъ началъ въ лицѣ ограниченнаго и необразованнаго че
ловѣка. Можетъ быть также эта несообразность является отъ
той формы, которую придалъ авторъ своему произведенію. За

ставляя разсказывать псаря и холопа о былой жизни, такъ хо
рошо ему извѣстной и такъ тонко имъ прочувствованной, авторъ
и увеличиваетъ достоинство своего произведенія, и вмѣстѣ съ

тѣмъ вредитъ ему. Явленія и образы старины, такъ живо вос
произведенные имъ, представляясь читателю сквозь призму хо
понятій, мѣстами выигрываютъ, а часто, очень часто,

лопскихъ
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теряютъ. Между ними много такихъ, которые не могутъ подле

жать анализу холопа, будь у этого холопа хоть семь пядей во
лбу; а между тѣмъ бѣдный Прокофьичъ, покоряясь необходи
мости, долженъ все-таки анализировать ихъ, какъ можетъ и да

же какъ не можетъ. Авторъ, разумѣется, помогаетъ ему, сколько
можетъ, не выходя изъ принятой имъ формы разсказа стремян

наго. При этомъ, конечно, случается, что умный и проницатель
ный лѣтописецъ и поэтъ поддѣлывается подъ тонъ псаря и хо
"лопа, а посѣдѣвшій въ глубокомъ холопствѣ псарь говоритъ, какъ
поэтъ и лѣтописецъ.

Несмотря на эти недостатки, мы, съ своей стороны, не только
не упрекнемъ автора за то, что онъ вложилъ свою повѣсть о

старыхъ безпутныхъ годахъ въ уста Прокофьича, не только
не сожалѣемъ объ этомъ, но, напротивъ, какъ нельзя болѣе до

вольны. Изъ приведенныхъ отрывковъ уже видно, какъ мастерски
выдержанъ тонъ этого разсказа. Но этого еще мало: самый тонъ
разсказа Прокофьича, глубоко сочувствующаго тому, чтó, по его
мнѣнію, были золотые годы, въ эстетическомъ отношеніи, соот
вѣтствуетъ вполнѣ содержанію настоящаго произведенія и при

даетъ ему необыкновенно-поэтическій колоритъ. Тонъ этого раз
сказа, полнаго безмысленнаго, но искренняго благоговѣнія, со
жалѣнія и любви къ былому, такъ изящно смягчаетъ мрачную
картину старыхъ безпутныхъ годовъ въ ихъ дикомъ и безобраз

номъ величіи. Намъ, по-крайней-мѣрѣ, слышится въ немъ что
то торжественное, эпическое, какъ разсказъ о важномъ, народ

номъ событіи, что-то насмѣшливо — грустное, какъ пѣснь про
невозвратно прошедшее разбойничье житье-бытье и, наконецъ,

что-то заунывное, какъ погребальный напѣвъ. Да, по нашему
мнѣнію, повѣсть «Старые года» глубоко-поэтическая панихида
надъ нашими безпутными годами.
И. Л.

И с т о р і я войны 1799 годА м вжду Р о с с і вй и Ф е л н —
цы Ей въ цА Рство влн1в И м п Е Р А то е л П А влА I. Соста

влено по Высочайшему повелѣнію Д. Милютинымъ, Свиты Е.
И. В. генерала-маіоромъ. Изданіе второе. 3 тома. Спб. 1857.
Нѣтъ ничего печальнѣе панегириковъ, потому что опредѣлить
истинное значеніе замѣчательнаго человѣка однѣми похвалами,
основываясь на однихъ достоинствахъ, рѣшительно невозможно.

Голая похвала всегда останется пустою фразой. Для оцѣнки
человѣка необходимо принять въ соображеніе свойства его лич
ности всецѣло, и дурныя, и хорошія; тогда произносимое суж

деніе будетъ правдиво; мало того: тогда достоинства, постав
ленныя на ряду съ недостатками, обозначатся рѣзче и, стало
быть, поймутся лучше, такъ какъ безотчетное удивленіе замѣ
нится здравымъ сознаніемъ. Но къ сожалѣнію, наша біографи
ческая литература страдаетъ страстью къ панегирикамъ , и въ

числѣ многихъ русскихъ знаменитостей, не имѣющихъ до-сихъ
поръ правдиваго жизнеописанія, находится имя Суворова". А
между тѣмъ для него уже настало потомство, и потому можно

было бы желать хорошей біографіи, которая прямо говорила бы
" Г. Милютинъ говоритъ, что большая часть русскихъ біографій Суво
рова походитъ на панегирики, въ которыхъ перемѣшаны безъ строгой
критики факты истинные съ анекдотами вымышленными или переиначен

ными (Т. I стр. 130). Изъ обзора сочиненій о Суворовѣ (въ «Указаніи
источниковъ и библіографическомъ обзорѣ сочиненій о войнѣ 1799 года»,
въ третьемъ томѣ сочиненія г. Милютина) видно, что при помощи однихъ
печатныхъ источниковъ до-сихъ-поръ еще не возможна біографія Суворова
и что повѣрка изданнымъ до нынѣ трудамъ-въ источникахъ рукописныхъ,

оффиціальныхъ и частныхъ, которыми пользовался авторъ разбираемой
книги.
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о его свойствахъ хорошихъ и дурныхъ. Не бѣда, что зайдетъ
рѣчь о его недостаткахъ-его высокіе подвиги будутъ говорить
сами за себя, и въ нашемъ представленіи все-таки останется ге

ніальная личность, любезная русскому человѣку. Только бы не
было подхваливанія, потому что, по выраженію Тащита, хвали
тели худшій родъ враговъ. Все это рѣшаемся мы сказать оттого,

что канва сужденій о Рымникскомъ героѣ уже указана, и имен
но г. Милютинымъ, который по Высочайшему повелѣнію напи
салъ «Исторію войны 1799 года». Въ новомъ изданіи этого со
чиненія онъ является безраздѣльнымъ авторомъ «Исторіи», между
тѣмъ, какъ въ первомъ изданіи начальныя главы были написа
ны генераломъ Михайловскимъ-Данилевскимъ, которому смерть
не дала окончить всего. Одна изъ этихъ новыхъ начальныхъ

главъ содержитъ въ себѣ много драгоцѣнныхъ замѣчаній для
общей характеристики Суворова. Заимствуя нѣкоторыя изъ нихъ,
мы лучше всего можемъ познакомить читателей со взглядомъ и
съ манерой изложенія г. Милютина.

Въ основу характера Суворова легли двѣ особенности-высо
кій талантъ полководца и огромное честолюбіе. Военныя даро
ванія его начали развиваться съ малолѣтства, хотя отецъ его,

заслуженный генералъ, предназначалъ его къ гражданской служ
бѣ; юноша напитывалъ себя чтеніемъ знаменитыхъ историковъ,
и это чтеніе, по выраженію г. Милютина, настроило его душу
къ высокимъ помысламъ , вселило въ нее честолюбіе и любовь

къ славѣ. Пятнадцати лѣтъ вступилъ онъ въ Семеновскій полкъ
на дѣйствительную службу рядовымъ ; девять лѣтъ онъ несъ
солдатскую лямку и только на двадцать-пятомъ году получилъ

первый офицерскій чинъ. Это обстоятельство крайне замѣчатель
но: благодаря ему, Суворовъ ознакомился и сжился съ жизнью
русскаго солдата. Но оно не убило въ немъ образованія. Вы

несши изъ родительскаго дома жажду знанія и уваженіе къ
наукѣ, онъ продолжалъ учиться и на службѣ. «Этой любви къ
наукѣ , говоритъ г. Милютинъ , Суворовъ не измѣнилъ во всю
жизнь свою, и точно также, какъ во дни юности, благоговѣлъ
всегда предъ великими историческими именами, которыя поста

вилъ себѣ въ идеалъ ”. Можно даже сказать, что военный ге
* Графъ Ѳ. В. Растопчинъ, въ статьѣ «О Суворовѣ», помѣщенной въ жур
налѣ С. И. Глинки «Русскій Вѣстникъ» 1808, Л? 3, стр. 241-249, сви
дѣтельствуетъ, что Суворовъ считалъ величайшими полководцами Анни
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ній Суворова, не смотря на всю оригинальность свою, вырабо
тался подъ вліяніемъ классическихъ впечатлѣній». Посвящая до

суги ученію, молодой Суворовъ являлся на службѣ и солдатомъ
самымъ исправнымъ , и офицеромъ самымъ ревностнымъ ; онъ

считался, какъ говорится, служакою. «Одаренный отъ природы
необыкновенною энергіею и силою воли, Суворовъ принимался
за все съ жаромъ, съ любовью и ничего не дѣлалъ на половину.
Службѣ онъ предался вполнѣ, всею душою, и строгое выпол

неніе обязанностей своихъ доводилъ до педантизма. Поэтому
на него преимущественно возлагались служебныя порученія, тре
бовавшія распорядительности и точности». Во время семилѣтней

войны, еще въ мелкихъ чинахъ, онъ уже успѣлъ нѣсколько разъ
отличиться. Тутъ, кажется, впервые онъ ясно узналъ, что онъ
человѣкъ не простой, не обыкновенный. Побуждаемый честолю
біемъ, онъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ достигнуть славы и
знаменитости и давно придумывалъ средства къ тому; наконецъ,

одно случайное обстоятельство навело его на мысль: «разъ Им
ператрица Екатерина въ разговорѣ выразилась , что всѣ великіе
люди имѣли въ себѣ что-нибудь особенное, чѣмъ отличались
отъ людей обыкновенныхъ. Замѣчаніе это запало глубоко въ

умѣ Суворова: онъ заключилъ, что одни достоинства и заслуги
не могутъ проложить пути къ извѣстности; что надобно прежде
всего дать замѣтить себя чѣмъ-нибудь особеннымъ, отдѣлиться
отъ большинства людей; однимъ словомъ, что надобно сдѣлаться
оригинальнымъ » .

Вотъ какъ г. Милютинъ объясняетъ странности Суворова.
Справедливость требуетъ сказать, что это — объясненіе весьма
вѣроятное. Имѣя въ виду обратить на себя вниманіе Государыни,
Суворовъ поступалъ благоразумно въ томъ отношеніи, что со
образовался съ ея мыслями. Онъ вѣрилъ въ нее и въ вѣрность
своего плана; онъ никакъ не хотѣлъ отступить отъ своей си
стемы, не смотря на толпы недоброжелателей и завистниковъ;
и онъ достигъ своей цѣли : онъ сдѣлался извѣстенъ при Дворѣ
своими странностями; анекдоты о немъ дошли до самой Импе
ратрицы. «Государыня, зная уже Суворова какъ умнаго чело
вѣка и отличнаго полковаго командира, милостиво улыбалась,

слыша о его проказахъ. Проницательный взглядъ Екатерины
бала, Юлія Цезаря и Наполеона, который успѣлъ до его смерти просла
виться итальянскими кампаніями.
Примѣч. рец.
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умѣлъ открыть въ Суворовѣ истинныя достоинства, подъ коми
ческою маскою, которую онъ на себя надѣлъ». —Это мой соб
ственный будущій генералъ, сказала она однажды, послѣ одной

изъ суворовскиха выходокъ. Въ чемъ же состояла оригиналь
ность Суворова, какъ человѣка? О ней много говорили, много
сообщали отдѣльныхъ разсказовъ, но полнаго до-сихъ-поръ не
сказали почти ничего. Г. Милютинъ внимательно остановился и
на этомъ вопросѣ. Онъ собралъ всѣ разсказы, принялъ къ свѣ
денію всѣ соображенія и дошелъ до блестящихъ выводовъ. То,
что онъ говоритъ о своеобразномъ поведеніи Суворова, пред
ставляетъ образецъ блестящаго историческаго изложенія. За
имствуемъ нѣкоторыя мѣста изъ этой мастерской характеристики.
«Начавъ съ легкихъ шутокъ, приговорокъ , мало-по-малу сдѣ
лался онъ вполнѣ чудакомъ : и въ разговорѣ , и въ письмѣ , и

въ походкѣ, и въ самой службѣ. Отбросивъ общепринятыя внѣш

нія формы приличія, Суворовъ ничего не дѣлалъ , какъ другіе
люди

говорилъ отрывисто, какими-то загадочными фразами,

употребляя свои особыя выраженія, кривлялся, дѣлалъ разныя
ужимки, ходилъ припрыгивая. Примѣняясь къ солдатскому быту,
онъ довелъ до крайности свой спартанскій образъ жизни: вста

вая съ зарею, бѣгалъ по лагерю въ рубашкѣ, кричалъ пѣтухомъ,
обѣдалъ въ восемь часовъ утра; притворялся, будто не можетъ
выносить зеркалъ, боясь увидѣть въ нихъ самого себя. Въ одеждѣ

своей Суворовъ также не соблюдалъ общей формы»... «Коман
дуя полкомъ, онъ самъ училъ кантонистовъ ариѳметикѣ, сочи

нялъ для нихъ учебники, въ церкви пѣлъ на клиросѣ и читалъ
апостолъ».

«Въ обращеніи съ подчиненными, Суворовъ создалъ себѣ со

вершенно свою, особую систему: строгій къ каждому въ испол
неніи обязанностей служебныхъ , онъ въ тоже время не боялся
сближаться съ солдатами, шутилъ съ ними, забавляя ихъ своими
прибаутками. Говоря съ подчиненными, требовалъ отъ нихъ на

ходчивости и смѣлости, отвѣтовъ быстрыхъ и точныхъ ; слово
не знаю — было строго запрещено. Вдругъ обращался онъ къ
солдату или офицеру съ какимъ-нибудь страннымъ , нелѣпымъ

вопросомъ, и немедленно же надобно было отвѣчать ему, хотя
бы такою же нелѣпостію; и кто отвѣтитъ остро, умно — тотъ
? Объ этихъ словахъ свидѣтельствуетъ Д. В. Давыдовъ, въ статьѣ :

»Встрѣча съ Суворовымъ». См. соч. Довыдова. Спб. 1848, стр. 9и.
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молодеца, разумника; кто смутится, замнется — тотъ немогу
знайка. Обыкновенныя фразы вѣжливости, приличія,

отвѣты не

опредѣленные, уклончивые, преслѣдовалъ онъ особыми своими
терминами: «лживка, лукавка, вѣжливка»... и пр.»

«Даже въ обученіи своего полка, Суворовъ позволялъ себѣ

разныя странности: вдругъ соберетъ его ночью, по тревогѣ и
поведетъ въ походъ; водитъ нѣсколько дней сряду, переходитъ
чрезъ рѣки въ бродъ и вплавь ; держитъ войска въ строю на
морозѣ или въ сильный жаръ. Разъ, проходя мимо какого-то мо
настыря , въ окрестностяхъ Новой Ладоги, вдругъ велѣлъ онъ
полку своему атаковать эту мирную обитель и штурмовалъ

стѣны по всѣмъ правиламъ. На Суворова жаловались за эти про
казы: все прощалось чудаку».

«Всякая другая подобная маска сдѣлала бы смѣшнымъ шу

томъ; Суворовъ, напротивъ того, умѣлъ заслужить общее выра
женіе, и въ особенности солдатамъ внушалъ неограниченную къ
себѣ любовь; они звали его не иначе, какъ отцомъ и роднымъ.
Всѣ подчиненные, которымъ случалось быть въ близкихъ отноше
ніяхъ къ Суворову, дѣлались почти фанатическими приверженцами
его. Дѣло въ томъ, что во всѣхъ дѣйствіяхъ Суворова, встрѣчахъ,
даже въ его шуткахъ и проказахъ, подъ самою странною обо

лочкою, всегда просвѣчивалъ особый, оригинальный умъ, здравый,
прямой, но вмѣстѣ съ тѣмъ ироническій, даже съ примѣсью нѣко
торой своего рода хитрости,—тотъ именно родъ ума, который

такъ свойственъ Русскому человѣку. И въ самомъ дѣлѣ, Суворовъ
по природѣ былъ, можно сказать, типомъ человѣка Русскаго: въ
немъ выразились самыми яркими красками всѣ отличительныя свой
ства нашей національности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и во внѣшней своей
жизни, старался онъ систематически подражать пріемамъ Русска
го простолюдина и солдата; онъ строго соблюдалъ всѣ ихъ при
вычки и обычаи, умѣлъ превосходно поддѣлываться подъ сол

датскій языкъ, примѣняться къ ихъ образу мыслей. Будучи хри
стіаниномъ въ душѣ, Суворовъ исполнялъ и въ наружности всѣ
церковные обряды, держалъ въ точности посты, крестился про
ходя мимо церкви, клалъ земные поклоны предъ иконами. Однимъ
словомъ, всѣ дѣйствія его были проникнуты русскимъ духомъ.
Вотъ почему именно самыя странности и причуды его возбужда
ли такое сочувствіе въ Русскихъ солдатахъ, и даже обратились въ
послѣдствіи въ народную легенду. Въ этомъ же заключается и

6

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛѣТОнИСЬ,

вся тайна того дивнаго нравственнаго вліянія, которое Суворовъ
имѣлъ на войско. Странности и шутки Суворова имѣли еще и дру
гое значеніе: получивъ самое простое воспитаніе, проведши юность
въ казармахъ, вмѣстѣ съ солдатами, онъ неизбѣжно чувствовалъ

бы себя въ неловкомъ положеніи, находясь въ высшемъ кругу сто
лицы или среди пышнаго Двора Екатерины: сколько ударовъ при

шлось бы вытерпѣть его самолюбію и гордости. Вмѣсто того, онъ
поставилъ себя на такую ногу, что подъ правомъ шутки или по
говорки, высказывалъ всѣмъ даже, надменнымъ вельможамъ, такія

злыя истины, которыхъ не перенесли бы они отъ другаго. Въ
особенности бичевалъ онъ своими сарказмами низость и угодли
вость, мелкое тщеславіе, высокомѣріе, чванливость, барскую спѣсь.
Правда, онъ нажилъ тѣмъ много враговъ; но что ему было до
того, когда Императрица благоволила и покровительствовала. Рѣ

шившись надѣть на себя маску, Суворовъ не могъ уже потомъ
сбросить ее, и продолжалъ во всю жизнь разыгрывать свою
странную роль; онъ выдерживалъ ее такъ вѣрно, что впослѣдствіи
даже трудно было отличить въ немъ искусственную личину отъ
природной своеобразности характера.»

Итакъ, Суворовъ былъ личностью вдвойнѣ оригинальною-и при
родно, и искусственно. Природная своеобразность его ума была
въ связи съ его важными дарованіями, такъ какъ въ военномъ
искусствѣ онъ явился не похожимъ ни на кого почти изъ полко

водцевъ прежнихъ временъ. Талантъ вождя въ Суворовѣ г. Ми
лютинъ характеризуетъ слѣдующими словами: «вѣрно разсчитать,

гдѣ надо нанести ударъ, быстрымъ движеніемъ появиться предъ

непріятелемъ, атаковать его смѣло и рѣшительно, — вотъ про
стыя правила, которыя обыкновенно выражалъ онъ самъ извѣ
стными словами: глазомѣра, быстрота, натиска. Всѣ послѣ

дующія кампаніи Суворова — были только развитіемъ тѣхъ же
основныхъ правилъ; всегда выражался тотъ же характеръ дѣй

ствій!» Но были обстоятельства, когда и Суворовъ переставалъ
быть оригиналомъ, оставлялъ свой иносказательный способъ выра
женія, свои шутки, странности-принималъ видъ серьозный и об
наруживалъ здравыя сужденія замѣчательнаго государственнаго
человѣка. Это случалось въ разговорахъ съ иностранными дипло

матами и генералами; тота же языка берега она для Матуш
ки-Царицы. Любопытно, какъ Суворовъ самъ опредѣлялъ се
бя, указывая на свои достоинства и оправдывалъ себя въ недо
статочности свѣтскаго образованія. Эти слова его мы находимъ
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въ письмѣ къ Потемкину, отъ 10 декабря 1784 г., изъ того

времени, когда они были близки между собою: «Служу я,
м. г., болѣе сорока лѣтъ и почти 60-лѣтнѣй; одно мое жела
ніе, чтобы кончить Высочайшую службу съ оружьемъ въ рукахъ.
Долговременное мое бытіе въ нижнихъ чинахъ приобрѣло мне
грубость въ поступкахъ при чистѣйшемъ сердце и удалило отъ
познанія свѣтскихъ наружностей; препроводя мою жизнь въ по
лѣ, поздно мне къ нимъ привыкать. Наука просвѣтила меня въ

добродѣтели; я лгу какъ Энаминондъ, бѣгаю какъ Цесарь, по
стояненъ какъ Тюрень и праводушенъ какъ Аристидъ. Не разу
мѣя изгибовъ лести и ласкательствъ, къ моимъ сверстникамъ
часто не угоденъ. Не измѣнилъ я моего слова ни одному изъ не

пріятелей; былъ счастливъ, потому что повѣлеваю щастіемъ...» ”
Къ сожалѣнію, не одно то, что Суворовъ не разумѣлъ изгибовъ
лести и ласкательствъ и рѣзала правду-матку, было причиною

появленія многихъ враговъ въ его жизни. Крутой его нравъ мѣ
шалъ ему уживаться и ладить съ людьми; своеобычность его,
говоритъ г. Милютинъ, доходила до упрямства; пылкость — до
строптивости; самолюбіе-до зависти. Для начальниковъ онъ былъ
подчиненный самый безпокойный.» Извѣстны ссоры его со мно
гими товарищами по службѣ; г. Милютинъ разсказываетъ, что
ему не нравились нововведенія Императора Павла и что онъ от
крыто изъявлялъ свое неудовольствіе. Вообще поведеніе рым

никскаго героя со времени вступленія Императора Павла на пре
столъ, до назначенія Суворова въ Итальянскій походъ, разска

зано г. Милютинымъ по новымъ источникамъ и крайне любо
пытно. Читатели найдутъ этотъ разсказъ на 152 - 163 стр.
первой части.

Мы передали содержаніе любопытнѣйшей изъ новыхъ главъ
сочиненія г. Милютина. Много интересныхъ подробностей встрѣ
тятъ читатели и въ другихъ новыхъ главахъ. Онѣ не уступаютъ
достоинствамъ прочимъ частямъ сочиненія, которыя были спра
ведливо похвалены при первомъ появленіи въ 1852 и 1853 го
* Въ этой выпискѣ сохранены съ буквальною точностью всѣ ошибки
правописанія подлинника, который хранится у кн. А. А. Суворова. Пись
мо это напечатано было въ Оренбурскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ
1852 г., а предлагаемый отрывокъ находится у г. Милютина въ П1 ча
сти, на стр. 118.
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дахъ. По справедливому замѣчанію Грановскаго ", г. Милютинъ
въ Исторіи войны 1799 года является не только военнымъ писа

телемъ, но и замѣчательнымъ историкомъ. Его разсказъ особен
но драгоцѣненъ безпристрастіемъ, которое въ сочиненіяхъ, ка
сающихся до Россіи, не рѣдко гибнетъ отъ излишняго патріо
тизма, желающаго все свое видѣть въ радужныхъ краскахъ.

П Р и звА н т в ж в н щ и н ы и Ея во с п и тА н і в.

Сочиненіе

Луизы Бюхнеръ. Перевода са нѣмецкаго. Спб. 1857.
Много было, есть и будетъ взглядовъ на назначеніе женщинъ
и на соотвѣтственное тому воспитаніе. Отъ мусульманскаго взгля
да на женщину, основанномъ на одномъ только себялюбіи, и до
эмансипаціи, проповѣдываемой Жоржъ-Сандомъ, столько разно
образныхъ степеней, со столькими доказательствами pro и contra,
что трудно отрѣшиться отъ личнаго воззрѣнія и глядѣть на пред
метъ объективно. Если безпристрастное сужденіе о такомъ важ
номъ предметѣ только возможно, то конечно сочиненіе Луизы Бюх—

неръ по возможности приближается къ нему. Въ рѣдкой писа
тельницѣ встрѣчаешь столько здраваго смысла и такого умнаго

и въ тоже время простаго изложенія.
Выпишемъ, для примѣра, нѣсколько строкъ, хоть пятую гла
ву, подъ заглавіемъ: умственное образованіе, стр. 36:
«Велика прелесть домашняго довольства и счастія; но оно достигает
ся только тамъ, гдѣ семейная жизнь озаряется свѣтомъ умственнаго об

разованія. Даже для развитія сочувствія къ прекрасному, недостаточно
однихъ впечатлѣній, какъ бы благопріятны они ни были; тутъ нужно
еще высшее начало — душа, которая одна даетъ цѣну красотѣ и ожи
вляетъ ее.

«Внутренней прелести души не можетъ быть безъ прочнаго умственнаго
образованія, точно также, какъ внѣшняя привлекательность женщины на
практическомъ умѣньи жить въ семьѣ и обществѣ.
«Какъ ни выхваляй природной женской доброты, какъ ни старайся вы
ставить ея превосходства предъ образованіемъ, но женщина не можетъ
удовлетворить современнымъ потребностямъ, не достигаетъ доступнаго ей
совершенства, руководствуясь однимъ врожденнымъ ей женственнымъ чув

ствомъ. Часто приходится слышать, что познанія уничтожаютъ всю пре
* Сочиненія Грановскаго, т. 11, рецензія Исторіи войны 1799 года, пе
репечатанная изъ Московскихъ Вѣдомостей 1853 года.
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лесть женщины, что она отличалась бы невинностью, простотою и есте

ственностью, еслибъ предоставлена была своему природному смыслу.
«Взглядъ этотъ ложенъ уже потому, что въ женщинѣ тѣ же духов
ныя силы, какія и въ мужчинѣ; силы же эти, чувствуя потребность дѣ
ятельности, легко погрязаютъ въ житейской пошлости и тратятся на ин
триги и сплетни, если имъ прегражденъ путь къ стремленіямъ болѣе вы
сокимъ и прекраснымъ. Самая добродушная женщина останется всегда
одностороннею въ выраженіяхъ своей доброты, если она не имѣетъ ум
ственнаго развитія и вѣрнаго взгляда на вещи.

«Правда, поэты представляютъ идеалы женщинъ въ низшихъ сферахъ
житейскаго быта, или среди жизни первобытныхъ народовъ , выставляя
при этомъ присущую имъ прелесть и простоту, безъ всякой сторонней
примѣси; но это доказываетъ только, какъ чиста и непорочна женщина

по самой своей природѣ.

«Дѣвическія души», говоритъ Жанъ Поль, «это цвѣты, ниспадающіе
съ неба, — бѣлоснѣжные, какъ лиліи; грубая нога нерѣдко топчетъ ихъ

въ житейской грязи. Но дѣло не въ томъ, чтобы воспитывать существа,
сколь можно ближе подходящія къ поэтическимъ идеаламъ. Намъ нужны
характеры, годные для дѣйствительности, которые были бы въ силахъ
противостоять ея гнету.... несомнѣнно, что характеры Гретхенъ, Сакон

талы, Ифигеніи и Антигоны есть повсюду, и еслибъ только насталъ для
нихъ роковой часъ, мы вѣрно увидѣли бы подлѣ себя то же женское
величіе, ту же добродѣтель, которою восхищаемся въ изображеніяхъ по
эта. Но великій моментъ, возвышающій духъ до такой степени, что ве
личайшая жертва является только естественнымъ проявленіемъ глубокаго
сознанія правды и красоты, такой моментъ рѣдко, или почти никогда не
встрѣчается въ дѣйствительности въ томъ видѣ, какъ о немъ мечтаютъ

поэты. Неизбѣжны, напротивъ, ежедневныя, по-видимому ничтожныя скор
би, снѣдающая забота, ежеминутныя нужды и безчисленныя жертвы, по
каплѣ истощающія запасъ нравственной силы. Она изумила бы свѣтъ, ес
либъ проявилась мгновенно; но когда она тратится поминутно, мало-по
малу, на нее не обращаютъ и вниманія. Между тѣмъ это-то и есть та
пора, когда попирается въ пыли нѣжный цвѣтъ женственности, а стро
гіе нравоучители, пожимая плечами, повторяютъ лишь вѣчныя фразы о

слабомъ и хрупкомъ существѣ женщины.
«Да, оно созданіе слабое, нѣжное, подъ часъ даже легкомысленное и

непостоянное, но потому-то и нуждается въ твердой внутренней опорѣ.
Не одни механическія занятія, а дѣятельность и сочувствіе къ произве
деніямъ духа, даютъ ей внутреннюю твердость и независимость. Для это
го женщинѣ нужна не ученость, а то образованіе, которое, просвѣтляя
разумъ и сохраняя его отъ предразсудковъ, даетъ истинную доброту
сердцу.»
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Далѣе мы не продолжаемъ, а предоставляемъ самому читате
лю судить о самомъ сочиненіи и о достоинствахъ перевода.
Руководство къ стА ти стикѣ, написанное ординарнымъ

профессоромъ Императорскаго Харьковскаго университета
Александромъ Рославскимъ-Петровскимъ. Харькова. 1856.
Мы прочли сочиненіе г. Рославскаго съ особеннымъ удоволь
ствіемъ какъ потому, что оно удовлетворяетъ современнымъ
требованіямъ науки, такъ и потому, что оно служитъ руковод
ствомъ для

студентовъ, т. е. Замѣняетъ

торымъ они изучаютъ

имъ записки, по ко

слушаемую ими науку, а потомъ гото

вятся къ экзамену.

Руководство къ статистикѣ г. Рославскаго есть собственно
третье изданіе прежняго его сочиненія: Лекціи статистики, на
печатаннаго въ 1841 году, хотя оно какъ по заглавію, такъ и
по содержанію, нѣсколько отъ него отличается. Лекціи стати
стики 1841 года содержатъ въ себѣ введеніе въ статистику,

которое есть собственно вступительная лекція, читанная про
фессоромъ при открытіи въ 1839 году курса; лекція эта зани
мается рѣшеніемъ вопроса: наука ли статистика, и написана съ
такимъ искусствомъ и знаніемъ дѣла, что мы отъ души жалѣемъ,
что авторъ не помѣстилъ ее въ настоящемъ изданіи; за тѣмъ
слѣдуетъ система статистики съ присовокупленіемъ статистиче

скаго очерка главнѣйшихъ государствъ Европы. Въ 1844 г. гося.
Рославскій издалъ это сочиненіе подъ заглавіемъ: Руководство
къ Статистикѣ; въ этомъ изданіи теоретическая часть ея оста
влена въ томъ видѣ, въ какомъ она явилась въ 1841 г., фак
ТИЧеСКаЯ Же ЗНаЧИТеЛЬН0

П0ПОЛНеНа И ОтчаСТИ ВОВСе

И3МѣНеНй,

сверхъ того въ концѣ руководства помѣщено сравненіе Россіи
съ остальными четырьмя первоклассными Державами Европы;
сравненіе это большею частію основано на данныхъ, разсѣян
ныхъ въ разныхъ мѣстахъ сочиненія. Въ настоящемъ изданій

сочиненіе это, сравнительно съ прежними, содержитъ въ себѣ
значительныя измѣненія. Чтобы познакомить читателей нашихъ

съ особенностями разбираемаго нами сочиненія, выпишемъ нѣ
"сколько строкъ изъ предисловія къ нему автора: «издаваемое
мною въ пользу русскаго юношества руководство статистики,

говоритъ авторъ, состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: а) Теоріи на

уки, b) Исторіи ея и с) Сравнительнаго статистическаго очер
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ка пяти первоклассныхъ государствъ Европы. Въ первомъ от
дѣлѣ приведены главнѣйшія опредѣленія статистики и изложена
ея система, которая,

не ограничиваясь номенклатурою

пред

метовъ, подлежащихъ изслѣдованію статистики, указываетъ
точку воззрѣнія на нихъ послѣдней и, такимъ образомъ, обни
маетъ какъ содержаніе, такъ и форму науки. Въ составленномъ

мною очеркѣ Исторіи Статистики, я старался уловить главные
моменты развитія этой науки, не имѣющей еще вполнѣ удовле
творительной исторіи, дабы сколько нибудь облегчить учащихся
систематическою разработкою матеріала, доселѣ не приведен
наго къ единству даже въ лучшихъ иностранныхъ сочиненіяхъ.
Что касается до сравнительнаго статистическаго очерка пяти

европейскихъ государствъ, то, при составленіи его, имѣлось въ
виду съ краткостію объема соединить, по возможности, полноту
содержанія, совмѣстимую съ предѣлами учебника.»

Изъ этихъ словъ автора мы видимъ, что онъ предположилъ
изложить науку въ полномъ ея составѣ. Мы только не мо

жемъ себѣ объяснить, почему онъ находитъ болѣе удобнымъ
тотъ порядокъ, въ которомъ

размѣстилъ

составныя ея части.

Намъ же кажется , что гораздо естественнѣе и научнѣе было
бы изложить сперва исторію статистики, а потомъ уже и самую
науку — теоретическую и фактическую части ея; при тепереш

немъ же ихъ распредѣленіи исторія науки разсѣкаетъ самую
науку на части совершенно отдѣльныя и какъ бы одна отъ

другой независимыя, отчего и все сочиненіе имѣетъ видъ не
систематическаго и органически-развивающагося цѣлаго, а сбора
различныхъ статей, сходныхъ между собою одинаковостію толь
ко содержанія. Кромѣ распредѣленія частей сочиненія, къ этой
мысли еще болѣе располагаютъ читателя приложенныя къ книгѣ
примѣчанія, заключающія въ себѣ болѣе подробное развитіе во

просовъ, касающихся статистики Россіи; впрочемъ примѣчанія
эти суть не что иное, какъ выписки, или извлеченія изъ луч

шихъ статистическихъ сочиненій, напримѣръ Вернадскаго «Исто
рическій очеркъ практической статистики», Тенгоборскаго «о про
изводительныхъ силахъ въ Россіи», въ русскомъ переводѣ и, др.
Въ заключеніе считаемъ необходимымъ

познакомить нашихъ

читателей съ общимъ характеромъ каждой изъ частей обозрѣ
ваемаго нами сочиненія. Сдѣлавъ обзоръ главнѣйшихъ опредѣ

леній статистики въ первой части своего труда, авторъ, нако
Т. СХLIV. — Отд. VI.
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нецъ, предлагаетъ свое опредѣленіе этой науки, онъ говоритъ:
«Статистика не что иное есть, какъ наука объ элементахъ го

сударственной жизни. Элементы эти суть: земля, жители, го
сударственное устройство и культура.»
«Изслѣдованіе элементовъ государственной жизни, замѣчаетъ
онъ при этомъ, возлагаетъ на статистику другія условія, чѣмъ
простое изложеніе отрывочныхъ фактовъ, относящихся къ со
временному состоянію того или другаго предмета въ государ
ствѣ. Въ статьѣ «Задача Статистики», помѣщенной въ Журналѣ

Министерства Народнаго Просвѣщенія (часть LХХIV. 1852.),
встрѣчаемъ слѣдующія мысли, отличающіяся ясностію и вѣрно
стію взгляда. Знать общество, въ его современной формѣ, го

воритъ авторъ этой статьи, г. Вернадскій, есть главная задача
статистики. Но что значитъ: знать

общество. Развѣ частныя

явленія могутъ имѣть значеніе ученое, если они не подведены

подъ какое-нибудь общее начало? Развѣ простое изложеніе дан
ныхъ отрывочныхъ, не объясненныхъ отношеніемъ ихъ къ нача
ламъ, въ слѣдствіе которыхъ они являются, можетъ быть на

звано наукою? Разумѣется — нѣтъ. И дѣйствительно, развѣ для
того только, чтобы имѣть удовольствіе знать это, изучаютъ
статистику практическіе люди? Нѣтъ, они изучаютъ эти факты
только для того, чтобы выводить изъ нихъ слѣдствія и чтобы
ими руководствоваться въ своей общественной дѣятельности.

Слѣдовательно, между сими разрозненными фактами они пред
полагаютъ причинную связь, видятъ въ нихъ проявленіе извѣст
ныхъ законовъ. Не одни голые факты и даже не ихъ взаимныя

отношенія только, а взаимную причинную связь, законы, дѣй
ствующіе въ нихъ, должна представлять статистика. Этого тре
буетъ отъ нея ея значеніе, какъ науки, и къ этому стремятся
всѣ современныя изысканія въ ея области. Только въ такомъ
видѣ мы и принимаемъ ее; для насъ она есть систематическое

изложеніе тѣхъ законовъ, которымъ подчиняются общественныя

явленія въ своемъ развитіи. Подобный взглядъ на статистику
начинаетъ распространяться болѣе и болѣе.»
Приведенное нами мѣсто достаточно убѣждаетъ, какое зна
ченіе и важность имѣетъ статистика при рѣшеніи политико-эко

номическихъ вопросовъ государственной жизни народовъ.

Потомъ профессоръ переходитъ къ изложенію системы науки
и разсматриваетъ основные элементы бытія государства: а) тер

риторію, d) народъ, с) государственное устройство и b) куль-.
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туру, съ указаніемъ точки воззрѣнія статистика на каждый изъ
этихъ предметовъ.

Исторію статистики авторъ начинаетъ также указаніемъ поль
зы ея, и выражается объ этомъ весьма убѣдительно; онъ гово

ритъ: «въ нашъ вѣкъ никто не сомнѣвается въ пользѣ стати
стики; всѣ согласны въ томъ, что наука эта,

проливая свѣтъ

на состояніе страны и истинныя потребности народа, даетъ пра
вительству возможность вѣрнѣе устроить благо гражданъ, истре
бляя дурное, питая и поддерживая хорошее. Статистическія
цифры нынче пріобрѣли такую важность, что ими вооружают
ся государственные люди въ совѣтѣ министровъ,

въ законода

тельныхъ собраніяхъ, на нихъ основываются проэкты новыхъ за

коновъ, къ нимъ прибѣгаютъ лучшіе современные ораторы, пред
почитая безмолвное ихъ краснорѣчіе силѣ риторическихъ и ло
гическихъ доводовъ.

Статистика занимаетъ

почетное мѣсто.

въ кругу преподаванія у всѣхъ образованныхъ народовъ; повсю
ду основаны разныя статистическія общества...
«Такое уваженіе къ статистикѣ весьма естественно, если мы

примемъ во вниманіе тѣсную связь этой науки съ жизнію. Въ са
момъ дѣлѣ, въ государствѣ всѣ явленія такъ тѣсно связаны
одно съ другимъ, что нельзя хорошо управлять частію, не зная,
отношенія ея къ цѣлому. А посему, правительства, для успѣш
наго достиженія своей цѣли, должны дѣйствовать не только по
началамъ, одобреннымъ разумомъ, но и принимать мѣры, со

образныя съ потребностями и особенными отношеніями каждаго
государства. Статистика, раскрывая эти потребности и отно
шенія, служитъ естественною помощницею администраціи.»
Показавъ причины, по которымъ статистика не могла про
цвѣтать у древнихъ народовъ и въ средніе вѣка, авторъ ука
зываетъ потомъ мѣры правительствъ и частныхъ лицъ, которыя

благопріятствовали разработкѣ статистики, какъ науки. Дѣй
ствія правительствъ въ этомъ отношеніи состояли а) во введе
ніи статистики въ кругъ преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ,

б) обнародованіи отчетовъ министерствъ, и с) учрежденіи ста
тистическихъ обществъ. «Въ Россіи, говоритъ авторъ, въ 1834
г. основано при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ статистическое
отдѣленіе и учреждены статистическіе комитеты по губернскимъ
городамъ съ цѣлію составить полное и, по возможности, точное
описаніе состоянія всѣхъ частей подвѣдомственныхъ министер
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ству внутреннихъ дѣлъ. Отдѣленіе это, находившееся подъ
управленіемъ извѣстныхъ нашихъ статистиковъ; сначала Германа,

а потомъ К. И. Арсеньева, съ 1853 г. замѣнено статистиче
скимъ комитетомъ при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Подоб
ное же отдѣленіе находится при Главномъ Управленіи Путей со
общенія. Здѣсь кстати упомянуть о статистическихъ экспеди

ціяхъ, съ 1852 года отправляемыхъ въ губерніи отъ министер
ства внутреннихъ дѣлъ, для собранія на мѣстѣ свѣдѣній, кото
рыя могли бы положить твердое основаніе правительственной
СТаТИСТИКИ» .

Частныя лица, замѣчаетъ профессоръ, способствовали успѣ
хамъ статистики посредствомъ періодическихъ изданій, посвя
щенныхъ этой наукѣ, географо-статистическихъ словарей и учреж
деніемъ статистическихъ обществъ, которыя съ недавняго вре

мени заведены во всѣхъ государствахъ и находятся большею
частію подъ покровительствомъ правительствъ, а со второй чет
верти текущаго столѣтія положено начало основанію статисти
ческихъ обществъ и внѣ Европы. Наконецъ, какъ на одно изъ

замѣчательнѣйшихъ событій, авторъ указываетъ на статистиче
скій конгрессъ въ Брюсселѣ, происходившій въ сентябрѣ 1853
г., котораго цѣль состояла, главнымъ образомъ, въ томъ, что

бы согласить выборъ данныхъ, подлежащихъ статистикѣ, и спо
собъ ихъ собиранія въ разныхъ государствахъ. Подобный же
конгрессъ собирался осенью 1855 года въ Парижѣ, по случаю

всемирной выставки; въ продолженіе его засѣданій, между про
чимъ, было прочитано нѣсколько весьма интересныхъ статисти
ческихъ монографій, составленныхъ на основаніи программы,
начертанной въ Брюсселѣ, и служащихъ фактическимъ доказа
тельствомъ, что мысль о введеніи единства въ пріемы статисти
ки ше есть пустая мечта, долженствующая остаться безъ при
МѣНСНІЯ.

Изъ приведенныхъ нами мѣстъ читатели легко могутъ убѣ
диться, до какой степени интересно разбираемое нами сочиненіе,
и мы весьма сожалѣемъ, что предѣлы нашей статьи, а отчасти

и свойство самаго содержанія нерваго и третьяго его отдѣловъ,
не п0380ляютъ намъ указать на многія

бопытныя стороны науки.

весьма важныя

и ло

ПАмятники и пввдАнія ВлАдим пвской гуввеніи. Ст. 1.

Я. Соловьева. (Отеч. Записки 1857 г., іюнь.)
«Множество церквей, богатыя въ нихъ украшенія, зажиточность простаго
народа, промышленное развитіе края, заводы, фабрики, мануфактуры-все
это невольно возбуждаетъ любопытство и желаніе узнать: какимъ-образомъ
народонаселеніе Владимірской губерніи дошло до настоящей степени ма
теріальнаго развитія и народнаго благосостоянія. Любознательность, воз
бужденная настоящимъ положеніемъ, поддерживается встрѣчающимися на
каждомъ шагу историческими памятниками, изустными преданіями наро

да и мѣстными письменными сказаніями, которые всѣ вмѣстѣ говорятъ о
прошедшей судьбѣ здѣшнихъ жителей.»

Этими строками начинается прекрасная статья г. Я. Соловь
ева о памятникахъ и преданіяхъ Владимірской губерніи. Трудъ
этотъ имѣетъ не малое значеніе. Памятники древности ги
бнутъ отъ всесокрушающаго времени, даже поддерживаніе ихъ
и стараніе о ихъ сохраненіи не могутъ удержать разруши
тельнаго дѣйствія быстро бѣгущихъ годовъ. Еще скорѣе, еще
легче исчезаютъ народныя преданія, имѣющія часто историчес
кое значеніе; также гибнутъ и мѣстныя письменныя сказанія.
Лѣтописи наши не многочисленны: рѣдкія изъ нихъ имѣютъ нѣ
сколько списковъ; къ тому же онѣ доступны небольшому числу
лицъ: онѣ или хранятся тщательно въ библіотекахъ и музеяхъ
правительства, или составляютъ сокровище, занимающее почетное

мѣсто на полкахъ нижныхъ шкафовъ частныхъ лицъ. Послѣ это

го понятно, какое значеніе должны имѣть труды, подобные тру
ду г. Соловьева.

Чтобы познакомить нашихъ читателей съ этою интересною
статьею, разскажемъ вкратцѣ ея содержаніе, а чтобы онъ могъ
видѣть, какъ литературно она обработана, приведемъ нѣсколь
К0 МѣСТъ Въ ПОДЛИННИКѣ.

Историческіе памятники Владимірской губерніи авторъ начи
наетъ разсматривать съ ХП столѣтія; понятно, что первое и по
чти исключительное мѣсто занимаютъ тутъ церкви. Кидекшин
ская церковь, въ 3-хъ верстахъ отъ Суздаля, Георгіевская цер
ковь во Владимірѣ, Спасопреображенскій соборъ въ Переславлѣ,
не
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Георгіевскій соборъ въ Юрьевѣ , Боголюбовскій монастырь и
владимірскій Успенскій соборъ носятъ на себѣ всѣ признаки древ
ности, не смотря на послѣдующія пристройки къ нѣкоторымъ
изъ нихъ. Зданія эти сложены изъ бѣлаго камня. По сказанію
писателей о владимірскихъ древностяхъ, Боголюбовская Рожде

ственская церковь и владимірскій Успенскій соборъ-были басно
словно великолѣпны: «сверху до низу были убраны кованымъ
золотомъ и серебромъ; двери въ нихъ были золотыя, а въ Успен
скомъ соборѣ, сверхъ того, амвонъ серебряный и помостъ мѣд
ный». Но Переславскій лѣтописецъ, жившій спустя полустолѣ
тіе послѣ сооруженія Успенскаго собора, гораздо скромнѣе опи
сываетъ сооруженія Андрея Боголюбскаго, между тѣмъ, онъ

«не пропустилъ бы описать его (Успенск. собора) богатства,
еслибъ они были въ томъ видѣ, въ какомъ передали намъ позд
нѣйшія прибавки къ лѣтописнымъ сказаніямъ». Характеръ цер

ковныхъ построекъ ХПП столѣтія тотъ же, что и въ предъиду
щемъ вѣкѣ и по архитектурѣ, и по матеріалу. Нашествіе мон

головъ пріостановило постройку каменныхъ церквей , такъ-что
въ продолженіе двухъ съ половиною столѣтій ихъ построено не

болѣе двухъ-трехъ. Въ ХVI вѣкѣ сооружено 14 каменныхъ церк
вей. Въ ХVП столѣтіи такія церкви встрѣчаются уже и въ се

лахъ. До ХVI вѣка строителями церквей были преимущественно
великіе и удѣльные князья; въ ХVП же вѣкѣ являются строи
телями храмовъ посадскіе и торговые люди, такъ что въ ХІХ
стол. «большая часть церквей строится купцами и крестьянами:
или отдѣльными лицами, или цѣлыми обществами.»

Монгольское иго богато, если не постройками, то преданіями
и памятниками о народныхъ бѣдствіяхъ , и гробницами влади
мірскихъ князей; такъ напр., на дорогѣ изъ Владиміра въ Суз
даль есть «Батыевъ курганъ», который, по преданію, обозна
чаетъ могилу суздальцевъ , убитыхъ въ битвѣ съ монголами.
Ко времени татарскаго владычества должно отнести, по мнѣ
нію г. Соловьева, и народные разсказы о сокровищахъ, сокры

тыхъ въ землѣ. «Въ недавнее еще время, говоритъ онъ, на ос
нованіи народнаго преданія, дѣлались поиски сокрытаго кла
да въ г. Боголюбовѣ; но особенно — таинственна обстановка,

которою сопровождались тщетныя разъисканія клада въ одной
изъ старинныхъ насыпей, находящейся въ 20 верстахъ отъ
Владиміра, близь д. Хохловой. По сказанію народа, кладъ этотъ
охраняется витязями, которые при всякомъ покушеніи на оты
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сканія зарытыхъ сокровищъ, являются на быстрыхъ коняхъ въ
лучезарномъ сіяніи».

Живо сохранилось преданіе о нашествіи на Владиміръ, въ 1411
г., татарскаго царевича Талыча. «Соборный храмъ былъ разгра
бленъ; остались только драгоцѣнности, которыя успѣлъ скрыть
соборный ключарь Патрикій, заплатившій за это жизнью. Одинъ
изъ непріятельскихъ ратниковъ , думая найти спрятанныя со

кровища, открылъ гробницу князя Глѣба; но вспыхнувшее изъ
гробницы пламя, привело въ ужасъ татаръ и они разбѣжались

изъ собора. Это преданіе до того сохранилось живо, что нѣ
которые изъ владимірскихъ епископовъ, въ позднѣйшія времена,
пробовали разламывать въ нѣсколькихъ мѣстахъ стѣны и полъ

собора, отыскивая драгоцѣнности, сокрытыя ключаремъ Па
трикіемъ».

Такъ какъ митрополитъ Петръ перенесъ свою каѳедру изъ
Владиміра въ Москву и такъ какъ въ Суздалѣ, Переславлѣ
Залѣсскомъ, Юрьевѣ, Муромѣ и пр. жили удѣльные князья, то
разные историческіе памятники и преданія встрѣчаются не въ
одномъ Владимірѣ, но и въ другихъ старыхъ городахъ Влади

мірской губерніи.
«Съ ХIV-го вѣка исторія монастырей составляетъ одну изъ главныхъ
русскаго народа. Около монастырей сосредоточивалась

частей исторіи
Политическая,

религіозная, промышленная и вообще вся внутренняя жизнь

тогдашняго времени».

Въ суздальской землѣ, изъ которой развивалась русская жизнь
въ теченіе довольно продолжительнаго времени, сохранилось много
извѣстій о прежде существовавшихъ монастыряхъ, которыхъ было
94: женскихъ 32 и мужскихъ 62; въ 1764 г., при отобраніи мо
настырскихъ имѣній, большая часть изъ этихъ монастырей упраз
днена. Въ настоящее время ихъ только 27. Женскіе монастыри
строились большею частію въ городахъ, мужскіе же съ начала
напротивъ-вдали отъ городовъ. Первые или основывались, или
поддерживались преимущественно

«великими и удѣльными кня

гинями и княжнами, а въ послѣдствіи царицами и царевнами,

искавшими уединенія: или по склонности, или по обстоятель
ствамъ своей жизни.» Мужскіе имѣли огромное вліяніе на раз

витіе политической и внутренней жизни русскаго народа. Произ
хожденіе мужскихъ монастырей двоякое: одни основывались свя
тыми мужами, прославившими себя христіанскими добродѣтелями

и монашескими подвигами, искавшими уединенія вдали отъ со
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блазна городовъ. Слухъ о ихъ жизни распространялся по окрест
ностямъ, къ нимъ присоединялись другіе отшельники и такимъ

образомъ основывалась обитель. Въ половинѣ ХГУ столѣтія Сергій
Радонежскій основалъ монастырь на границѣ, отдѣляющей ны
нѣшнюю Владимірск. губерн. отъ Московской. Онъ былъ сынъ
обѣднѣвшаго ростовскаго боярина и поступилъ сначала въ Хоть

ковъ монастырь, а оттуда удалился въ дремучій лѣсъ и по
строилъ своими руками церковь и келью.
«Узнавъ о его святой жизни, къ нему стали собираться другіе, искав
шіе уединенія. Сами, съ помощію Сергія, строили себѣ кельи. За тѣмъ
_

стали селиться въ окрестностяхъ монастыря земледѣльцы, и, по выраже

нію преподобнаго Епифанія, перваго жизнеописателя Сергіева, «исказиша
пустыню и не пощадѣша и составиша села и дворы многи». Желая боль

шаго уединенія, Сергій оставилъ устроенный имъ монастырь и въ лѣсахъ
нынѣшняго Покровскаго уѣзда основалъ Благовѣщенскій монастырь».

Въ тоже время основали монастыри Стефанъ Махрищской, въ
нынѣшнемъ Александровскомъ уѣздѣ, Димитрій Прилуцкій, въ
Переславлѣ, и Евфимій Суздальскій — въ Суздалѣ.
«Всѣ они посѣщали другъ друга, и въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ назы

ваются «спостниками и собесѣдниками». Отъ этого сонма святыхъ мужей,
которымъ какъ-бы руководилъ Сергій Радонежскій, распространилась мо
нашеская жизнь во всѣхъ

предѣлахъ начавшаго въ то время образоваться

Московскаго государства».

Главная причина основанія городскиха мужскихъ монастырей
благочестіе князей, которые желали имѣть въ мѣстаха свое
го пребыванія монашескія обители. Такъ образовались мона

стыри въ городахъ Владимірѣ, Суздалѣ, Переславлѣ, Юрьевѣ
и Муромѣ-гдѣ жили удѣльные князья. Въ новыхъ городахъ
монастыри основывались посадскими людьми. Городскіе мона
стыри строились также въ воспоминаніе важныхъ событій, въ

благодарность за помощь Божію и Его угодниковъ; такъ царь
Иванъ Грозный соорудилъ монастырь въ Муромѣ послѣ взятія
Казани.

Въ ХI вѣкѣ было основано два монастыря, въ ХП — 11, въ
ХП—6, въ ХГУ—11, въ ХV—6, въ ХVI—7, въ ХVП—14 (изъ
этого числа женскихъ-15). Остальные неизвѣстно въ какое вре
мя. Въ ХVІП и ХІХ столѣтіяхъ не было основано ни одного
монастыря. Съ ХГУ по ХVII вѣкъ включительно, среднимъ чи
сломъ, въ каждыя пять лѣтъ, на пространствѣ нынѣшней Вла

димірской губерніи въ томъ или другомъ мѣстѣ устроивалось
по одному монастырю.
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Въ Переславлѣ — Залѣсскомъ былъ основанъ царемъ Иваномъ

Васильевичемъ мужской монастырь Ѳедоровскій, въ благодар
ность Богу за то, что въ 1557 г., когда царь возвращался изъ

Переславля въ Москву съ супругою своею Анастасіею, она бла
гополучно разрѣшилась отъ беремени сыномъ Ѳеодоромъ. Въ

1667 г. монастырь этотъ былъ обращенъ въ мужской и вотъ
почему: «въ Переславлѣ — Залѣсскомъ и его уѣздѣ многія жены
и дѣвицы, постриженныя въ монахини,

жили въ мірскихъ до

махъ и ходили молиться Богу въ приходскія церкви, а иныя

ходили по-міру и даже умирали голодной смертью. По сему
сдѣлано было распоряженіе о предоставленіи такимъ монахинямъ
Ѳедоровскаго монастыря. Сохранилось преданіе, что въ этомъ
монастырѣ жила постриженная въ монахини, няня Петра Вели
каго, Наталья Взимская.»
«Вѣроятно, прибавляетъ авторъ, причина основанія другихъ женскихъ
въ это время была та же самая, какъ и Ѳедоровскаго; это тѣмъ
болѣе вѣроятно, что въ 1654 г. была моровая язва, послѣ которой оста
монастырей

лось много вдовъ и сиротъ.»

Далѣе авторъ говоритъ о вкладахъ въ монастыри и церкви;
изъ тринадцати вкладовъ ХVI вѣка пять состояли изъ соб
ственноручной работы царицы Анастасіи Романовны — шитье
по шелковой матеріи шелками, серебромъ, золотомъ и жемчу
гомъ; три приклада къ образу другой супруги Грознаго-оже
релье изъ жемчуга, золотыя серьги и перстень, и проч. Въ ХVII
вѣкѣ вклады состояли преимущественно

изъ драгоцѣнныхъ ве

щей; вкладчиками были духовныя лица и дворяне, но въ это
время начали уже участвовать посадскіе люди и крестьяне, такъ
что въ ХІХ столѣтіи большинство вкладовъ принадлежитъ куп
цамъ и крестьянамъ.

Чрезвычайно интересны въ статьѣ г. Соловьева тѣ страницы,
гдѣ онъ говоритъ о преданіяхъ, оставшихся въ странѣ, по слу

чаю посѣщеній Владиміра великими князьями и царями, въ то
время, когда они уже постоянно жили въ Москвѣ. Преданія эти
и историческія извѣстія восходятъ до временъ Василья Темнаго.

Особенно много преданій временъ Ивана Грознаго. «Московскіе
государи, говоритъ г. Соловьевъ, вмѣстѣ съ своими семействами
любили путешествовать по святымъ мѣстамъ русскимъ. Иванъ

Грозный заслужилъ даже упреки отъ современниковъ за излиш
нюю любовь его къ странствованіямъ по монастырямъ. Такъ

знаменитый ученый монахъ тогдашняго времени, Максимъ Грекъ,
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одинъ разъ сказалъ ему: «Государь, пристойно ли тебѣ скитаться
по дальнимъ монастырямъ съ юной супругой и съ младенцемъ?»
Въ монастыряхъ государи устроивали особыя царскія палаты,

такъ напр. въ переславскомъ Никитскомъ и во Флоричевской пу
стынѣ. Всего чаще посѣщались монастыри Переславскіе. Иванъ

Васильевичъ Грозный неоднократно былъ въ Переславлѣ; пребы
ваніе въ Александровской слободѣ еще болѣе приблизило его къ
этому городу.

«Въ Александровѣ, говоритъ авторъ, живо сохранились преданія о вре
менахъ Ивана Васильевича. Тамъ указываютъ лобное мѣсто, на которомъ
совершались казни; указываютъ мѣсто, откуда смотрѣлъ Грозный царь
на казни своихъ вельможъ. Сохранилось названіе урочища Зазорные Пруды.
Названіе это, по народному объясненію, происходитъ отъ бывшихъ тутъ
прудовъ, въ которые по зарямъ бросали тѣла казненныхъ. Сохранившіеся
до настоящаго времени подвалы подъ двумя монастырскими церквами на

поминаютъ о пребываніи здѣсь Ивана Грознаго и заставляютъ предпола
гать, что они служили темницами для лицъ, обреченныхъ смертной казни.
Съ пукомъ

зажженной лучины услужливыя монахини проводятъ каждаго

путешественника въ двухъ-этажное подземелье, которое въ

настоящее

время имѣетъ такое мирное назначеніе — хранить монастырскія овощи.
Въ связи съ Успенскою церковью находятся кельи, въ которыхъ, по пре

данію, жилъ Иванъ Грозный».

Доведя разсказъ свой, о посѣщеніяхъ нашими царями Владимір
скаго края, до временъ Петра Великаго, авторъ приводитъ разсказъ

крестьянки села Веськова ", Устиньи Аароновой (который дошелъ
до настоящаго времени), о томъ, какъ она видѣла шестнадцати
лѣтняго Петра, пріѣзжавшаго въ Троицкій монастырь и оттуда по

ѣхавшаго въ Переславль. «Я жала рожь (разсказывала Устинья);
вдругъ я вижу прямо отъ Горицкаго монастыря, по горѣ, хлѣбомъ,
кто-то ѣдетъ верхомъ на каремъ конѣ. За нимъ, не въ дальнемъ

разстояніи, тоже на коняхъ, ѣдутъ еще три человѣка. Тотъ, чтó
* Преданье говоритъ, что въ 4 верстахъ отъ Переславля, близь села
Веськова, находился дворецъ ПетеА 1. Дворецъ былъ деревянный въ двѣ
надцать вѣнцовъ. Длина его была восемь саженъ. Въ окнахъ, вмѣсто сте
колъ, была слюда. Въ нѣкоторыхъ комнатахъ окна были разрисованы изо

браженіями человѣческихъ фигуръ, животныхъ и цвѣтовъ, во вкусѣ ки
тайской живописи. Во дворецъ вели отъ озера трое дверей, обитыхъ вой
локомъ. Надъ среднею изъ нихъ былъ двуглавый орелъ изъ листоваго

желѣза на желѣзномъ шпилѣ. Дворецъ имѣлъ пять комнатъ съ дубовыми
полами и изразцовыми печами. Изразцы были украшены изображеніями
людей, птицъ, звѣрей и цвѣтовъ. Возлѣ дворца къ озеру былъ садъ. Отъ
этого сада остались двѣ березы, которыя, по преданію, посажены самимъ
Петромъ,
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ѣхалъ впереди, остановился недалеко отъ меня и сталъ присталь

но смотрѣть на озеро. Долго онъ смотрѣлъ и я до-сыта насмотрѣ—
лась на него. Онъ былъ великъ ростомъ и статенъ, въ одеждѣ
похожей на охотничью. Изъ-подъ шляпы съ навѣсомъ видны были

кудри русыха волосъ. Лицо у него было нѣсколько смугловато,
тлаза каріе, быстрые, усъ только пробивался. На бедрѣ его ви

сѣлъ мечъ, за поясомъ торчалъ охотничій ножъ; при немъ былъ
небольшой огнестрѣлъ. Видъ его былъ строгъ; но я, замѣтивъ
на лицѣ его какую-то радость, да и не зная, кто онъ таковъ,

а полагая , что какой-нибудь баринъ-охотникъ, сказала ему:
«эхче, баринъ, зачѣмъ хлѣбушко-то мнешь». Онъ мнѣ на это
отвѣчалъ: «не брюзжи, старуха, хорошо вамъ будетъ», и по
ѣхалъ далѣе по скату горы къ Соломидину. За нимъ послѣдо
вали и другіе, въ числѣ которыхъ я узнала нашего переслав
скаго намѣстника. Въ послѣдствіи я узнала кто былъ таковъ
этотъ баринъ.»

Во время стройки судовъ, эта крестьянка часто разговаривала,
съ царемъ «и онъ былъ такой ласковый и разговорчивый со всѣ
ми», прибавляетъ она.
Въ настоящее время памятниками пребыванія Петра на Пле
щеевомъ озерѣ остались: ботикъ, нѣкоторыя принадлежности су
довъ, принадлежности дворца, разные инструменты, двуглавый
орелъ изъ жести и левъ, вырѣзанный на доскѣ. При этихъ ве
щахъ хранится въ книгѣ, въ бархатномъ малиновомъ переплетѣ,

собственноручный указъ Петра о храненіи остатковъ флотиліи,
изъ которой часть была употреблена имъ въ дѣло. Вотъ этотъ
указъ :

«Указъ воеводамъ Переславскимъ.
«Надлежитъ вамъ беречи остатки кораблей, яхтъ и галеры; а буде опу
стите, то взыскано

будетъ на васъ и на потомкахъ вашихъ, яко прене

брегшихъ сей указъ.»
«Пвтръ».

Въ Переславлѣ, въ 7-й день февраля 1722 года.

Настоящая статья оканчивается посѣщеніемъ Владиміра нынѣ

царствующимъ Государемъ Александромъ Николаевичемъ, въ 1837
г., и Великихъ Князей Николая и Михайла Николаевичей въ
185() г.

Изъ приведеннаго нами содержанія труда г. Соловьева, чита
тель можетъ убѣдиться, какъ полезенъ такой трудъ , гдѣ со
браны въ — одно свѣдѣнія, заключающіяся въ малодоступныхъ
каждому лѣтописяхъ и въ устахъ народа, и можетъ съ увѣрен
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ностію ожидать, что послѣдующія статьи будутъ не менѣе за
нимательны.

Въ заключеніе приведемъ небольшой отрывокъ о пребываніи
Петра Великаго въ Суздалѣ въ то время, когда тамъ жила быв
шая супруга его Евдокія Лопухина.
«.... Изъ Ростова Досиѳей часто пріѣзжалъ въ Суздаль и
суевѣрно — ложными разсказами своими о чудесахъ и явленіяхъ

поддерживалъ въ бывшей царицѣ надежду на скорое освобожде
ніе ея изъ монастыря. Преданіе говоритъ , что раздраженный
царь тутъ же наказалъ и Досиѳея и игуменью Покровскаго мо

настыря. У Голикова находится объясненіе этого преданія. При
слѣдствіи по дѣлу царевича Алексѣя Петровича, въ 1718 году,
открылось, что во всѣхъ его дѣйствіяхъ его поддерживала мать.
Наряжено было слѣдствіе надъ поступками бывшей царицы въ
Суздалѣ. Открылось, что она сняла монашеское платье; что въ
церкви начали поминать ее царицей; что она была, или въ тай
пой перепискѣ, или въ прямомъ сообществѣ по этому дѣлу съ

царевной Марьей Алексѣевной, съ епископомъ ростовскимъ Доси
ѳеемъ, съ генералъ-маіоромъ Глѣбовымъ, бывшимъ въ Суздалѣ
по случаю рекрутскаго набора, съ духовникомъ своимъ , суз

дальскимъ протопопомъ Иваномъ Пустыннымъ и съ нѣкоторыми
другими лицами. Досиѳей и Глѣбовъ бывали у ней и днемъ и
ночью. Открылось, что всѣ они злоумышляли противъ Петра и
намѣривались возмутить народъ въ пользу царевича Алексѣя.
Бывшую царицу, нѣсколькихъ монахинь и всѣхъ ея сообщниковъ
привезли въ Москву. Начался судъ. Виновные во всемъ созна
лись. Досиѳей, лишенный епископства, и Глѣбовъ были казнены.
Нѣсколько монахинь наказаны тѣлесно. Евдокія отвезена въ Нo

вую Ладогу; а царевна Марья Алексѣевна въ Шлиссельбургъ.

Въ Муромѣ (пишетъ мѣстный лѣтописецъ) «недавно перестали
говорить старожилы о проѣздѣ черезъ нашъ городъ Государя
Императора Петра 1-го, слышавшіе отъ своихъ предковъ, какъ
эти послѣдніе видѣли Государя, стоявшаго въ соборномъ храмѣ

во время божественной литургіи, съ восторгомъ слушая его го
лосъ, когда подпѣвалъ онъ хору пѣвчихъ, стоявши возлѣ кли

роса». Этотъ проѣздъ Петра Великаго, по мѣстнымъ преданіямъ,
относится къ концу его царствованія.»
* Бывшій игумномъ Сновидскаго монастыря, потомъ архимандритомъ
суздальскимъ, а въ то время епископомъ Ростовскимъ,
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И с т о г и ч е с к і й о в зо въ дѣйствій Ко вчввской № 15-го
дружины ГосудА в с т в в н н Аго По движнАго о п о л ч в н i я

Тввеской гу ввенги въ 1855 и 1856 годАхъ, Г. Лаврен
тьева. Спб. 1857.

Г. Лаврентьевъ былъ начальникомъ Корчевской дружины и,
находясь во все время безотлучно на ввѣренномъ ему посту,
собственнымъ опытомъ и постоянными сношеніями со всѣми на

чальствующими лицами Тверской губерніи, могъ подробно изу
чить весь процессъ формированія этого войска. По расформиро
ваніи дружины, г. Лаврентьевъ написалъ обзоръ ея дѣйствій и
нѣсколько преждевременно назвалъ его историческимъ. Обзоръ
этотъ написанъ безпристрастно и очень интересенъ, какъ прав

дивый разсказъ о формированіи, обмундированіи, походѣ и тру
дахъ этого, какъ бы изъ земли выросшаго, войска, члены кото
раго еще вчера шли за сохою, жили среди семьи и вдругъ, по

одному призыву, бросивъ все, стали въ ряды защитниковъ род
наго края. Изданіе это имѣетъ благотворительную цѣль: сумма,
которая выручится отъ продажи экземпляровъ, назначена въ поль

зу семействъ умершихъ ратниковъ и бѣдныхъ города Корчевы.
Книжка издана изящно, на прекрасной бумагѣ, такъ что бро
сается въ глаза своею красивостью; у насъ мало появляется

столь щегольскихъ изданій. Къ книжкѣ приложенъ портретъ ав

тора, очень хорошо выгравированный на деревѣ талантливымъ
художникомъ Сѣряковымъ, и много политипажей.
О крымскихъ лошлдяхъ (практическія изученія) 1855.
Изъ походнаго портфеля кавалерійскаго офицера. Стб. 1857.
«Съ малыхъ лѣтъ любитель лошади, я былъ истинно обрадованъ пред
ставившимся мнѣ, во время походовъ прошлыхъ 1855 и 56 годовъ, случа
емъ побывать по нѣсколько времени въ каждомъ изъ уѣздовъ Крымскаго
полуострова, пожить въ татарскихъ селеніяхъ, въ степяхъ и горахъ. Та
кимъ образомъ вдаваясь, то по надобностямъ службы, то съ наблюдатель
ной цѣлью туриста, въ досужное отъ службы время, въ частыя сноше
нія съ крымскими Татарами; лаская ихъ п поощряя за каждую услугу,

которую они оказывали мнѣ, какъ русскому офицеру, успѣлъ я пріобрѣсти
между ними много, такъ называемыхъ, «знакомцевъ», и съ помощью ихъ

мало-по-малу, по мѣрѣ случаевъ жданныхъ и нежданныхъ, ознакомиться
съ ихъ коневодствомъ на восточный ладъ.»

Изъ этихъ словъ автора видно, что изящная книжечка его не

есть только выводъ изъ сухихъ теорій; она также-результатъ
живыхъ его наблюденій, столкновеній съ народомъ, среди кото
раго привелось прожить ему нѣсколько времени; фактъ за фак
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томъ, случай за случаемъ, терпѣніе, любознательность, любовь къ
лошади — вотъ изъ чего сложились его Замѣтки: ему достались

онѣ опытомъ — лучшимъ толкователемъ, лучшимъ наставникомъ

при изученіи.
«Сознавая выгоду, говоритъ далѣе авторъ, для нашего отечества поддер
жать не чуждую интереса особую отрасль коневодства въ такой исто-коне
водной странѣ, какъ Крымъ, сколько для вещественной пользы края, столь
ко и для науки, я сдѣлалъ что могъ, чтобы привесть въ порядокъ нако

пившіяся у меня въ памяти и въ походномъ портфелѣ разныя отрывоч
ныя свѣдѣнія о крымскихъ лошадяхъ; употребилъ стараніе, чтобы доста
вить по возможности болѣе точности описанію разныхъ предметовъ; и те

перь, издавая въ печати небольшое, далеко не полное сочиненіе (вполнѣ
это сознаю), которое и назвать иначе не смѣю, какъ «Практическими

Изученіями» (Еtudes) избраннаго мною предмета, я ласкаю себя надеждой
обратить хотя немного-вниманіе моихъ соотечественниковъ, а также и

правительства, на увядающія съ теченіемъ времени породы крымскихъ
лошадей, по истинѣ достойныхъ лучшей участи,–и оканчиваю свои опи
санія мыслью объ водвореніи въ Крыму образцовыхъ конскихъ разсадни
ковъ туземной крови. Безъ сомнѣнія, правительство дѣлаетъ большое бла
го для края доставленіемъ племенныхъ жеребцовъ черезъ «Земскія случ
ныя конюшни»; но... позволю высказать свое убѣжденіе: для народа не
достаточно дать одни только матеріальныя средства: нуженъ и всего важ
нѣе ему, примѣръ.»

Вотъ прекрасная цѣль, съ которою написаны «Практическія
изученія». Мы съ намѣреніемъ остановились на вышеприведен
ныхъ строкахъ: онѣ привлекли наше вниманіе тѣмъ умѣреннымъ,
благороднымъ тономъ, тою скромностью и въ тоже время увѣ
ренностью въ посильномъ трудѣ, которыми такъ рѣдко отлича

ются вообще введенія, въ которыхъ, по большей части, прогля
дываютъ или самонадѣянность автора, или, скрытое подъ при

торною скромностію и даже подъ уничиженіемъ, непомѣрное ав
торское самолюбіе, или же пробивается какая-нибудь тайная
цѣль, прикрытая благовидными намѣреніями и желаніями.
Въ заключеніе своихъ замѣтокъ, авторъ, сказавъ, что основ
ная порода лошадей въ Крыму превосходна, что правильное кон
нозаводство уже почти совсѣмъ изгладилось; что «хорошіе, д0

бротные коники Байдарской долины ” поизвелись еще до нача
” Авторъ говоритъ, что добронравіе, понятливость и спокойствіе крым
ской лошади, ея подвижность и чувствительность — превосходятъ всякое
сравненіе. «Доброй нравъ, кротость-превосходная черта, пишетъ онъ,—
свойственная многимъ лошадямъ, но крымская должна занять едва ли не
первое мѣсто въ этомъ отношеніи, по-крайней-мѣрѣ въ Европѣ. Какъ ча
сто доводилось мнѣ спускаться, для сокращенія пути, съ какой нибудь

ужасной крутизны, покрытой мелкими листочками шифера, ведя лошадь
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ла послѣдней войны» (лучшихъ закупили и увезли съ собою Ан
гличане); что нынче крымскій конь уже, по большей части, не
боевой, не скакунъ, какъ бывало въ-старь, а вьючный — крѣп
кій, вѣрный, бодрый, ловкій; что почтовыя лошади крымскія
(которыя до 1854 г. отправляли гоньбу между Симферополемъ

— Севастополемъ, Алуштою и по всему южному берегу) служи
ли (какъ всѣ говорятъ) лучше русскихъ лошадей, — предлагаетъ
«не съ цѣлью критика, но какъ охотникъ до лошадей, сознавая
при томъ пользу горскаго коневодства въ горахъ и степнаго въ

степной части, какъ русскій солдатъ, безъ боязни показаться
непризваннымъ судьею, съ прямодушіемъ» — устроить образцо

вые разсадники горскихъ лошадей, напримѣръ въ селеніи Улу
Узень, Ялтинскаго уѣзда (не подалеку также и отъ Ѳеодосій
скаго) и двухъ степныхъ разсадниковъ, одинъ въ Ѳеодос. уѣз
дѣ, другой — среди богатыхъ степей Эвпаторійскаго: всѣ три
подвѣдомственно Управл. Госуд. Коннозаводства и на основа
ніи начала стараго крымско-татарскаго коневодства.

«Полезны были бы для края подобные разсадники, прибавляетъ сочи
нитель, которые не только, какъ случныя конюшни, могли бы доставлять

каждому шлеменныхъ производителей; но, главное, распложая лошадей чи
стой туземной крови и воспитывая ихъ какъ слѣдуетъ подъ вліяніемъ солн
ца, камня и трудовъ, могли бы продавать извѣстное ихъ число въ годъ
жителямъ ихъ за умѣренную, такъ сказать ходячую цѣну. А въ будущемъ
какъ отрадно бы для любящихъ Россію и желающихъ ей всякаго преус
пѣянія видѣть ручательство, что не изведется черезъ «столько-то» десят

ковъ лѣтъ, не изгладится отрасль восточной крови коней на прекрасномъ,
намъ принадлежащемъ клочкѣ земли, такъ щедро надѣленномъ многими
дарами Востока.»

Замѣтивъ, что правительство сосредоточило уже на этомъ

клочкѣ сборникъ самыхъ противуположныхъ произведеній рас
тительнаго царства (Импер. Ботанич. Никитскій садъ, на юж
номъ берегу), авторъ такъ кончаетъ свои замѣтки: «Ежели бы
и не у мѣста показалось подавать здѣсь проэктъ подобнаго же
учрежденія въ Крыму и по царству животному, какъ напримѣръ

извѣстный Лardin des Рlатtes, въ Парижѣ; то тѣмъ не менѣе

смиренный голосъ кавалериста шепчетъ про себя: по-крайней
въ поводу. Каменья сыплются изъ-подъ ногъ и шумъ ихъ вторится, пе
ренимается внизу другими... скользятъ ноги, и ежели не упадешь, то это

благодаря лошади, за поводъ которой успѣешь удержаться, подъ часъ же
падаешь, и прямо подъ ноги коню: увѣряю, ни разу крымчикъ не насту
пилъ даже на меня нечаянно. А со сколькими изъ нихъ дѣлалъ я подоб

ныя путешествія въ продолженіе года!»
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мѣрѣ отведутъ навѣрно, если вспомнятъ, клочекъ земли собст
венно для благоденствія лошади въ той странѣ, которая отъ
Бога получила всѣ нужныя свойства для развитія какъ физичес

кихъ, такъ и нравственныхъ способностей этого животнаго?»
Слова эти дышатъ неподдѣльною любовью къ предмету, такъ

что, прочтя ихъ, кажется, непремѣнно отвелъ бы просимый
клочекъ для благоденствія лошади.

Въ веденіи къ своей прекрасной книжечкѣ (очень мило издан
ной) авторъ говоритъ: «объ одобреніи моей брошюры со сторо
ны читающей публики едва ли смѣю и думать: она писана сол
датскима перома, и я увѣренъ, что она изобилуетъ недостат
ками какъ въ матеріальномъ, такъ и въ литературномъ отноше

ніи (что считаю я также не послѣднимъ при какомъ бы то ни
было изданіи). Оправдываться могу только цѣлью моего труда,
и утѣшаю себя замѣчаніемъ, принадлежащимъ; кажется, Мон
тескьё: «...Кто развелъ двѣ былинки травы на мѣстѣ, гдѣ была

прежде только одна, тотъ уже способствовалъ благосостоянію
своего отечества. о

-

Авторъ чрезвычайно пріятно обманываетъ читателя своею
скромностію: начавъ эту книжечку, не оторвешься отъ нея —

она такъ мило, такъ литературно, ясно и толковито написана,
что отъ души скажешь: «хорошо солдатское перо! если бы всѣ
офицеры наши владѣли такими перьями, то это былъ бы пре
красный залогъ многаго прекраснаго!»
Не лишая «Практическихъ замѣтокъ» ихъ занимательности, въ

надеждѣ и убѣжденіи, что онѣ будутъ прочтены многими, даже
и некавалеристами и нелюбителями лошадей, не можемъ не при
вести слѣдующихъ строкъ, какъ образчикъ талантливости и ли
тературнаго вкуса автора:

..

«Татары крымскіе (гл. П1, о скачкахъ конскихъ у крымскихъ татаръ,
стр. 109) вообще большіе охотники до скачекъ на призы. Какъ бы призъ
ни былъ малозначителенъ, нѣтъ ничего легче, какъ подбить крымца на
скачку: для этого достаточно или похвалить его лошадь, или его соб
ственное наѣздничество, или же выразить сомнѣніе въ превосходствѣ его

лошади надъ другою какой-нибудь, которая въ самомъ дѣлѣ не можетъ
быть лучше. Не цѣнность заклада, или приза, не жадность, а честолюбіе
и самолюбіе,-самая чувствительная струна въ татаринѣ,-вотъ что мо
жетъ его подвинуть на трудъ и хлопоты. Что же касается денегъ, то
если у него они(ѣ) еще есть, подчасъ вы за три рубля серебромъ не
успѣете сманить его на самую ничтожную работу: онъ будетъ спокойно
лежать себѣ въ тѣни, и кромѣ апатическаго-«ioхъ»-т. е. «нѣтъ», вы

отъ него ничего не получите; за то въ другой разъ, на безденежьи, онъ
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съ вами будетъ такъ сговорчивъ, что за двугривенный согласится ѣхать
«за Перекопъ», по собственному же выраженію крымскихъ Татаръ.
«Безъ этого вступленія немного странно бы было говорить о прилежа
ніи, съ которымъ «выдерживаются» скакуны у Татаръ, этого безпечнаго
народа, лѣниваго, предпочитающаго свой кэйфъ всякому къ благополучію
ведущему труду,-воздѣлывающаго землю плугомъ, которымъ развѣ только
праотцы наши хладнокровно работали. А между тѣмъ приготовленія къ какой
нибудь знаменитой скачкѣ, въ надеждѣ нѣсколькихъ дней торжества, и
торжества весьма скромнаго, по нашему, продолжаются недѣли, мѣсяцы,
цѣлое лѣто постоянной работы, — «безхлѣбнаго искусства», какъ говорятъ.

«Работа и забота приходятъ къ концу. Ожиданія смѣняются дѣйстви
тельностію. Наступаетъ канунъ скачки. Конь джигита, получивъ, нако
нецъ, успокоеніе отъ разныхъ хитростей человѣка, спитъ ночь въ конюш
нѣ, зарывшись въ свѣжую, мягкую постилку, которой онъ давно не ви
далъ. А хозяину, владѣльцу его, и сонъ нейдеть... Его отяготѣлыя вѣки
едва смыкаются, какъ въ глазахъ ужъ скачетъ-только хвостъ по воздуху

плыветъ,-Селима свѣтло-сѣрый жеребецъ; то вдругъ у его «Аджема»бураго не достаетъ дыханія... Клики, громъ похвалъ... «Сeфа-Келдымъ,—
Ассанъ!!!» кричатъ ему десятки, сотни голосовъ... «Пeкъ-Якши!!» (очень

хорошо, крѣпко хорошо). Биринджи Джигитъ, Ассанъ!!... (т. е. Ассанъ
первый джигитъ)... И вотъ въ воображеніи его уже кажется первая ми
нута торжества... Но вдругъ опять, все таже неотвязчивая мысль со
мнѣнья... Слово — послѣдній — «Сонки» — грызетъ ему душу... Ассанъ

плюетъ въ сторону; съ гнѣвомъ поворачивается подъ своей овчиной, лежа
на мягкомъ войлокѣ, и рѣшается спать, во что бы то ни стало, не думая

ни о завтрашнемъ днѣ, ни объ скачкѣ, ни объ Селимѣ и его несносномъ
свѣтло-сѣромъ жеребцѣ. Чуть брежжетъ свѣтъ сквозь бумажную обтяжку
рѣшетчатыхъ окошекъ, Ассанъ ужъ на ногахъ; творитъ «намазъ» (омо
венье) у ближняго фонтана, шепчетъ набожно молитву; и вотъ безъ труб
ки, безъ мѣдной чашечки съ кофеемъ, ужъ однимъ скачкомъ въ конюш

нѣ...; черезъ минуту зажевалъ, замололъ,еъ обычной музыкой утреннюю
дачу зеленаго, араматнаго сѣна Аджемъ; еще двѣ, три минуты,-не ста
ло «ока» сѣна, и повели Аджема на водопой... Иу только, сидя на порогѣ
хижины своей, семидесятилѣтній старецъ, которdму также не спалось всю

ночь, но по другой со всѣмъ причинѣ, — отъ сторости не идетъ сонъ въ
руку,-и который ужъ не первый годъ встрѣчаетъ каждый восходъ солнца
на протертомъ порогѣ своей лачужки съ плоской, покривившеюся крышею
и только въ первые видитъ Ассана такъ рано на улицѣ, ласково прого
воритъ прохожему, съ конемъ, приложивъ правую руку къ сердцу: «Са
банинисъ - Кхайръ-рла, - Ассанъ», что значитъ: «твое утро да будетъ
счастливо, Ассанъ».

Опытъ пг А ктич всклго сло вА гя гР АждАнсклго
п Р А вл, преимущественно частнаго, т. е. оба отношеніяхъ

семейныха и по имуществама и договорама. Составила Лео
нидъ Демисъ. Выпуски I и П, Адм— Бѣд. Стб. 1857 г.
Юридическая литература наша не богата; много предстоитъ

28

литвглтурнля лѣтопись.

еще сдѣлать дѣятелямъ, посвятившимъ себя этому поприщу.
Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ встрѣчаемъ мы труды, въ
которыхъ заключаются зачатки будущаго развитія этой важной
отрасли науки. Вспомогательные матеріалы къ разработкѣ ея
чрезвычайно важны; понятно, какъ облегчаются труды даже
опытныхъ законовѣдовъ, когда у нихъ подъ рукою юридическій

словарь. «Такими (юридическими) словарями богата литература
Англіи, Бельгіи, Германіи, Греціи и Франціи, говоритъ соста
витель «Практическаго Словаря гражд. права», въ введеніи къ

первому выпуску. У насъ были составлены юридическіе словари
въ 1788 г. Лангансомъ и въ 1793 г. Чулковымъ. Но эти тру
ды, при всей ихъ значительности, суть собственно указатели
узаконеній и не соотвѣтствуютъ требованіямъ Словаря; издавае
мый при Сводѣ Законовъ Алфавитный Указатель тоже имѣетъ
совершенно другую цѣль — одно указаніе статей Свода. Пред
принявъ составленіе Юридическаго Словаря, я желалъ облегчить
обозрѣніе всѣха постановленій о какомъ нибудь предметѣ ва
совокупности и устранить отъискиваніе ихъ въ разныхъ кни
ГаХЪ. »

Г. Демисъ ограничился гражданскимъ правомъ и преимуще
ственно всѣмъ, что можетъ быть необходимо частнымъ лицамъ

въ отношеніяхъ семейныхъ и по имуществамъ и договорамъ, и
при производствѣ дѣлъ объ этихъ предметахъ; изъ другихъ же
отраслей права въ словарь вошли только тѣ постановленія, ко
торыя въ связи съ гражданскимъ правомъ.

Постановленія о каждомъ предметѣ, какъ говоритъ состави
тель, приведены имъ въ систематическомъ

порядкѣ, при чемъ

сохранена буква закона во всей точности; въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ допущены объясненія и дополненія.

*.

Ко второму выпуску приложены законы объ актахъ отпуск
ныа б,

Стихотво е в н i я Кольцо вл. Са портретомъ автора, его
факсимиле и статьею о его жизни и сочиненіяха, писанною
В. Бѣлинскимъ. Изданіе К. Солдатенкова и Н. Щепкина. Моск
ва. 1857.

Въ прошломъ году гг. Солдатенковъ и Щепкинъ перепечатали
стихотворенія Кольцова съ изданія 1846 года, для котораго
покойный Бѣлинскій написалъ свою прекрасную статью. Изда

ніе 1856 года скоро разошлось; теперь явилось еще новое, со
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вершенно съ нимъ одинаковое. Этотъ успѣхъ свидѣтельствуетъ,
какъ наша публика любитъ Кольцова, своего народнаго, замѣ
чательнаго поэта. Благодаря статьямъ Бѣлинскаго и В. Май
кова (въ Отеч. Зап. 1846 года, № № 11 и 12) у насъ соста
вилось вѣрное сужденіе о его произведеніяхъ, и едва ли совре
менная критика можетъ сказать теперь что-нибудь новое и бо
лѣе справедливое; по этому, занося въ нашу Лѣтопись новую
книгу, мы намѣрены сказать только о самомъ ея изданіи. Планъ

изданія Заключается въ слѣдующихъ словахъ Бѣлинскаго: «Мы
расположили его сочиненія по годамъ и раздѣлили на два от

дѣла. Въ первомъ помѣстили одно лучшее избранное, не нару
шая однако хронологической послѣдовательности, и потому, въ
этомъ отдѣлѣ сперва идутъ пьесы перваго періода поэтическихъ

опытовъ Кольцова, которыя, естественно, слабѣе послѣдующихъ,
которыя занимаютъ собою середину и большую часть отдѣла;
а въ концѣ его, по той же причинѣ, рѣшились мы помѣстить а
четыре послѣднія стихотворенія, довольно слабыя и написанныя

Кольцовымъ уже не задолго до смерти,

во время тяжкой бо

лѣзни , въ мучительныхъ обстоятельствахъ.... Думы помѣстили

мы отдѣльно, непосредственно послѣ пѣсень, и не отдѣлили луч
шихъ изъ нихъ отъ слабыхъ, потому что эти пьесы слишкомъ

тѣсно слиты съ личностію Кольцова и интересны болѣе какъ
факты его внутренней жизни, нежели какъ поэтическія произве
денія , хотя нѣкоторыя изъ нихъ прекрасны и съ этой точки
зрѣнія, какъ, напримѣръ: Великая тайна, Могила, «Не время-ль
намъ оставить». Такимъ образомъ, изъ 125 пьесъ, въ первомъ
отдѣлѣ помѣщено 79 пьесъ. Остальныя 46 стихотвореній мы на

печатали въ особенномъ отдѣлѣ, въ видѣ приложенія. Между
ними есть много слабыхъ, даже очень слабыхъ; но нѣтъ ни од
ного, которое не имѣло бы хотя относительнаго интереса или
не отличалось замѣчательною степенью одушевленія, даже стра
сти, или оригинальною мыслію, или счастливыми оборотами

выраженій, или, наконецъ, болѣе или менѣе любопытнымъ от
ношеніемъ къ жизни и личности автора». Въ свое время этотъ

планъ былъ чрезвычайно хорошъ, ибо прямо указывалъ на то,
на что публика должна обратить преимущественное вниманіе и

что пропустить. Теперь, когда мнѣніе составлено, не лучше лй
было бы всѣ стихотворенія соединить въ одной хронологиче
ской послѣдовательности, для легчайшаго изученія того, какъ
развивался талантъ въ нашемъ поэтѣ.
Т. СХLIV. - Отд. 1,
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Пріятно было бы также видѣть въ печати и тѣ стихотворе
нія, которыя сохранились у пріятеля Кольцова, Дмитрія Яремо
ва, половаго въ «чайной» Гордѣя Павлова въ Воронежѣ, гдѣ по

большей части жилъ Кольцовъ; изъ этихъ стихотвореній два на
печатаны въ одной губернской газетѣ съ именемъ Мыльникова,

и перепечатаны въ Сѣверной Пчелѣ 1853 года, № 282, (статья
г. Сеславина) съ достовѣрнымъ указаніемъ, что они принадле
жатъ Кольцову. Къ сожалѣнію, Дм, Яремовъ не позволяетъ пе

реписать и напечатать другихъ стихотвореній, у него сохранив
шихся.

__

Наконецъ , можно было бы желать нѣкоторыхъ поясненій и
дополненій къ біографіи (конечно, независимо отъ труда Бѣлин

скаго). Напримѣръ, подробности о послѣднихъ дняхъ жизни
Кольцова могъ бы сообщить А. И. Малышевъ , сынъ врача,
пользовавшаго Кольцова, и другъ поэта.
Заключаемъ перечнемъ всего, что писано о Кольцовѣ, кромѣ
статей Бѣлинскаго и В. Майкова и замѣтки г. Сеславина.

1) «Поэтъ Кольцовъ и его стихотворенія», ст. А. Юдина, въ
книгѣ «Опыты» въ сочиненіяхъ студентовъ Харьковскаго уни

верситета, т. 1, Харьковъ. 1846, писанная до Бѣлинскаго.
2) Кольцовъ (біографія и обзоръ стихотвореній) ст. Вл. Стою
нина въ «Сынѣ Отечества» 1852 г.

3) Черты изъ жизни Кольцова, В. Негрескула, въ «Москви
тянинѣ» 1853 г.

4) Мои воспоминанія о Кольцовѣ, В. Аскоченскаго, въ Кіев
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ 1854 года, № 41,

5) А. В. Кольцовъ, ст. М. С. съ дополненіями М. Н. Кат
кова, въ Русск. Вѣстн. 1856 г.
н_.

Вышла изъ печати книга, подъ зиглавіемъ ! Размышленія о
Божественной Литургіи, соч. Н. В. Гоголя, изд. П. А. Ку
лиша. Цѣна 1 р. 25 К., съ пересылкою 1 р. 50 к.

Книга эта продается въ пользу бѣдныхъ , въ исполненіе на
мѣренія покойнаго автора.
Такимъ образомъ, въ настоящее время напечатано, кажется,
все, что написалъ Гоголь

ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ.
Письмо 1-в.
Берлинъ "и іюля 1857 г.
Только что расположился я давича писать къ вамъ, друзья
мои, и вздумалъ подлить чернилъ въ свою походную чернили

цу, какъ мой Guidе-Кichard зацѣпилъ за дорожную карту, карта
потащила бумагу, бумага толкнула чернилицу и остатки синихъ
чернилъ нарисовали нѣчто въ родѣ Чудскаго озера на узорчатой
салфеткѣ. Я началъ прибирать съ ловкостью человѣка, отъ роду

ничего не прибиравшаго-и пошло еще хуже. Смотрю, кругомъ
точно столпотвореніе вавилонское: книги, платье, сигары, са
поги, все именно на томъ мѣстѣ, гдѣ ему быть не слѣдуетъ и, въ

заключеніе, посреди комнаты чемоданъ съ открытой пастью и
перевороченной вверхъ дномъ внутренностью! Мнѣ, самому ви
новнику, стало гадко; но я чувствовалъ, что устроить какой

нибудь порядокъ, выше силъ моихъ; съ досады, я, надѣвъ сюр
тукъ, взялъ шляпу и пошелъ куда глаза глядятъ.

— Капитанъ (я здѣсь опять попалъ въ капитаны), капитанъ,
прикажете подать дрожки? спросилъ швейцаръ.
— Дрожки-то, дрожки, но куда на нихъ ѣхать? Что есть
сегодня?

— У Кроля музыка...

— Былъ вчера, и одного раза слишкомъ достаточно!
— Въ Кбnigsstadtisches-Sommer-Тheater...
— Богъ съ нимъ; а опера?

— Королевскій театръ закрытъ до 23-го, но въ Фридрихъ
Вильгельмштедтск... да, вотъ неугодно ли капитану взглянуть
въ Веrliner-Таdes-Теlegraph! и онъ подвернулъ мнѣ газету.
Смотрю, въ театрахъ лустшпили, изъ которыхъ половину я

не пойму, а надъ другой засну, далѣе-опять неизбѣжный Кроль,
съ какимъ-то тоже лустшпилемъ, далѣе Оie Lager der Neusil
beг-ЕabгіК, и пошли объявленія...
— Развѣ въ зоологическій садъ...

— Капитанъ, я полагаю, опоздаетъ, потому что звѣрей запи
раютъ въ семь часовъ, а теперь половина восьмаго, жалостливо

замѣтилъ швейцаръ.
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— Такъ куда же, наконецъ? Швейцаръ пришелъ въ недоумѣніе.
— Въ Одэумъ капитанъ тоже не желаетъ ѣхать? робко спро
силъ онъ,

— А что такое Одeонъ?

— А! Одэумъ безподобный садъ, обширнѣе Кроля, прекрасный
оркестръ, избранная публика...

— Отлично, мой любезный Николэй, велите подать дрожки.
Николэй, добродушный нѣмецъ, къ счастію моему весьма сно
сно объясняющійся по-французски, вышелъ на улицу, вынулъ
изъ жилета какую-то свистульку, обратился лицомъ на востокъ
и посвисталъ. Черезъ минуту, точно по свистку режиссера, изъ
ближняго переулка тихо показалась, въ одну лошадь, четверо

(за чтобы такъ разжало
вать ее?) и кутшеръ остановился у подъѣзда.
— Въ Одэумъ! кликнулъ Николэй, запирая дверцы. Капитанъ
заплатитъ у входа пять грошей ", тихо прибавилъ онъ въ видѣ

мѣстная колясочка, именуемая дрожки

назиданія.

____

Черезъ четверть часа слѣдующая картина была передо мною.
На эстрадѣ павильона стоялъ извѣстный солдатъ — музыкантъ

Либихъ, помахивалъ палочкой и дирижировалъ оркестромъ, боль
шею частію также изъ солдатъ; передъ ними, какъ глазъ оки
нетъ, за сотнею столиковъ, одинъ возлѣ другаго, сидѣли и лѣпи

лись чуть не одинъ на другомъ тысяча Берлинцевъ и Берлинокъ.
Кто курилъ, кто шилъ, кто вязалъ чулки-но всѣ безъ исклю
ченія пили и ѣли; ѣли что вздумается, пили пиво, подаваемое
въ какихъ-то неприличныхъ стаканахъ въ пол-аршина ВыСОТЫ.
Все рѣшительно пило, ѣло — и въ глубокомъ молчаніи слушало,

Моцарта! Да-съ, Моцарта и Бетговена, не иначе! Даже немногіе,
толкающіеся на средней аллеѣ, и тѣ , какъ скоро оркестръ за
играетъ-всѣ останавливались и слушали. Я умилился, спросилъ
пива, закурилъ сигару и сталъ слушать Моцарта.
. Однакоже не смѣйтесь надъ солдатомъ Либихомъ и его орке
стромъ, разъигрывающими Моцарта и Бетговена: оркестръ очень

хорошъ и Либихъ пользуется здѣсь чуть ли не большей извѣст
ностью, чѣмъ его соименникъ, химикъ. Я посидѣлъ съ часъ, по
толковалъ немного съ двумя земляками, съ, которыми познако

мился наканунѣ (русскихъ теперь здѣсь не много), и отправился
домой. Николэй подаетъ мнѣ ключъ, отпираю нумеръ-и о пре

лесть! благодѣтельная Фея, въ видѣ чувствительной горничной
Луизы, прошла своей волшебной красной рукой-и все улеглось
” Около нашего пятиалтыннаго. Зильберъ-грошъ (хотя въ немъ зильбера
ѣтъ и на полушку-стоитъ съ небольшимъ 3 коп. сер.)

ПИСЬМО
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и расположилось по мѣстамъ! Я, весьма довольный,
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платье, спрашиваю чаю и пишу благополучно это посланіе, сдѣ
лавъ до-сихъ-поръ только одну чернильную бульку на бѣлой

полотняной салфеткѣ, подостланной вѣроятно для чего-нибудь
инаго на цвѣтную, уже мною надрисованную.

Однакоже я замѣчаю, что располагая писать вамъ о своемъ
пути, я началъ разсказъ съ того, что пріѣхалъ на мѣсто. Это

также неудобно, какъ разсказъ какого-нибудь героя о своей ги
бели, знавшаго напередъ, что онъ непремѣнно спасется! Хотя со

мной, благодаря Бога, никакихъ гибелей не произходило, но все
таки во всякомъ путешествіи самое для меня интересное — не
попадетъ ли путникъ совсѣмъ въ другую сторону, нежели куда

ѣдетъ. Хоть въ другую сторону я не попалъ, но все-таки воро
чусь назадъ и начну съ начала, тѣмъ болѣе, что имѣю твердое
намѣреніе не говорить вамъ ни о музеяхъ, ни о картинахъ, ты
сячи разъ описанныхъ и нарисованныхъ, а сообщать замѣтки о

физіономіи сторонъ, по которымъ буду проѣзжать (на сколько
можно схватить ихъ на-лету), о тѣхъ мелкихъ особенностяхъ
ежедневной жизни, которые бросаются въ глаза, смѣняются въ
каждомъ мѣстѣ и дѣлаютъ привычки одной стороны странными

для жителя другой, особенно для жителя своеобразной Россіи.
И такъ начинаю съ далека.

Сдѣлавъ маленькій кончикъ тысячи въ двѣ верстъ, отъ Уфы
до Петербурга, я засталъ Сѣверную Пальмиру въ то время, когда
она дѣлаетъ свой туалетъ. Какъ бы прекрасна ни была какая
бы то ни было прекрасная Пальмира — будь это хоть Пальмира
Аннато, но нѣтъ особеннаго удовольствія видѣть, какъ она моется
и красится. Петербургъ рѣшительно не выносимъ въ это время.
И отъ чего это, напримѣръ, Берлинъ-стоитъ себѣ чисто и ще
голевато, какъ ни въ чемъ не бывало, а у насъ по мостовымъ
едва можно ѣздить, потому что одна половина всегда чинится, а

другая всегда никуда не годится? отчего у насъ цѣлое лѣто все
красятъ, пылятъ и моютъ, ни дать ни взять въ барскомъ домѣ

въ субботу на страстной. . И въ эту-то пору, когда на одной
сторонѣ печетъ солнце, а на другой осенній холодъ, и со всѣхъ
сторонъ летитъ пыль и краска, когда боимся съѣсть что-нибудь
заманчивѣе, чтобы не получить холеры,–и боимся выйти на то

щахъ, чтобы тоже не получить ее; когда всѣ ваши знакомые
разъѣхались по разнымъ сторонамъ и самъ горишь отъ нетерпѣ—

нія, чтобы тоже (какъ выразилась одна институтка) разъѣхаться,
я долженъ былъ прожить въ Петербургѣ четыре недѣли, въ ожи
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даніи четырехъ мѣсячнаго отпуска. Но меня поставилъ въ край
ній тупикъ совершенно другое обстоятельство.

Я привезъ съ собой, такъ называемое, родительское благосло
веніе въ видѣ билетовъ нашего приказа общественнаго призрѣнія,
повѣривъ на-слово такъ называемому члену его, что они хо

дятъ вездѣ, какъ деньги. Почтенный Павелъ Ильичъ, подписывая
билеты, до-сихъ-поръ находится въ этомъ пріятномъ заблужде
ніи. Представьте же себѣ мое положеніе, когда ни Штиглицъ, ни

мѣнялы, ни Коммерческій Банкъ, ни мѣстный

приказъ, однимъ сло

вомъ, никакая частная или государственная денежная касса не

принимала ихъ! «Да вѣдь это деньги, мои собственныя, мною
положенныя въ кредитное установленіе деньги», съ горькимъ
изумленіемъ восклицалъ я, какъ одинъ помѣщикъ, изумленный
тѣмъ, что гость его отказался отъ пятаго блюда, убѣдительно

повторилъ: «вѣдь это лапшевникъ! это вѣдь лапшевникъ». «Дѣй
ствительно лапшевникъ!» виноватъ, «дѣйствительно деньги»; от
вѣчали мнѣ вездѣ, да ихъ надо получить у васъ, тамъ, въ Уфѣ...
Я понялъ тебя, Танталъ, сидящій по горло въ водѣ и не мо

гущій утолить своей законной жажды (хотя моей воды было и
далеко не по горло!).
Я уже думалъ, что мнѣ придется сдѣлать пріятную прогулку
опять въ Уфу за деньгами; но какъ всякое обстоятельство чѣмъ

нибудь да оканчивается, то и мнѣ одинъ снисходительный зем
лякъ обмѣнялъ билеты на золото и я вышелъ изъ своего Фи

нансоваго кризиса гораздо скорѣе, нежели Турція, которой кри
зисъ начался ранѣе моего, а еще не кончился.

Я не имѣлъ намѣренія носить на себѣ—хоть и золотые вериги,
продающіяся въ видѣ замшеваго пояса для денегъ у Барцига, и
потому, оставивъ на дорогу нѣсколько золотыхъ, отвезъ осталь

ныя въ контору Штиглица. Въ конторѣ выдали мнѣ нѣсколько
бумажекъ за подписью Штиглица и на этотъ разъ, при всемъ

уваженіи къ Павлу Ильичу, я полагаю, что подпись Штиглица не
поставитъ меня въ такое затрудненіе, какъ его. Но тутъ вышло
другое обстоятельство: Павелъ Ильичъ, обмѣнявъ мнѣ деньги на
билеты, ей-ей ничего съ меня не взялъ, а въ конторѣ Штиглица
съ каждаго фунта стерлинговъ убавили, по моему разсчету, ко

пѣекъ по 15. Я этотъ разсчетъ не совсѣмъ понялъ, потому бо
лѣе, что въ конторѣ, какъ сказали мнѣ тамъ, за промѣнъ денегъ

на лондонскіе векселя ничего не берутъ и поѣхалъ вторично по
просить объясненія. Не безъ досады сказали мнѣ, что тутъ не

обсчитаютъ, что это уже такой разсчетъ и въ заключеніи пока

зали денежный курсъ. Я самъ былъ убѣжденъ, что тутъ не обо

ниСьм0 ПЕРВОЕ.
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чтутъ, что дѣйствительно тутъ долженъ быть разсчетъ, и даже
очень хорошій разсчетъ, меня разсчитали по настоящему курсу:
но все-таки пожалѣю, что почтеннѣйшій и многоуважаемый Па

велъ Ильичъ не пользуется никакимъ авторитетомъ на европей
скихъ биржахъ!

Съ особеннымъ удовольствіемъ , въ утѣшеніе почтеннѣйшему
Павлу Ильичу, могу сообщить сейчасъ прочитанное извѣстіе:

Билль о присягѣ въ парламентѣ опять не прошелъ. Да! нашъ
почтеннѣйшій Павелъ Ильичъ хоть и не Богъ вѣсть какой членъ,
членъ приказа, да все-таки членъ-а Ротшильда въ члены пар
ламента опять-таки не допустили.

Однакожъ я отвлекся отъ своего предмета. Деньги такъ или
иначе обмѣнены, билетъ болѣе или менѣе долго-выхоженъ. Это

было въ понедѣльникъ. Въ среду на Любекъ мнѣ ѣхать не хотѣ
лось, ждать до субботы почтоваго штeшинскаго парохода долго,

я взялъ билетъ на вторникъ въ почтовой каретѣ до Таурогена и
вечеромъ этого дня съ радостью выѣхалъ изъ Петербурга. Что
вамъ сказать про первыя впечатлѣнія? Нѣмецкій элементъ, ко
торымъ попахиваетъ и въ Петербургѣ, очень скоро началъ по
ражать мое русское обоняніе. Начать съ того, что, за сорокъ

верстъ отъ Петербурга, мнѣ подали чай (Боже! что за чай!) съ
такимъ молокомъ (не говорю сливками), какимъ у насъ стѣны
не бѣлятъ.

— Что это за молоко, воскликнулъ я прислуживающей чу
х0нкѣ.

— Это не молоко, а сливки, съ увѣренностью отвѣчала она.
— Это не молоко, а вода съ мукой, возражаю я.
— Это не молоко, а только немного жидкія сливки, возра
жаетъ она. Однакоже видно совѣсть зазрѣла-перемѣнила.
Отсюда начинается прислуга въ юбкахъ, сквернѣйшій чай, ко

торый подаютъ въ одномъ чайникѣ (безъ особеннаго съ водою),
изобиліе пива и голоданіе. Положимъ, гдѣ нибудь въ Оренбург
ской губерніи знаешь, что долженъ брать съ собою провизіи на
три дня-такъ и распоряжаешься. За то достанешь щи у какого
нибудь зажиточнаго смотрителя или возможность добыть стер
ляжью уху въ какомъ нибудь Чистополи или Васильковой, пріят

ный сурпризъ! и какими отличными кажутся и щи, и уха! А
здѣсь вѣдь не русская глушь. Вѣдь это Нѣмцы, вѣдь это лап
шевникъ, чуть было не сказалъ я! И что за медленность въ

этомъ лапшевникѣ! пріѣдешь, спросишь чаю, а чай подадутъ въ
то время, когда труба кондуктора взываетъ къ отъѣзду и это

продолжалось до... послѣ скажу. Упряжь тоже и тутъ же начала
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измѣняться, но исподоволь. До этой станціи мы ѣхали четвери
комъ, потомъ шестерикомъ съ форейторомъ. Тутъ подъѣхала поч

товая телега тройкой, телегу привязали двумя чуть не кана
тами къ дышлу и мы поскакали съ почтовой тройкой впередъ!
На слѣдующей станціи запрягли опять шестерикъ, но сѣлъ одинъ
ямщикъ.

— Какъ же мы поѣдемъ, развѣ безъ форейтора?
— Безъ фалетора! отвѣчалъ ямщикъ.
— Да какъ же такъ?

— Да ужь здѣсь такое заведеніе!

— Ну, коль заведеніе, такъ и говорить нечего!
— А вотъ подъ Нарвой, такъ и въ восемь лошадей этакъ же
поѣдете!

Дѣйствительно, подъ Нарвой запрягли четверикъ въ дышло,
четверикъ рядомъ впереди, переднихъ связали уздами, а только

двѣ крайнихъ взвозжали и возница съ длиннымъ бичомъ отлично
управлялъ восьмеркой. Да за что же я въ циркѣ деньги пла

тилъ? А колокольчикъ прикрутили съ боку уносной къ шлеѣ!
Въ Нарвѣ, только что я вышелъ изъ кареты, какъ одинъ изъ
спутниковъ предложилъ мнѣ съѣздить на водопадъ.
— А близко?

— Въ полчаса можно съѣздить!

— А какъ не успѣемъ, сказалъ я
Спутникъ расхохотался. Я забылъ
молоденькой офицерикъ, недавно
ѣхавшій въ отпускъ въ Ригу: онъ,
имѣлъ привычку

(мнѣ, признаюсь, было лѣнь).
вамъ сказать, что это былъ
выпущенный изъ корпуса и
какъ Жевакинскій мичманъ,

смѣяться, когда ему покажешь хоть палецъ.

Однакоже я вспомнилъ, что я не ѣду, а путешествую, слѣдова

тельно съ лѣнью, русской спутницей вообще, а моей въ осо
бенности, надо разставаться, дѣлать нечего!
— Поѣдемте, сказалъ я.
— А какъ опоздаемъ? возразилъ онъ.

— Ну, догонимъ!
Онъ расхохотался; мы взяли пролетку и отправились.
На ближайшей дорогѣ былъ сломанъ мостъ; замѣчательно, что

когда куда нибудь торопишься, всегда самая близкая дорога
почему нибудь не годится. Мы спустились и поднялись какими

то буераками и черезъ четверть часа были у моста, надъ са
мымъ водопадомъ. Рѣка падаетъ нѣсколькими уступами по кам
нямъ. Я остался недоволенъ: это петергофская золотая гора въ

большемъ мосштабѣ, однако не выше.
. — Каково? сказалъ спутникъ.

— Я ожидалъ большаго. Терекъ, послѣ дождя, сто верстъ

, нисьмо нЕРвоЕ.
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такъ прыгаетъ. — Спутникъ расхохотался. Мы возвратились во
время.

Такимъ образомъ мы ѣхали различными нѣмцами: нѣмцами
эстляндскими, Лифляндскими и курляндскими, а въ Виленской

губерніи и жидовъ прихватывали. Замѣчательно, что, вмѣстѣ съ
жидами, откуда и грязь взялась, не смотря на то, что мѣсяцъ цѣ

лый дождя не было, и свиньи появились; у нѣмцевъ по-крайней
мѣрѣ чисто: у нихъ и свиньи опрятнѣе! Но къ крайнему со
жалѣнію, былъ шабашъ, во всѣхъ домишкахъ горѣло по нѣсколь
ку свѣчей-и бѣдные Ротшильды не могли выказаться во всемъ
блескѣ.

.

Утромъ, на четвертый день, мы наконецъ пріѣхали въ Тауро
генъ. Немногіе мои спутники остались по дорогѣ: уцѣлѣла толь
ко нѣмка булочница, ѣхавшая въ Тильзитъ къ роднымъ, и такъ

насъ было двое.

_

Пока визировали въ таможнѣ наши паспорты, Нѣмка ушла къ
роднымъ; я пообѣдалъ и ждалъ экипажа. Почтовая карета до
возитъ путешественниковъ до первой прусской станціи. Я спѣ—
шилъ поспѣть въ Тильзитъ къ отходу кенигсбергской почты и
съ нетерпѣніемъ пилъ кофе.

— Скоро ли, наконецъ?
— Готово! говорятъ.

Выхожу: стоитъ телега въ пару лошадей, заваленная разнымъ
скарбомъ. Я сѣлъ, но Нѣмка пришла въ негодованіе. Впрочемъ,

и было отчего: чтобы сдѣлать первый шагъ въ телегу, надо
было обладать болѣе нежели длинными ногами!
— Однакоже, знаете, это очень не хорошо, что насъ везутъ

въ телегѣ, восклицала раскраснѣвшаяся Нѣмка (на ней была бѣ
личья мантилья — а жаръ, хоть яица пеки).
— Однакоже, поѣдемте: не перепрягать же лошадей. Мы дви
нулись.

— Однакоже, знаете, это очень дурно, что вы ничего не ска
зали кондуктору.

— Однако, что это у васъ за бутыли? онѣ мнѣ отдавили
ноги?

_

— Это, знаете, майская вода для лица, здѣшняя очень дурна
для кожи и я ее везу изъ Петербурга. Однакожъ, знаете, это
очень не хорошо съ вашей и кондуктора стороны, что мы ѣдемъ

въ телегѣ и я вся запылюсь (а въ каретѣ у ней было откры
тое мѣсто). И такимъ образомъ она меня пилила всю дорогу:
къ счастію, дорога всего восемь верстъ.

т. сxыу. — отд. vi.
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Наконецъ вотъ и рогатка. Еще разъ взяли у насъ паспорты,
прописывали-прописывали–и подняли шлагбаумъ: мы съ булоч

ницей торжественно въѣхали въ прусскія владѣнія.
При въѣздѣ въ Лаугсаренъ, почтенный старичокъ, въ прусской
формѣ, взялъ у насъ паспорты и указалъ на станцію. Дилижансъ
въ Тильзитъ отходилъ поздно, а до отхода кенигсбергскаго изъ
Тильзита, оставалось нѣсколько часовъ. При помощи булочницы,

я велѣлъ приготовить себѣ экстру. Пока закладывали лошадей,
я разсматривалъ висящіе по стѣнамъ, полные, расплывшіяся и

напудренныя прусскія личности; вошелъ тотъ же добродѣтель
ный старецъ, возвратилъ паспорты и сдѣлалъ намъ нѣчто въ
родѣ исповѣди.

— Не имѣете ли табаку или сигаръ? тихо спрашивалъ онъ.
Я показалъ ему сигарочницу.
— О! нѣтъ, кромѣ этого?
— Не имѣемъ, отвѣчали мы.
— Стеариновыхъ свѣчь?
.

— Не имѣемъ.

— Мануфактурныхъ произведеній (о льстецъ!)?
— Не имѣемъ!

— Такъ можете ѣхать, сказалъ старецъ.

.

Мы съ удовольствіемъ поднесли ему малую лепту, съ которой
и въ земскій судъ не явишься-и онъ остался доволенъ.
Между тѣмъ подали маленькую желтую каретку, поднесли

мнѣ какой-то рецептъ съ разными тринкъ и иными гельдами,
взяли (за 30 верстъ) пять руб. сер. и мы поѣхали. Черезъ два
съ половиной часа мы переѣхали историческую рѣку и были въ
Тильзитѣ. Меня подвезли къ почтамту и я распростился съ
землячкой.

Вамъ извѣстно, а можетъ и неизвѣтно, что благодаря нѣкоему,
давно покойному старичку фанъ-Колю, я въ дѣтствѣ говорилъ

по-нѣмецки. Но поступивъ въ институтъ, гдѣ этого непріятна
го для меня языка не требовалось-я употребилъ все стараніе,
чтобы забыть его, и достигъ блестящихъ результатовъ. Съ этими
то средствами я вторгнулся въ Пруссію вообще и въ Тильзитскій
почтамтъ въ особенности. Какъ ни бѣдны были эти средства, од
нако я успѣшно объяснилъ свои требованія, получилъ билетъ и
чрезъ часъ мы отправились.

Прусскія почтовыя кареты хуже нашихъ, но легче, уютнѣе.
Напихаютъ шесть человѣкъ вмѣстѣ, всѣ закурятъ сигары и, ес

ли не задохнешься отъ духоты и дыма, то можно доѣхать,-и
я дѣйствительно доѣхалъ къ утру до Кенигсберга.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.
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Я велѣлъ вести себя прямо на желѣзную дорогу. Кучеръ
здалъ мои вещи какому-то носильщику, тотъ показалъ мнѣ ну

меръ на своей фуражкѣ, предложилъ мнѣ поручить ему пріобрѣ
теніе билета: я далъ ему злотъ — и отправился въ гостинницу

(въ этомъ же зданіи).
Былъ часъ восьмой утра. До отхода поѣзда оставалось часа
два слишкомъ; я употребилъ сколько можно болѣе времени на
приведеніе себя въ порядокъ, позавтракалъ и сталъ ждать.
Нѣтъ ничего непріятнѣе вообще, какъ ждать чего бы то ни
было, но ждать одному, въ сторонѣ совершенно чужой, гдѣ ед
ва умѣешь объяснить свои насущныя требованія, быть отрѣшен

нымъ отъ всего близкаго и не имѣть другаго занятія, кромѣ раз
думыванія-положеніе и непріятное, и новое. Богъ вѣсть,
не надумаешь въ это время. «А что, если Боже избави,
маешь себѣ ногу или приключится что-нибудь скверное...
тогда?» И потомъ, какъ подумаешь, что вотъ я одинъ, что

чего
сло
что
нѣтъ

рѣшительно ни одного плеча ближняго, на которое мы всѣ такъ
привыкли опираться-то становится и жутко, и отчасти пріятно:

рождается сознаніе и оцѣнка собственныхъ силъ, какая-то са
моувѣренность и чувство совершенно особеннаго рода, понима
ніе себя не какъ гражданина, той или другой староны, а какъ

гражданина всей семьи людской, какъ человѣка...
Но заниматься анализомъ въ Кенигсбергской или какой-бы

то ни было кофейнѣ, столько же неудобно, сколько и скучно.

Попробовалъ было я заговорить съ прислуживающей мамзелью,
но разговоръ совершенно не вытанцовывался. Къ счастью, по
пался мнѣ какой-то польскій Еврей, и я съ горя началъ объ
ясняться съ нимъ (въ первый разъ въ жизни) по-польски. Къ
крайнему моему удивленію, сначала все шло очень хорошо; но
потомъ я отпустилъ такую фразу, что жидъ только покрутилъ

головой, свѣсивъ ее на бокъ, думалъ-думалъ, и пожавъ плечами,
съ прискорбіемъ отвѣчалъ:
— А то барзо зли, якъ не можно разумѣть.
— Барзо злѣ, отвѣчалъ я.
И этимъ разговоръ нашъ кончился.

Кстати! Иностранцы до того привыкли слышать Русскихъ го
ворящими на всѣхъ европейскихъ языкахъ, что, когда на пути
въ Кенигсбергъ я пересѣлъ въ другую карету, то кондукторъ
сбился съ ногъ, искавши пропавшаго Англичанина, ему говори

ли, что Русскій въ другой каретѣ, но онъ не вѣрилъ, что я Рус
скій и продолжалъ усердно искать Англичанина; оказалось все
таки, что Англичанинъ былъ я. Въ другой разъ, когда гово
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рилъ съ сосѣдомъ по-французски, другой Нѣмецъ съ ироніей
замѣтилъ ему: «Я увѣренъ , что этотъ господинъ говоритъ и
по-англійски: русскіе на всѣхъ языкахъ говорятъ.»
Это мнѣніе весьма лестно, но къ сожалѣнію, я не оправдалъ
его. Безспорно, весьма пріятно, а еще болѣе полезно, знать нѣ

сколько языковъ, но увы! справедливо и то, что большая часть
нашихъ маленькихъ Мецофанти занимаются чужими языками въ

ущербъ собственному.
Мы ѣхали съ поспѣшнымъ поѣздомъ и ѣхали скоро, зато
опять голодно. На станціяхъ нѣтъ ничего кромѣ бутербродовъ.
Въ одномъ мѣстѣ, по дорогѣ, еще не готовы два моста, пас
сажиры высаживаются и ѣдутъ въ почтовыхъ каретахъ около

четырехъ миль часа три. При этомъ дается полчаса на обѣдъ;
достаточно, чтобы кой-какъ пообѣдать, но на столѣ стояли, какъ

у насъ, для завтрака котлетки и какая-то дрянная рыба, чуть ли
не щука; за то пивомъ хоть прудъ пруди.

Безпрерывная дорога истомила меня. Я проспалъ Штетинъ и
ждалъ съ нетерпѣніемъ Берлина. Наконецъ, часу въ пятомъ ут

ра, на шестой день выѣзда, мы пріѣхали.
Несмотря на раннее утро, Берлинъ уже поднялся, а въ гос

тинницахъ всѣ были на ногахъ. Какой-то служитель взялъ у
меня билетъ, добылъ чемоданъ и положилъ его на козлы Ко

ляски. Я назвалъ первый попавшійся мнѣ на глаза въ моей книж
кѣ Нotel-Impérial и отправился. Въ Брандебургскихъ воротахъ
меня остановили и спросили: нѣтъ ли со мной говядины! Я го
товъ былъ поклясться, что у меня нѣтъ ее и въ желудкѣ. Зна

менитая unter den Linden, съ своимъ широкимъ бульваромъ и тѣ
нистыми липами (впрочемъ, я не знаю, дѣйствительно ли это ли
пы), тянулась передо мною. Коляска остановилась у воротъ, за
крытыхъ съ обѣихъ сторонъ стеклянными дверями, уставлен
ныхъ внутри цвѣтами и образующихъ такимъ-образомъ про

хладную комнату и я, наконецъ, былъ на первой моей походной
дневкѣ.

Но о Берлинѣ, до слѣдующаго письма. Настоящее было пре
рвано разными осмотрами, поѣздками и переѣздками. Я теперь

далеко уже отъ Берлина, пью воды, купаюсь въ разныхъ дряз
гахъ и тороплюсь закончить это посланіе.
м. Авдѣввъ.

Францензбадъ. 12 іюля 1857.
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Въ приволжскихъ мѣстахъ, близъ Казани, изъ болотной и

луговой дичи водятся болѣе: гуси, двухъ породъ — крупные и
казарки; утки разныхъ породъ: кряквы, сѣрухи (меньшая по
рода кряквъ), шилохвости, широконоски, чирки сѣрые и темно
сѣрые, нырки черные съ бѣлымъ брюхомъ и бѣлыми оконеч
ностями крыльевъ, крахали, различные виды гагаръ; болотные и
песочные кулики разныхъ породъ, кулики-кроншнепы; а также ду

пеля, бекасы гаршнепы, перепелки; изъ лѣсной дичи: тетерева
глухари (моховики) и березовики (косачи, или полевые), сѣрыя ку
ропатки, вальдшнепы. Къ лѣсной же дичи причисляютъ тамъ рон
жу, птицу изъ породы дятловъ, имѣющую черныя перья съ .
красненькимъ пучкомъ на головѣ, поднимающимся въ видѣ хохла,

которую здѣшніе стрѣлки охотно бьютъ, находя мясо ея нѣж

нымъ и вкуснымъ. Ронжа водится по сосняку, преимуществен
но на выгорѣлыхъ мѣстахъ и высохшихъ болотахъ, гдѣ она пи
тается насѣкомыми и древесною корою, и любитъ долбить под
сохшіе стволы деревъ, не подымаясь высоко отъ корня.

.

Если настанетъ ранняя весна, то прилетная дичь появляется
съ послѣднихъ чиселъ марта, а если поздняя-съ половины ап

рѣля, и разлетается по всему приволжью; та, которая изби
раетъ берега Волги, плодится позднѣе, потому что рѣка, въ по
ловодье, разливаясь по луговой сторонѣ до 3, 5 и даже 10
верстъ въ ширину, долго стоитъ въ большемъ или меньшемъ

разливѣ, и только въ маѣ и іюнѣ вливается въ берега. Отъ по
степенности въ убыли воды бываетъ замѣтна такая же посте

пенность и во времени вывода молодой дичи. Утки, придержи
вающіяся окраинъ воды, вьютъ гнѣзда въ прибрежныхъ болотахъ
и лугахъ, по мѣрѣ освобожденія ихъ отъ наводненія, отъ че
ГО

происходитъ,

что къ
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ются или уже летающіе, либо на взлетѣ, или только еще опери
вающіеся, а иногда даже и въ пуху. Что касается до красной
дичи, то она, оттоковавъ въ кустарникахъ и лѣсныхъ болотахъ,
выводитъ молодыхъ птенцовъ

довольно рано, такъ что вывод—

ки дупелей и бекасовъ появляются на открытыхъ болотистыхъ
мѣстахъ съ первыхъ чиселъ августа, и къ послѣднимъ числамъ

этого мѣсяца ихъ успѣваютъ уже поистребить порядочно. По
выводкамъ тетеревовъ

охота начинается съ половины іюля, а

куропатокъ бьютъ съ Петрова дня, во всякое удобное время.
Хорошихъ охотниковъ здѣсь немного; я зналъ только двоихъ,
которые хорошо стрѣляли, умѣли вѣрно отыскивать дичь и зна

ли мѣста. При всемъ томъ, охотятся многіе, но болѣе, кажется,
распугиваютъ дичь и шляются безъ всякаго знанія дѣла. Охо
тятся преимущественно по прибрежнымъ угодьямъ Волги, на
островахъ, въ лѣсахъ и по лѣснымъ болотамъ и озерамъ.

У меня и у моихъ товарищей, человѣкъ четырехъ, были по
рядочныя ружья и неутолимая страсть къ охотѣ. По роду служ
бы, мы могли располагать по произволу въ цѣлой недѣлѣ толь

ко полутора днями: половиною субботы и воскресеньемъ, да
еще праздниками въ другіе дни, и, какъ только наставало вре
мя охоты, — не смотря ни на дождь,

ни на ненастье, мы по

стоянно ходили въ мѣста, гдѣ держалась дичь. Развѣ при неиз

"бѣжныхъ служебныхъ или домашнихъ обстоятельствахъ, кто
либо отставалъ изъ насъ другъ отъ друга, бывъ обреченъ оста
ваться по обязанности.

Въ одно такое время, когда у одного изъ насъ, на наступавшее
воскресенье было какое-то нужное дѣло, въ пятницу, передъ ве

черомъ, я, Марковъ, Фроловъ и Ивановъ собрались у Яблокова и
всѣ вчетверомъ сговорились, на слѣдующій день, въ субботу,

отправиться на охоту въ Пороховской лѣсъ. Это было лѣтомъ, въ
половинѣ августа. Погода стояла превосходная и обѣщала уда
чу. Въ субботу, отдѣлавшись отъ должности, мы собрались какъ
слѣдуетъ, взяли съ собой собаку, сошлись у Маркова, кварти
ра котораго была въ предмѣстьи города, ближайшемъ къ лѣсу,
и выступили въ путь часовъ около четырехъ послѣ обѣда. Вся
кому охотнику извѣстно, сколько надеждъ,

какая жажда на

слажденій сопутствуютъ на охоту, и потому понятно, подъ влія

ніемъ какихъ пріятныхъ впечатлѣній мы продолжали свой путь.
Дорогою уговорились имѣть ночной привалъ у Глубокаго озера,
а обѣденный, на другой день, у Лебяжьяго. До Глубокаго счи
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тается отъ города около 8 верстъ и почти все лѣсомъ. Пол
дневный жаръ спалъ, и мы, съ жадностью вдыхая въ себя ос

тывающій воздухъ и свѣжее благовоніе лѣсной растительности,
пробирались къ мѣсту назначенія, не чувствуя усталости и не
замѣтивъ, какъ солнышко спустилось уже довольно низко.

Веселый разговоръ оживлялъ нашу движущуюся бесѣду, и вотъ
передъ нами начали появляться сосны, смѣняющія здѣсь черно
лѣсье; мы стали переходить знакомые овражки, холмы; еще

немного-и передъ нами Глубокое. Отдохнувъ на берегу озера,
мы разсудили, покамѣстъ свѣтло, добыть къ ужину какой-ни
будь дичи, хотя запаслись порядочно по этой части изъ дому,
и уговорились-двоимъ остаться приготовлять ночлегъ, а двоимъ

отойти на поискъ. Изъ четверыхъ насъ, съ ружьями были трое:
Яблоковъ, я и Марковъ, а Ивановъ безъ ружья, онъ предпо
читалъ наслаждаться охотой въ качествѣ зрителя и принялъ на
себя трудъ носить котомку съ провизіей; на этотъ разъ, онъ и
Марковъ остались у ночлега, а Яблоковъ и я, пошли съ ружья
ми къ вершинѣ озера.

Наступили уже сумерки и надъ влажной вершиной Глубока
го начиналъ вздыматься вечерній туманъ. Было совершенно ти
хо: ни шума вѣтерка, ни шелеста листьевъ, вóды Глубокаго по

койны, и только изрѣдка раздавался въ осокѣ однообразный,
отрывистый свистъ болотной курочки. Мы шли вмѣстѣ подъ бе
регомъ, окраиной озера, съузившагося здѣсь на подобіе ручья
и заросшаго густо тростникомъ и болотною травою, а къ бе
регамъ-мелкимъ березнякомъ, заслонявшимъ отъ насъ и воду,
и болото. Наконецъ кустарникъ перемежился, и едва только по
казалась передъ нами вершина озера, какъ изъ-подъ самыхъ

ногъ

нашихъ послышался

шорохъ и шумъ отъ взлета птицы.

Я выстрѣлилъ, почти на удачу, потому что въ темнѣющемъ
воздухѣ не могъ разобрать быстро-движущуюся массу, и, къ
восхищенію,

услышалъ,

всплеснулась вода и что-то довольно

тяжелое упало. Трезоръ бросился по направленію выстрѣла, за
полоскался въ осокѣ и вытащилъ на берегъ увѣсистую крякву.
Мы встрепенулись отъ радости, утку въ яхташъ и идемъ даль

ше. Я остановился зарядить ружье, а Яблоковъ поспѣшилъ спу
ститься въ болото, послалъ впередъ себя Трезора, и тутъ же
застрѣлилъ курочку. Удовольствовавшись на этотъ разъ, мы по
воротили другимъ берегомъ къ товарищамъ. Тутъ, по дорогѣ,
Яблоковъ какъ-то подсмотрѣлъ пропорхнувшаго ночнаго ястреба
на
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рилъ съ сосѣдомъ по-французски, другой Нѣмецъ съ ироніей
замѣтилъ ему: «Я увѣренъ , что этотъ господинъ говоритъ и
по-англійски: русскіе на всѣхъ языкахъ говорятъ.»
Это мнѣніе весьма лестно, но къ сожалѣнію, я не оправдалъ
его. Безспорно, весьма пріятно, а еще болѣе полезно, знать нѣ
сколько языковъ, но увы! справедливо и то, что большая часть
нашихъ маленькихъ Мецофанти занимаются чужими языками въ

ущербъ собственному.
Мы ѣхали съ поспѣшнымъ поѣздомъ и ѣхали скоро, зато
опять голодно. На станціяхъ нѣтъ ничего кромѣ бутербродовъ.
Въ одномъ мѣстѣ, по дорогѣ, еще не готовы два моста, пас
сажиры высаживаются и ѣдутъ въ почтовыхъ

каретахъ около

четырехъ миль часа три. При этомъ дается полчаса на обѣдъ;
достаточно, чтобы кой-какъ пообѣдать, но на столѣ стояли, какъ

у насъ, для завтрака котлетки и какая-то дрянная рыба, чуть ли
не щука; за то пивомъ хоть прудъ пруди.

Безпрерывная дорога истомила меня. Я проспалъ Штетинъ и
ждалъ съ нетерпѣніемъ Берлина. Наконецъ, часу въ пятомъ ут

ра, на шестой день выѣзда, мы пріѣхали.
Несмотря на раннее утро, Берлинъ уже поднялся, а въ гос

тинницахъ всѣ были на ногахъ. Какой-то служитель взялъ у
меня билетъ, добылъ чемоданъ и положилъ его на козлы ко

ляски. Я назвалъ первый попавшійся мнѣ на глаза въ моей книж

кѣ Нotel-lmpérial и отправился. Въ Брандебургскихъ воротахъ
меня остановили и спросили: нѣтъ ли со мной говядины! Я го

товъ былъ поклясться, что у меня нѣтъ ее и въ желудкѣ. Зна

менитая unter den Linden, съ своимъ широкимъ бульваромъ и тѣ
нистыми липами (впрочемъ, я не знаю, дѣйствительно ли это ли
пы), тянулась передо мною. Коляска остановилась у воротъ, за
крытыхъ съ обѣихъ сторонъ стеклянными дверями, уставлен
ныхъ внутри цвѣтами и образующихъ такимъ-образомъ про
хладную комнату и я, наконецъ, былъ на первой моей походной
дневкѣ.

Но о Берлинѣ, до слѣдующаго письма. Настоящее было пре
рвано разными осмотрами, поѣздками и переѣздками. Я теперь

далеко уже отъ Берлина, пью воды, купаюсь въ разныхъ дряз
Гахъ и тороплюсь закончить это посланіе.
М. Авдѣввъ.

Францензбадъ. 12 іюля 1857.
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Въ приволжскихъ мѣстахъ, близъ Казани, изъ болотной и

луговой дичи водятся болѣе: гуси, двухъ породъ — крупные и
казарки; утки разныхъ породъ: кряквы, сѣрухи (меньшая по
рода кряквъ), шилохвости, широконоски, чирки сѣрые и темно
сѣрые, нырки черные съ бѣлымъ брюхомъ и бѣлыми оконеч
ностями крыльевъ, крахали, различные виды гагаръ; болотные и
песочные кулики разныхъ породъ, кулики-кроншнепы; а также ду

пеля, бекасы гаршнепы, перепелки; изъ лѣсной дичи: тетерева
глухари (моховики) и березовики (косачи, или полевые), сѣрыя ку
ропатки, вальдшнепы. Къ лѣсной же дичи причисляютъ тамъ рон
жу, птицу изъ породы дятловъ, имѣющую черныя перья съ .
красненькимъ пучкомъ на головѣ, поднимающимся въ видѣ хохла,

которую здѣшніе стрѣлки охотно бьютъ, находя мясо ея нѣж—

нымъ и вкуснымъ. Ронжа водится по сосняку, преимуществен
но на выгорѣлыхъ мѣстахъ и высохшихъ болотахъ, гдѣ она пи
тается насѣкомыми и древесною корою, и любитъ долбить под
сохшіе стволы деревъ, не подымаясь высоко отъ корня.
Если настанетъ ранняя весна, то прилетная дичь появляется
.

съ послѣднихъ чиселъ марта, а если поздняя-съ половины ап

рѣля, и разлетается по всему приволжью; та, которая изби
раетъ берега Волги, плодится позднѣе, потому что рѣка, въ по
ловодье, разливаясь по луговой сторонѣ до 3, 5 и даже 10

верстъ въ ширину, долго стоитъ въ большемъ или меньшемъ
разливѣ, и только въ маѣ и іюнѣ вливается въ берега. Отъ по
степенности въ убыли воды бываетъ замѣтна такая же посте

пенность и во времени вывода молодой дичи. Утки, придержи
вающіяся окраинъ воды, вьютъ гнѣзда въ прибрежныхъ болотахъ

и лугахъ, по мѣрѣ освобожденія ихъ отъ наводненія, отъ че
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ются или уже летающіе, либо на взлетѣ, или только еще опери
вающіеся, а иногда даже и въ пуху. Что касается до красной
дичи, то она, оттоковавъ въ кустарникахъ и лѣсныхъ болотахъ,
выводитъ молодыхъ птенцовъ довольно рано, такъ что вывод—

ки дупелей и бекасовъ появляются на открытыхъ болотистыхъ
мѣстахъ съ первыхъ чиселъ августа, и къ послѣднимъ числамъ

этого мѣсяца ихъ успѣваютъ уже поистребить порядочно. По
выводкамъ тетерев0въ

охота начинается съ половины іюля, а

куропатокъ бьютъ съ Петрова дня, во всякое удобное время.
Хорошихъ охотниковъ здѣсь немного; я зналъ только двоихъ,
которые хорошо стрѣляли, умѣли вѣрно отыскивать дичь и зна

ли мѣста. При всемъ томъ, охотятся многіе, но болѣе, кажется,
распугиваютъ дичь и шляются безъ всякаго знанія дѣла. Охо
тятся преимущественно по прибрежнымъ угодьямъ Волги, на
островахъ, въ лѣсахъ и по лѣснымъ болотамъ и озерамъ.

У меня и у моихъ товарищей, человѣкъ четырехъ, были по
рядочныя ружья и неутолимая страсть къ охотѣ. По роду служ
бы, мы могли располагать по произволу въ цѣлой недѣлѣ толь

ко полутора днями: половиною субботы и воскресеньемъ, да
еще праздниками въ другіе дни, и, какъ только наставало вре
мя охоты, — не смотря ни на дождь,

ни на ненастье, мы по

стоянно ходили въ мѣста, гдѣ держалась дичь. Развѣ при неиз

"бѣжныхъ служебныхъ или домашнихъ обстоятельствахъ, кто
либо отставалъ изъ насъ другъ отъ друга, бывъ обреченъ оста
ваться по обязанности.

Въ одно такое время, когда у одного изъ насъ, на наступавшее
воскресенье было какое-то нужное дѣло, въ пятницу, передъ ве

черомъ, я, Марковъ, Фроловъ и Ивановъ собрались у Яблокова и
всѣ вчетверомъ сговорились, на слѣдующій день, въ субботу,

отправиться на охоту въ Пороховской лѣсъ. Это было лѣтомъ, въ
половинѣ августа. Погода стояла превосходная и обѣщала уда

чу. Въ субботу, отдѣлавшись отъ должности, мы собрались какъ
слѣдуетъ, взяли съ собой собаку, сошлись у Маркова, кварти
ра котораго была въ предмѣстьи города, ближайшемъ къ лѣсу,
и выступили въ путь часовъ около четырехъ послѣ обѣда. Вся
кому охотнику извѣстно, сколько надеждъ,

какая жажда на

слажденій сопутствуютъ на охоту, и потому понятно, подъ влія

ніемъ какихъ пріятныхъ впечатлѣній мы продолжали свой путь.
Дорогою уговорились имѣть ночной привалъ у Глубокаго озера,
а обѣденный, на другой день, у Лебяжьяго. До Глубокаго счи
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тается отъ города около 8 верстъ и почти все лѣсомъ. Пол
дневный жаръ спалъ, и мы, съ жадностью вдыхая въ себя ос

тывающій воздухъ и свѣжее благовоніе лѣсной растительности,
пробирались къ мѣсту назначенія, не чувствуя усталости и не
замѣтивъ, какъ солнышко спустилось уже довольно низко.

Веселый разговоръ оживлялъ нашу движущуюся бесѣду, и вотъ
передъ нами начали появляться сосны, смѣняющія здѣсь черно
лѣсье; мы стали переходить знакомые овражки, холмы; еще

немного-и передъ нами Глубокое. Отдохнувъ на берегу озера,
мы разсудили, покамѣстъ свѣтло, добыть къ ужину какой-ни

будь дичи, хотя запаслись порядочно по этой части изъ дому,
и уговорились-двоимъ остаться приготовлять ночлегъ, а двоимъ

отойти на поискъ. Изъ четверыхъ насъ, съ ружьями были трое:
Яблоковъ, я и Марковъ, а Ивановъ безъ ружья, онъ предпо
читалъ наслаждаться охотой въ качествѣ зрителя и принялъ на
себя трудъ носить котомку съ провизіей; на этотъ разъ, онъ и
Марковъ остались у ночлега, а Яблоковъ и я, пошли съ ружья
ми къ вершинѣ озера.

Наступили уже сумерки и надъ влажной вершиной Глубока
го начиналъ вздыматься вечерній туманъ. Было совершенно ти
хо: ни шума вѣтерка, ни шелеста листьевъ, вóды Глубокаго по
койны, и только изрѣдка раздавался въ осокѣ однообразный,

отрывистый свистъ болотной курочки. Мы шли вмѣстѣ подъ бе
регомъ, окраиной озера, съузившагося здѣсь на подобіе ручья
и заросшаго густо тростникомъ и болотною травою, а къ бе
регамъ-мелкимъ березнякомъ, заслонявшимъ отъ насъ и воду,
и болото. Наконецъ кустарникъ перемежился, и едва только по
казалась передъ нами вершина озера, какъ изъ-подъ самыхъ

ногъ

нашихъ послышался

шорохъ и шумъ отъ взлета птицы.

Я выстрѣлилъ, почти на удачу, потому что въ темнѣющемъ
воздухѣ не могъ разобрать быстро-движущуюся массу, и, къ
восхищенію, услышалъ, всплеснулась вода и что-то довольно

тяжелое упало. Трезоръ бросился по направленію выстрѣла, за
полоскался въ осокѣ и вытащилъ на берегъ увѣсистую крякву.
Мы встрепенулись отъ радости, утку въ яхташъ и идемъ даль

ше. Я остановился зарядить ружье, а Яблоковъ поспѣшилъ спу
ститься въ болото, послалъ впередъ себя Трезора, и тутъ же
застрѣлилъ курочку. Удовольствовавшись на этотъ разъ, мы по
воротили другимъ берегомъ къ товарищамъ. Тутъ, по дорогѣ,
Яблоковъ какъ-то подсмотрѣлъ пропорхнувшаго ночнаго ястреба
на
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и ухитрился убить его. Между тѣмъ совершенно стемнѣло, и
по вздымавшемуся на противоположномъ берегу дыму и про
свѣчивающемуся пламени,
вскорѣ подошли къ нему.

мы узнали мѣсто нашего притона и

Если восхищаются прелестью лѣтней ночи, смотря въ откры
тое окно или оканчивая вечернюю прогулку въ саду, то какъ не

восхитительна такая ночь въ лѣсу! Воздухъ наполненъ благоу
ханіемъ цвѣтовъ и сильнымъ запахомъ молодыхъ деревьевъ, на
листьяхъ которыхъ выступала къ ночи мелкими каплями паху

чая клейкость растительной силы; чистая синева безлуннаго не
ба усѣяна рѣдкими и свѣтлыми звѣздами; самая ночная мгла
приняла тонкую прозрачность, и вовсе не была мрачна такъ,
какъ бываетъ мгла въ ночь осеннюю.

Глубокое озеро находится въ чащѣ лѣса, на возвышенности,

господствующей надъ всѣмъ окружающимъ его пространствомъ.
Названо оно «Глубокимъ» потому, во-первыхъ, что глубоко въ
самомъ-дѣлѣ, такъ что пробовали спускать камень на восьми

саженной веревкѣ, но въ иныхъ мѣстахъ не доставали до дна,
а во-вторыхъ потому, что берега его высоки, круты, и поверх

ность воды такъ глубоко отъ поверхности береговъ, что вер
шины растущихъ по береговому склону деревъ не достигаютъ
до корней деревьевъ, растущихъ вверху, и оттуда кажутся прова
лившимися въ котловину, на днѣ которой едва блеститъ темная
вода. Здѣсь, въ углубленіи, и въ вѣтреную погоду, бывало, всег
да спокойно; но теперь, въ погоду тихую, царствовало невоз
мутимое безмолвіе; только слышенъ былъ трескъ сучьевъ, со
бираемыхъ нами для костра, да шелестъ вѣтвей въ тѣхъ мѣс

тахъ, гдѣ кто-нибудь изъ насъ пролѣзалъ сквозь чащу къ мѣсту
ночлега: все Замолкло, даже не начинали пѣть ночные жаВ0
ронки.

Но вотъ мы сошлись, скинули яхташи, поставили ружья къ

близъ растущей ёлкѣ, наломали вѣтвей, подрубили густую берез
ку, наклонили ее, настлали сверху и по сторонамъ вѣтокъ, на

кинули на нихъ еще пять-шесть березокъ, повалили спереди за
сохшую сосну, и устроили такимъ образомъ шалашъ; къ устью

его придвинули огонь и зажгли сваленную сосну. Пламя быст
ро освѣтило внутренность нашего пристанища и блескомъ сво
имъ заслонило всѣ окружающіе предметы: не видно ни озера, ни
лѣса; не видно ни здѣздъ, ни неба, мгла и темь непроницаемая,
только мы, какъ призраки неопредѣленно движущихся существъ,
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смутно отражались въ трепетномъ свѣтѣ багроваго пламени и
облакѣ дыма. Надобно сказать, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ былъ
устроенъ нами шалашъ, вдоль берега образовался уступъ и от
лого склонялся къ водѣ, за которою стоило спуститься на нѣ
сколько шатовъ.

Раздѣвшись на ночевую, рѣшили заняться приготовленіемъ
ужина. Двѣ штуки убитой дичи вычистили; Марковъ не упу
стилъ очистить и ястреба, увѣряя, что птица эта, какъ проис
ходящая изъ

породы кукушекъ,

которыхъ онъ не гнушается

употреблять въ пищу, должна быть вкусна, и что онъ скушаетъ
ее съ особеннымъ удовольствіемъ; Ивановъ развязалъ свою по
ходную суму, досталъ оттуда картофелю, кусокъ свѣжей говя

дины, взятой изъ дому; поставили на огонь котелокъ, и зава
рили весьма недурную похлебку, а ястреба положили подъ огонь
жариться, или, вѣрнѣе, печься. Жаркое подобнаго рода приго
товляется по охотничьи, слѣдующимъ образомъ: вычищенную

птицу, либо часть зайца, посыпавъ солью, и обвернувъ бума

гой, кладутъ подъ огонь въ горячую золу, которую разгреба
ютъ для этого не слишкомъ глубоко, и загребаютъ снова на
положенную дичь; потомъ накладываютъ поверхъ золы горячіе
уголья и продолжаютъ поддерживать на нихъ ровный огонь.
Черезъ полчаса не болѣе, а много черезъ "у, часа, дичь по

спѣваетъ, до такой степени пропекшаяся, что даже кости сдѣ
лаются хрупкими и удобными для жеванія; при чемъ мягкія части
дичины хотя и подсохнутъ нѣсколько, но отнюдь не подгорятъ,

а только поджарятся и сверху подрумянятся; тряпичная оберт
ка тоже не истлѣетъ и не загорится, а потому никакъ не про
пуститъ золы. Испеченая такъ дичь бываетъ отмѣнно вкусна

и имѣетъ особенный ароматъ, пріобрѣтаемый оттого, что жир
ныя и другія питательныя частицы, въ продолженіе процесса
печенія не улетучиваются, а проникаютъ внутрь. Если такую

вещь нашпиговать кусочками свинаго жира, то выйдетъ полное
совершенство,

и никакая печь,

ни плита, не доставятъ такого

вкуснаго блюда при однихъ и тѣхъ же средствахъ. Не прошло
часу,

какъ мы уже сѣли за походную

трапезу, вооруженные

ОТЛИЧНЫМЪ аППеТИТОМЪ.

Во время частыхъ похожденій нашихъ, никто изъ насъ не
былъ такъ болтливъ и забавенъ, какъ Марковъ, охотникъ по пре
имуществу рыболовный, бравшійся иногда лѣтомъ за ружье, болѣе
для сотоварищества, но осенью неистово предававшійся истреб
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ленію зайцевъ, вкусъ которыхъ и способъ охоты за ними онъ
уважалъ въ особенности, а добываніе ихъ ставилъ, въ матері

альномъ отношеніи, выніе всякой другой дичи, отзываясь объ
охотѣ за послѣднею не болѣе, какъ о забавѣ. Онъ хаживалъ обы
кновенно съ лубочнымъ кузовомъ за плечами, нагруженнымъ
всякой всячиной: удами, рыболовными подпусками, съѣстными

припасами, мѣшечками съ запасомъ разныхъ пряностей-перца,
корицы, гвоздики и проч.; тамъ же, между прочимъ, находился

у него постоянно желѣзный котелокъ, большой ножикъ и топоръ
вещи иногда весьма нужныя въ полѣ, но до крайности отяго
щающія въ пути и мѣшающія въ дѣлѣ; онъ однако же никогда
не жаловался

на тягость,

и ни одного разу

не выходилъ

на

охоту безъ своего неразлучнаго кузова. Менѣе пылкій и по

старше насъ лѣтами, онъ не очень любилъ таскаться по боло
тамъ и кочкарникамъ, и болѣе придерживался сухопутья; за то
любилъ въ полѣ повкуснѣе покушать, заботился объ этомъ наи

болѣе другихъ, и у походнаго очага всегда первенствовалъ.
Такъ и въ этотъ разъ. Составленіемъ и изготовленіемъ ужина

занялся Марковъ, прерывая глубокомысленное занятіе свое раз
ными побасенками и пословицами. Разъ десять принимался онъ
разсказывать, какъ еще въ молодости случилось ему повстрѣ

чаться съ волками. Дѣло было зимою, въ исходѣ декабря; за
ночь выпалъ снѣжокъ, стояло довольно тепло, и Марковъ не
утерпѣлъ, чтобы не поохотиться по порошѣ за зайцами, и пустил
ся къ лѣсу, версты за двѣ отъ жилища; ружье у него было за
ряжено дробью, — и вотъ нападаетъ онъ на свѣжій слѣдъ, на
малина; доходитъ до болота и замѣчаетъ уже петли, смет

ки,-заяцъ здѣсь, и близко должно быть логово. Вдругъ, въ сто
ронѣ, изъ-за снѣговаго субоя выскакиваетъ волкъ, за нимъ проби
рается, въ припрыжку между кочекъ, другой, третій, четвертый
и набѣгаетъ всего семь штукъ. Должно согласиться, что подоб

ное сообщество не во всякомъ случаѣ бываетъ пріятно. Нашъ
охотникъ вовсе не ожидалъ такой встрѣчи, однакожь не хотѣлъ
потерять присутствія духа, или, вѣрнѣе, потерялся совсѣмъ. Со
образивъ мгновенно всю опасность своего положенія, онъ без
сознательно припалъ къ землѣ и старался, по возможности, сдер-.

живать дыханіе, вспомнивъ, что такимъ образомъ случалось,
какъ разсказывали , многимъ безоружнымъ отдѣлываться отъ
хищнаго звѣря. Марковъ лежалъ ничкомъ и ему стоило неболь
шаго усилія, чтобъ притвориться бездыханнымъ: онъ былъ и то
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уже почти безъ чувствъ; онъ слышалъ, какъ вся стая прибли
зилась къ нему; уже приготовлялся покончить съ бреннымъ
своимъ существованіемъ на сей землѣ и ощущалъ, будто волчьи
зубы начинаютъ терзать его оцѣпенѣвшую плоть.... Но счастье
его вѣрно еще не затмилось! Передовой звѣрь наклонился, то

ропливо обнюхалъ мнимаго мертвеца, метнулъ на него раза два
три изъ — подъ лапъ снѣгомъ,

и отскочилъ прочь; то же сдѣ

лали и остальные. Злополучный охотникъ предался своей участи
съ покорностію, ежеминутно ожидая смерти. Наконецъ ему на
скучило, и онъ рѣшился приподнять голову, чтобъ перевести
духъ. Какова же была радость: волковъ уже не было. Исчезнув

шее спокойствіе снова возвратилось въ смятенную душу и снова
вооружило его храбростію протоптаться по заячьему слѣду еще

часа съ два. Однакоже, это ли неблагопріятное обстоятельство
помѣшало, или просто случилась незадача, только Марковъ во

ротился домой съ пустыми руками. «Помню-таки я эту исто
рію и до-сихъ-поръ, прибавилъ онъ, — все бы не бѣда, будь
насъ трое, ну хоть двое, сдѣлали бы каре, и можетъ быть

успѣвали бы и стрѣлять и заряжать снова, или съ двухъ, трехъ
выстрѣловъ распугали бы всю эту ватагу, а то вѣдь одинъ,
какъ есть, что тутъ станешь дѣлать? — Ложись да и только!»
— Счастье твое, замѣтилъ Яблоковъ, что почтенное собраніе

было, вѣрно, подъ вліяніемъ пріятныхъ впечатлѣній. Передовой
звѣрь, которому ты поспѣшилъ отвѣсить лицеземный поклонъ,
была, должно быть, волчица, а остальные-ея обожатели, и сам
ка не успѣла еще, вѣрно, какимъ-либо коварнымъ поступкомъ при
вести свою свиту въ раздражительное состояніе... Тогда бы те
бѣ не отдѣлаться такъ дешево. Подобныя встрѣчи бываютъ, ко

нечно, рѣдко, но рѣдко и проходятъ безъ надлежащей раздѣл
ки. А что, нынче охотишься за волками?

— Не случалось больше. Да ну ихъ, не люблю! У насъ, бы
вало, ловятъ ихъ капканами, а на ружье и заведенія не было.
По моему, то-ли дѣло охотиться за зайцемъ. Лучше всего лю

блю зайца: и достать его не мудрено, и съѣсть-вкусно. Вотъ,

правда, люблю еще пострѣливать куликовъ, хотя бы, этакъ, на
. Нефедовскомъ острову. Тамъ ихъ стада, чуть не цѣлыми сотня
ми. Ужь я, когда собираюсь туда удить рыбу, нарочно для нихъ

только и беру ружье. Знаешь, Ивановъ? Мы съ тобой потѣшались
таки надъ ними порядочно. Видѣли, тамъ есть затонъ: съ утра

поудимъ окуней, а часамъ къ 9-ти, когда рыба залѣнится уже
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клевать, возьмемъ да и разсядемся по берегу, противъ грязей,
одинъ съ края, а другой съ другаго. Какъ шарахнешь, бывало,
въ цѣлую стаю, — глядишь, штукъ десять, али больше и есть.
Выстрѣлишь по нимъ здѣсь, а они туда. Тамъ ихъ пугнетъ то
варищъ, они опять къ тебѣ; да такъ и перелетываютъ, поку

да не перебьешь ихъ, либо не распугаешь до того, что раз
Летятся всѣ д0 п0слѣдняго.

— А славные кулики, подхватилъ Ивановъ: большіе-съ гал
ку, да такіе подбористые, хорошенькіе, чудо! на горлицу по
хожи, а перомъ глинистые, почти какъ дупель, только носъ
покороче, да ножки подлиннѣе.

— Однако, что-то наша похлебка, примолвилъ онъ, пододви

гаясь къ котелку, — я думаю готова. Какъ бы это въ круго
вую, да за ложки. — Марковъ, есть у насъ ложки?
— Двѣ, отвѣчалъ тотъ. Досталъ ложки, попробовалъ-гото

во. Одинъ по одному сдвинулись всею компаніей и дружно при
нялись за ужинъ. Говоръ стихъ на нѣкоторое время, и возоб
новился только тогда, когда собесѣдники насытились и стали по
немногу отставать отъ остывавшаго опоражниваемаго котла.

Нигдѣ не проявляется съ такою силою расположеніе къ со
общительности, какъ на охотѣ, во время отдыха. Такъ было то
гда и между нами. Болтовнѣ не было конца.

— Ну, Марковъ, спасибо, началъ Яблоковъ, потирая отъ
удовольствія руки, — это не то, что въ прошедшемъ году, по

мните, осенью, когда мы собрались сюда же за зайцами. По
шли мы тогда къ Глубокому, да сѣли на мелкое. Пробравшись
въ лѣсъ ночью, не видя ни зги, въ дождь, промокшіе до костей,
прохваченные холоднымъ рѣзкимъ вѣтромъ, проплутали мы доб
рыхъ три часа, покамѣстъ не попали изъ дождя да въ воду.

Да, не забуду я эту ночь, — «ночку темную, ночь осеннюю.»
Дождь началъ накрапывать лишь только мы вышли изъ дому;

смерклось какъ-то вдругъ, и не успѣли подойти къ опушкѣ,
какъ темень и дождь затопили и лѣсъ, и все, что могъ бы еще
различить глазъ. Когда мы потеряли надежду добраться до Глу
бокаго, Марковъ вызвался провести насъ къ стогамъ: тамъ мо
жно бы еще и поотогрѣться, и соснуть; но вмѣсто желан
наго ночлега, на душистомъ сѣнѣ, онъ вывелъ насъ на пески, къ

Песчаному озеру, которое съ своими обнаженными берегами такъ
же безплодно, безпріютно и дико, какъ Мертвое море въ пу

стыняхъ Аравіи. Нечего дѣлать, волей-не-волей, пришлось намъ
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улечься подъ закрытымъ тучами небомъ, на вѣтру, подъ дож
демъ и на дождѣ.... Объ огнѣ и думать было нечего-все пе
ремокло: и сушникъ въ кустахъ, и наши огневоспламенительныя

средства. Хорошо еще, пришло кому — то въ голову, раскопать
мокрый песокъ и добраться до болѣе сухаго грунта, чтобы лечь
въ сырую могилку! Каково? живой-въ могилу,— да это убій
ственно!

— Нѣтъ, любезный, перебилъ Ивановъ: — что насъ оживило
тогда, такъ это то, что мы догадались раздѣться и лечь вмѣ

стѣ, плотно прижавшись другъ къ другу, да пріодѣться своими,
хотя не слишкомъ теплыми, охотничьими пальто.

— Впрочемъ, господа, я объ этой ночкѣ вспоминаю съ на
слажденіемъ, съ гордостію, вмѣшался я: — ночь эта еще болѣе,
кажется, скрѣпила нашу дружбу, и Богъ знаетъ, если мы, по

волѣ судебъ можетъ быть, разрознимся, то вспоминая про эту
ночь, не съ особеннымъ ли чувствомъ вспомнимъ и другъ про
друга, и пожалѣемъ, что, быть можетъ, не приведется уже ви
дѣть другой подобной ночки, хоть бы для того, чтобы опять
быть вмѣстѣ....

— Да, оно такъ: хорошо вспоминать про такое наслажде

ніе теперь, у тепла, и на сытый желудокъ, проворчалъ
Марковъ. Вотъ, кажется, я и порядочно настряпалъ, а
го не осталось и на завтракъ! — Э, да что тутъ, Богъ
день, Богъ дастъ и пищу. Птицы небесныя не орутъ,
птицы небесныя.... Прощайте... совсѣмъ сплю.

зѣвая
ниче
дастъ
не....

Тотъ, кто хаживалъ на охоту хоть для развлеченія, не гово
ря уже о завѣтныхъ охотникахъ, повѣритъ, какъ вкусна пока
залась намъ скороспѣлая наша

стряпня, и какъ послѣ ужина,

порядочно утомленные полудневнымъ походомъ, сладко и крѣп

ко мы заснули, не заботясь о будущемъ далѣе завтрашняго
дня. Но сонъ охотника чутокъ, и ему ли спать въ полѣ, какъ
спится подъ домашней кровлей? Вотъ проснулся одинъ, попра

вилъ костеръ, за нимъ проснулся другой, пробудились всѣ; вотъ
зачиликалъ и запѣлъ прерывистую пѣсню ночной жаворонокъ,

предвѣстникъ утра... Кончено! пора вставать; пора готовить
завтракъ, осмотрѣть ружья. Нужно приготовиться, чтобы все
было въ исправности.
Занявшаяся заря едва освѣтила тусклымъ разсвѣтомъ восточ
ную окраину небосклона, какъ мы предъугадывали уже, что день
будетъ ясный: слѣдовательно есть надежда поохотиться, и хо
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тя бы не осуществились наши ожиданія богатой удачи, то все
таки, ничто не помѣшаетъ намъ весело провести день въ такое
прекрасное лѣтнее время.

Не болѣе, какъ чрезъ полчаса, когда блѣдный полусвѣтъ,

предшествующій восхожденію солнца, разливался все болѣе и
болѣе, и когда надъ озеромъ и надъ болотами начиналъ подни

маться утренній туманъ, мы оставили гостепріимные берега
Глубокаго, и уговорились пройти сперва нагорными мѣстами,
гдѣ, въ мелколѣсьѣ, держатся по

утрамъ тетерева, а потомъ

спуститься въ ту, знакомую всѣмъ здѣшнимъ охотникамъ, доли

ну, посреди которой, окруженное болотами, обильными разно
родной дичью, занимаетъ слишкомъ 2 версты въ длину и отъ
80-ти саж. до поруверсты въ ширину-Лебяжье озеро. За Ле
бяжьимъ нѣтъ уже болѣе другихъ озеръ, и нѣтъ ни одного

болота, вплоть до самой Волжской поймы; почва тамъ суха и
несчана, и покрыта сплошнымъ сосновымъ лѣсомъ, перемежа

емымъ къ опушкѣ мелкимъ березникомъ и орѣшникомъ; ровная

мѣстность, чѣмъ ближе къ краю, тѣмъ замѣтнѣе измѣняетъ свой
видъ и пересѣкается оврагами, прорѣзывающимися по направле

нію къ Волгѣ. Для болотной дичи нѣтъ уже болѣе пристанищъ,
только попадаются мѣстами вальдшнепы, да гнѣздятся зайцы,

водящіеся здѣсь обильнѣе, нежели въ другихъ частяхъ Поро
ХОВСКаГО ЛѣСа.

Горные берега Глубокаго, вправо отъ озера, съуживаются и
образуютъ длинный оврагъ, по дну котораго растетъ высокая
трава, и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она скоплена, изрѣдка виднѣют

ся стоги сѣна; слѣва къ Лебяжьему мелкій, рѣдкій лѣсъ, а съ
правой стороны кустарникъ, постепенно рѣдѣющій и оканчиваю
щійся широкою поляной, окруженной лѣсомъ на необозримое
пространство. Взобравшись на гору, по направленію влѣво, мы
встрѣтили здѣсь первый лучъ восходящаго солнца. Противо
положная поляна освѣтилась, и въ тоже мгновеніе раздалось

ото всюду веселое пѣніе лѣсныхъ пташекъ. Мы остановились на
минуту, чтобы въ безмолвномъ восторгѣ насладиться прелестью
лѣтняго утра. Воздухъ былъ чистъ и прозраченъ, и только кое
гдѣ жиденькія полоски облаковъ бѣлѣли на синевѣ яснаго неба.

Мы неохотно оторвались отъ созерцанія этой величественной
картины и тронулись въ путь— полные благоговѣнія и душев
наго веселія. Впереди насъ, не вдалекѣ, послышалось глухое,

торонливое токованье тетерева, и мы, разойдясь на дистанцію
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двухъ выстрѣловъ другъ отъ друга, въ молчаніи направились
къ мѣсту токовища. На этотъ разъ посчастливилось прежде
всѣхъ Маркову, и онъ, лишь только увидѣлъ передъ собой те

терева, не утерпѣлъ, вскрикнулъ «вотъ онъ!» Птица вспорх
нула и изчезла за кустами, но черезъ нѣсколько мгновеній надъ
вершинами низенькаго березника показалась цѣлая стая тете

ревей, и снова опустилась. Восклицаніе Маркова вѣроятно не
слишкомъ напугало ихъ, и они разсѣлись подъ

кустами саже

няхъ въ 150-ти отъ насъ. Внушивъ знаками неугомонному Мар

кову не нарушать тишины и спокойствія и отозвавъ назадъ Тре
зора, мы подвигались впередъ полукругомъ, со

всевозможною

осторожностію. Идемъ молча, ничего не видно, кажется пора
бы дойти: вдругъ послышался въ кустахъ шумъ... вспорхнули
тетерева и въ догонку за ними

раздались

одинъ за однимъ

три выстрѣла; радостныя восклицанія перемѣшались съ ропо
томъ: Яблоковъ и я убили пару; Марковъ, какъ бы въ наказа
ніе за первую оплошность, пропуделялъ, впрочемъ онъ объявилъ,
что не слишкомъ уважаетъ охоту по тетеревамъ, и что предъ
нимъ взлетѣла тетерка, а не тетеревъ, почему онъ и не старал

ся стрѣлять въ нее съ должною вѣрностію, въ самомъ же дѣлѣ

былъ не довольно искусенъ бить птицу на лету. Дѣйствитель
но, чтобы убивать тетеревовъ, а тѣмъ болѣе вальдшнеповъ, въ

чащѣ кустовъ на лету, необходимо имѣть и навыкъ къ охотѣ
за дичью этого рода, и довольно вѣрный, быстрый прицѣлъ:
въ чащѣ мелколѣсья не то, что въ крупномъ рѣдкомъ лѣсу, гдѣ

бьютъ тетеревовъ съ подхода или съ подъѣзда, а вальдшне

повъ съ подзора, тамъ добывать ихъ легко, и на сторонѣ охот
ника всегда остается достаточно времени

приготовиться.

Кстати упомяну о способѣ держанія ружья при выстрѣлѣ. Я
предпочитаю брать подъ скобку, когда стрѣляю въ летъ, въ осо
бенности при быстромъ полетѣ бекаса или при взлетѣ вальд
шнепа и тетерева между кустовъ; и какъ при этомъ большею

частію случается цѣлить по летящей птицѣ вверхъ, то ружье
никогда не перевѣшиваетъ, и прикладъ приходится

въ плечо

твердо; но когда по сидячей птицѣ и долженъ бываю держать
ружье наклонно, а также если стрѣляю на дальнюю дистанцію—

беру на ладонь, на четверть отъ замка. Само собою разумѣет
ся, что ежели ружье большое, тяжеловѣсное, то нечего и ду
мать браться подъ скобку: тогда по необходимости и безсозна
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тельно возьмешь на ладонь такъ, какъ придется ловчѣе. Впро
чемъ, кто какъ привыкъ.

_

Послѣ этой первой встрѣчи съ тетеревами, мы болѣе не на
ходили ихъ въ томъ мѣстѣ и поворотили къ лежащему на пере

путьи Моховому болоту, въ которомъ безвыходно водились ду
неля, почти во всякое время года, отъ прилета до отлета. Бы
ло часовъ около 10 утра, когда мы подошли къ этому мѣсту.

Марковъ не захотѣлъ спуститься въ топкій кочкарникъ, и съ
безружейнымъ спутникомъ нашимъ, Ивановымъ, отправился про
мышлять зайцевъ, говоря, что безъ зайца и пообѣдать будетъ
нечего. Такимъ образомъ за болото принялись мы вдвоемъ, съ
Яблоковымъ, да съ нами неразлучный Трезоръ, крайне необхо
димый въ настоящемъ случаѣ.
Въ описываемое время, т. е. въ половинѣ августа, дупеля
отлетѣли уже съ молодыми изъ лѣсныхъ болотъ на прибреж

ныя и луговыя, но тамъ успѣли ихъ и поистребить, и распу
гать порядкомъ, и потому они, принуждаемые искать болѣе безо

паснаго пристанища, естественно, долженствовали возвращаться,
большею частію, въ знакомыя имъ лѣсныя приволья: слѣдова
тельно не покажется преувеличеннымъ, что мы, вдвоемъ, на

стрѣляли ихъ на Моховомъ шестнадцать паръ. Конечно, такая
добыча не огромна, но если принять въ разсчетъ, что все боло
то занимаетъ въ длину не болѣе 150-ти саж., и что на немъ
мѣстами встрѣчается мохъ, въ которомъ, какъ извѣстно, дупе

ля не любятъ водиться, то больше и требовать было нечего;
при томъ же мы вышли на берегъ тогда, когда убѣдились, что
на этотъ разъ не осталось въ болотѣ ни одного дупеля. Между
тѣмъ, пока опоражнивались наши патронташи въ честь охоты за

благородною дичью, въ лѣсу, неподалеку, слышались выстрѣ
лы Маркова. Вскорѣ показался и самъ онъ, въ сопровожденіи
безоружнаго своего оруженосца, выступая съ подобающею тор

жественностію и еще издали обращая наше вниманіе на Ивано
ва, несшаго двухъ матерыха зайцевъ. Съ приближеніемъ къ
намъ, Марковъ счелъ долгомъ довести до свѣдѣнія почтеннѣй

шей публики, что кромѣ этихъ двухъ зайцевъ подстрѣлилъ еще
двухъ, но за небытностію Трезора, не могъ поймать ихъ.
Солнце поднялось уже къ полудню; становилось довольно жар
ко, и мы, наполнивъ опустѣлые патронташи свѣжими зарядами,
поспѣшили къ Лебяжьему, гдѣ располагали еще поохотиться, об

сушиться и отдохнуть, какъ слѣдуетъ. Дорогою Марковъ зашелъ
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на одно сухое, недавно выгорѣлое болото и настрѣлялъ тамъ
штукъ пять рынжъ; мы не принимали участія въ его охотѣ;
однакоже, не могли отказать себѣ въ удовольствіи посмотрѣть

на добываніе этихъ смирныхъ птицъ: ихъ бьютъ съ подхода,
когда онѣ скачутъ вдоль стволовъ подсохшихъ деревъ или дол

бятъ кору и верхніе слои дряблой древесины. Занятая своимъ
дѣломъ, ронжа мало обращаетъ вниманія на подходящаго къ ней
человѣка; если же и слетитъ, то не далѣе, какъ на ближнее де
рево, и снова принимается тамъ за обычную свою работу. Уби
тая на мѣстѣ, она рѣдко упадетъ на землю, а повиснетъ на
деревѣ, вонзаясь въ него въ предсмертныхъ судорогахъ когтями.

Наконецъ мы увидѣли передъ собою растилающуюся подъ
горой обширную лѣсную долину, посреди которой зыблются
свѣтлыя воды Лебяжьяго. Противоположный берегъ озера под
нимается горами, увѣнчанными соснякомъ и ельникомъ, а по эту

сторону, пологіе берега покрыты болотомъ и ржавою мочежи
ною; въ болотѣ выводятся утки, а по мочежинѣ держатся бе

касы; но теперь, когда время вывода прошло, мы нашли здѣсь
утокъ только нѣсколько штукъ, къ которымъ и направился Мар
ковъ въ сотовариществѣ Иванова, прокрадываясь изъ-за кустовъ
и сквозь ракитникъ. Выждавъ первые его выстрѣлы, мы, съ
Яблоковымъ, пошли не бекасовъ, и убили восемь паръ; можетъ
быть набили бы ихъ и больше, но они, вѣроятно напуганные,
до насъ разлетѣлись по всему болоту и не подпускали близко

ни охотника, ни собаки. На нашу долю довелось, большею частію,
любоваться, какъ бекасы, по-парно и по-одиначкѣ, еще вдалекѣ
взлетали порывисто, словно бѣшеные, мстались изъ стороны въ
сторону, уносились съ быстротою въ вышину и исчезали за лѣ
сомъ, или перемѣщались въ другое, отдаленное мѣсто на боло
тистыхъ берегахъ озера. Въ продолженіе часа, окрестности Ле

бяжьяго оглашались нашею пальбою, пока наконецъ усталые,
обмокшіе и задыхающіеся отъ жара, мы сложили съ себя на
полненные яхташи на избранномъ для притона мѣстѣ, на берегу,

близъ проселочной дороги, пролегающей въ городъ. У Марко
ва оказалось застрѣленныхъ здѣсь три утки, изъ породы шило

хвостей и широконосокъ. Теперь больше и достать не было воз

можности; но я помню, за годъ передъ этимъ, мы явились къ
Лебяжьему въ ночь на Петровъ день, втроемъ, и были первые,
разгромившіе множество утиныхъ выводковъ, не тревожимыхъ
до насъ ни чьими дерзновенными выстрѣлами. Съ нами были тог
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да двѣ собаки: мой Трезоръ и пудель, давнишній врагъ моло
даго утинаго поколѣнія. То была не охота, а вѣрнѣе истре
бленіе, и я совершенно согласенъ, что подобный набѣгъ не мно
го дѣлаетъ чести искусству охотника и, по справедливости, не

есть уже охота, а промыселъ. Но, тѣмъ не менѣе, сомнѣваюсь,

удержался ли бы на нашемъ мѣстѣ и другой, болѣе безкорыст
ный охотникъ — артистъ, когда бы у него и надъ головой, и
подъ ногами, зашумѣло, залетало, заныряло, и все это вмѣстѣ

распаляло бы неудержимымъ желаніемъ воспользоваться своими
иравами. Между прочимъ случилось намъ въ то время видѣть
два выводка еще въ пуху, которые и оставлены нами въ покоѣ.

Можетъ быть, покажется нѣсколько страннымъ, что въ одномъ
и томъ же мѣстѣ встрѣчается противоположность

въ степени

возраста утятъ, изъ которыхъ одни въ послѣднихъ числахъ ію
ня начинаютъ летать, а другіе не начинаютъ еще и оперяться;
но здѣсь, нри изобиліи удобныхъ для расположенія дичи мѣстъ,
старыя утки, съ самаго появленія своего весною, размѣщаются
но всему приволжью: однѣ остаются по берегамъ Волги, другія

избираютъ лѣсныя озера; первыя не начинаютъ нести яйца до
тѣхъ поръ, пока весенній разливъ рѣки не начнетъ сбывать; по
слѣднія же садятся на гнѣзда ранѣе, а нѣкоторыя, не избравъ
иoкакимъ-либо причинамъ пріюта у прибрежныхъ мѣстъ, остав

ляютъ берега, не дождавшись отлива воды. Отъ этого проис
ходитъ, что по берегамъ и по островамъ рѣки молодая дичь
выводится одновременно, хотя и позднѣе, чѣмъ въ лѣсахъ, такъ

что до половины іюля рѣдко случается находить тамъ взрос
лыхъ утятъ; но что касается лѣсныхъ озеръ, тутъ, прилетѣв

шія сначала весны утки, выводятъ молодыхъ рано, а перемѣс

тившіяся послѣ ихъ, тѣ, которыя покинули берега Волги, пло
дятся позднѣе, и не прежде поспѣваютъ

съ своими утятами,

какъ въ началѣ ЛѣТа.

На лугу у Лебяжьяго пылалъ уже костеръ и просушивалъ
измокшее наше одѣяніе. Марковъ снималъ зайца и ворчалъ, что
хотя эту дичь онъ и любитъ за вкусъ, но находитъ пригото
вленіе ея слишкомъ

хлопотливымъ и медлительнымъ: надобно

освѣжевать, вымочить, распластать.... «То ли дѣло, говорилъ
онъ, рыба? какъ засядешь подъ закатъ солнца, хоть бы на
примѣръ, на Волгѣ, помѣстившись на сплавномъ плоту или подъ
яромъ на островѣ , въ заливѣ , да спустишь уды, штуки че

тыре, которую съ грузиломъ, а которую на поплавкѣ, да какъ
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тихая погода, такъ не успѣваешь вытаскивать: то, глядишь,
окунь, то подъязикъ, язь, то сорога али ершъ, а не то и под
лещикъ или судакъ. То-то раздолье, такъ бы и просидѣлъ

цѣлыя сутки. А ночью-то, ночью, — вдоль берега и на этой
сторонѣ, и на той-огни; надъ огнями на треногахъ котлы; по
всему берегу только и видишь — уха, да сачки съ животрепе
щущей. Наѣдутъ тутъ къ тебѣ изъ города и въ линейкахъ, и

въ тарантасахъ; навезутъ самоваровъ, да и горячительнаго кое
чего; тамъ, глядишь, знакомый; тутъ пріятель... ну, и пошла
круговая! Уху-то и не замѣтишь, когда состряпаешь, съ корич
кой, съ гвоздичкой, съ перчикомъ : такъ ароматомъ и пышетъ
ото всюду! На ночь спустишь въ воду подпускъ: смотришь, къ
утру и натаскаешь стерлядокъ, штукъ, этакъ, такъ себѣ-туда

сюда; за то ужь спать и не думай: всю ночь крикъ, шумъ,
нѣсни да фейерверки! какъ начнемъ перекидываться съ костра
на костеръ головешками, такъ только искры летаютъ по вѣтру!
А тутъ вотъ, пачкайся себѣ съ этой зайчатиной, да еще гля

дишь и домой-то принести нечего; хорошо, какъ по дорогѣ по
стараешься, да добрые люди помогутъ тебѣ... Не такъ ли, то
варищи?-а?»

— Ладно, ладно, Марковъ, поможемъ, отвѣчали мы, только
угости хорошенько обѣдомъ.... Теперь съѣлъ бы, кажется,
цѣлаго кабана, а не то, что какого-нибудь твоего маленькаго
зайчика.

И точно, возбужденный продолжительнымъ движеніемъ аппе
титъ, сильно безпокоилъ наши желудки. Мы съ примѣрнымъ
усердіемъ принялись за стряпню, и обѣдъ поспѣлъ, и уничто
женъ живо. Солнце, съ высоты полудня, привѣтливо пригрѣвало
отяжелѣвшіе отъ усталости и насыщенные наши члены. Теплый,
сухой воздухъ, легкій вѣтерокъ, едва колеблющій колючія вѣтви
молодыхъ сосенъ и развѣсистыя вершины березъ, чистая, по

койная поверхность озера, — все располагало къ невыразимой
нѣгѣ, и мы, развалившись по берегу на мягкой свѣжей травѣ,

предались самому пріятнѣйшему отдохновенію. Трезоръ, накор
мленный до сыта, тоже съ особеннымъ наслажденіемъ растянулся
у нашихъ ногъ, высунувъ языкъ и лѣниво поводя полузажму
ренными глазами.

Спустя часа полтора, зеленѣющіе берега Лебяжьяго и ржавыя
его болота остались уже позади насъ. До города оставалось
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отъ этого мѣста верстъ десять, а времени еще довольно: было
часа 4 по-полудни.

— А что, Марковъ, спросилъ его дорогою Ивановъ, — ты
Здѣсь живешь давно: не знаешь ли, отчего Лебяжье озеро на

зывается именно лебяжьимъ, а не утинымъ, или какъ-нибудь
по другому?
— Да оттого Лебяжьимъ, что оно Лебяжье и есть, а не Ути
ное, хоть на немъ и много утокъ, а лебедей ни одного.
— Какъ такъ?

— Спроси-ка вотъ моего пріятеля, стариннаго охотника Бо
рисыча; ты вѣдь его знаешь? такъ онъ и разскажетъ тебѣ,
что лѣтъ за тридцать до этого, сюда дѣйствительно приле
тали и водились здѣсь только одни лебеди, а ужь этого утья,

они, братъ, и къ озеру не подпускали; да вотъ , видишь,
перевели ихъ и отпугали тароватые наши охотники. Лебеди
вѣдь не утки, аль не другая какая глупая дичь: разъ напугалъ,

два напугалъ,— а тамъ и жди его, въ другой разъ ни зачто не
ирилетитъ. Сначала-то, вишь, ихъ ловили штукъ по пятку,
много штукъ по восьми въ лѣто здѣшніе чуваши да черемисы,
для жертвоприношенія своему богу Киремето, чтобы не насы
лалъ болѣзней, или другаго какого зла на домашнюю ихъ пти
цу. Только лебеди этого не боялись, и знай себѣ велись да
велись, до-тѣхъ — поръ, какъ распугали ихъ охотники , и вотъ

лѣтъ десятка съ три не видать здѣсь ни одного лебедя, развѣ
когда — когда пролетитъ, но за то ужь не садится на озера, а

все мимо, черезъ лѣсъ... Теперь, правда, сначала весны приле
таютъ сюда дикіе гуси, да никогда не ведутся ни на Лебяжь
емъ, ни на другихъ озерахъ, а улетаютъ плодиться дальше за

Волгу, въ неприступныя и непроходимыя болота, гдѣ изрѣдка
бьютъ ихъ, говорятъ, мужики, такимъ способомъ: какъ про
берется въ самую глушь болота, возьметъ да поближе къ от
крытой водѣ и выроетъ себѣ яму, вродѣ могилки, наваляетъ въ
нее тростнику, прикроется имъ, да и ждетъ, какъ начнутъ гуси

къ вечеру или утромъ налетать, или изъ болотъ выбираться на
воду: тутъ-то ихъ и стрѣляютъ изъ особенныхъ длинныхъ ру
жей, стволы которыхъ свариваются изъ двухъ равнокалиберныхъ
стволовъ одинъ на другой, такъ что этакое ружье будетъ
длиною аршина въ три, и заряжаютъ его либо дробью безъ
имянкой, либо сѣчкой изъ раскованныхъ въ прутья свинцовыхъ
слитковъ. По такимъ болотамъ водится много и журавлей; да
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вотъ, недалеко, у насъ.... Вдругъ Марковъ началъ торопливо
озираться въ одну сторону, стремглавъ отбѣжалъ отъ насъ и

сталъ свистать. «Береги справа! Береги слѣва, да не шумѣть»,
предостерегалъ онъ вполголоса. «Заяцъ!»
Въ самомъ дѣлѣ, съ боку отъ насъ выскочилъ изъ-за кустовъ

матерой бѣлякъ и въ недоумѣньи остановился у опушки, на по
лянкѣ; сперва присѣлъ на корточки, потомъ привсталъ на заднія
лапки, поразвелъ пугливо ушами, сгорбился и проворно запры
галъ назадъ. Извѣстно, что спугнутый заяцъ, если не слышитъ
преслѣдованія за собою, возвращается всегда на прежнюю свою
дорогу, вѣроятно для того, чтобы скрыть слѣдъ, и передъ
этимъ, подобно какъ зимой по порошѣ , передъ логовомъ,
сдѣлаетъ

нѣсколько

петель, т. е. повиляетъ

изъ стороны въ

сторону. Подобная же подѣлка происходила и теперь; между
тѣмъ Марковъ, зная по опыту, какой путь долженъ держать

заяцъ, преспокойно поджидалъ его на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ
сначала увидѣлъ, и только издали помахивалъ намъ рукою, чтобъ
мы остановились. Смотримъ — цѣлится... вотъ не надолго от
нялъ прикладъ отъ плеча,-вотъ приложился опять... раздался

выстрѣлъ, и вслѣдъ за тѣмъ послышался рѣзкій визгъ подстрѣ—
леннаго зайца; Марковъ бросился за нимъ, и на этотъ разъ не
упустилъ,

досталъ его, и снова зарядивъ ружье, пошелъ за

нами далѣе, восхищаясь пріобрѣтенною добычей.
Шли мы медленно, и приблизились къ опушкѣ лѣса на закатѣ
солнца. Наступалъ часъ взлета вальдшнеповъ. Вдали виднѣлся
городъ, и намъ, подъ конецъ, довелось

поохотиться еще и за

вальдшнепами, но удача была незавидная: убили только пару,
да застрѣлили по кустамъ тройку зайцевъ и отдали ихъ Мар

кову, который насилу переступалъ подъ тяжестью добычи, но
по пословицѣ: «своя ноша не тянетъ», нисколько не обременялся
и былъ, какъ нельзя болѣе счастливъ, что принесетъ домой 4-хъ

утокъ и 5 — ть зайцевъ, да нѣсколько штукъ ронжъ. Наша
дичь, болѣе благороднаго происхожденія, менѣе отягощала насъ;

однакоже и мы препорядочно утомились и притащились домой
усталые,

впрочемъ, совершенно

довольные

полуторадневнымъ

своимъ странствованіемъ, замышляя тутъ же новые планы для

будущихъ охотничьихъ похожденій.
м. пистровъ.

Т. СХLIV. — Отд. V11.
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ВОЕННЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ СТАРЫХЪ ВРЕМЕНЪ.
1. ФуглжировкА послѣ сглжкнія подъ КРАонномъ, 23-го фввеАля
1814 годА.

Краонское дѣло, по результатамъ своимъ для обѣихъ сторонъ
безполезное, обезсмертило имя графа Воронцова. Французы поте

ряли въ немъ до восьми тысячь человѣкъ убитыми и ранеными.
Въ числѣ послѣднихъ были маршалъ Викторъ (duc de Вellunе, и
генералъ Груши. Съ нашей стороны выбыло изъ строя около
шести тысячь человѣкъ, въ одномъ Павлоградскомъ гусарскомъ
полку изъ девяти сотъ человѣкъ, вступившихъ въ дѣло, оста

лось только четыреста, большая часть генераловъ ранены; Уша
ковъ убитъ, Ланской умеръ отъ раны, у полковника Паркенсона
ядро сорвало голову.

Мнимый успѣхъ, увѣнчавъ Наполеона безполезной побѣдою, да

леко не удовлетворилъ его ожиданій. Окруженный мертвыми и
умирающими, онъ получилъ отъ Коленкура горестное извѣстіе,
что министры союзниковъ, на Шатиліонскомъ конгрессѣ, не со
глашаются ни на какія уступки и что Люзиньискіе переговоры о
перемиріи прекращены. Пораженный этимъ новымъ несчастіемъ,
онъ рѣшился снова ввѣрить судьбу свою оружію.
Съ гордостью льва, преслѣдуемаго охотниками, гр. Ворон
цовъ отступалъ между тѣмъ по данному направленію, чрезъ

Шавиньонъ къ Лаону. Кавалерія Васильчикова прикрывала от
ступленіе и безпрестанными атаками уничтожала всѣ покушенія

непріятельской кавалеріи генераловъ Нансути и Бельяра, нарушить
порядокъ нашего обратнаго движенія. Все это памятное отсту
пленіе походило на какую-то смѣлую игру, исполненную нечаян

ностей и ловкихъ движеній. Не довольствуясь простымъ охране
ніемъ отряда, ему ввѣреннаго, нашъ начальникъ искалъ случаевъ

вредить врагу, его преслѣдовавшему. Отъ этого весь путь нашъ
ознаменовывался рядомъ искусно подготовленныхъ схватокъ.

Напримѣръ, проходя мимо какой-то фермы, окруженной ка
менною стѣною, Воронцовъ приказалъ 6 егерскому полку занять
ее. Это приказаніе вызвало Васильчикова на попытку заманить
непріятельскую конницу подъ продольный огонь нашихъ егерей;
онъ ускорилъ свое отступленіе.
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Кавалерія Нансути бросилась впередъ и скоро подошла пра
вымъ флангомъ почти къ самой стѣнѣ, окружавшей ферму. Вдругъ
изъ строеній и изъ-за стѣнъ затрещалъ батальный огонь. Наши
солдаты стрѣляли на выборъ, почти въ припоръ ружей, потеря
Французовъ была огромна, а люди и лошади, валившіеся со всѣхъ
сторонъ, нарушили сомкнутость строя. Еn avant! serrez les гangs!
кричали Французскіе офицеры, храбро поддерживая натискъ, но
въ это время гусары наши понеслись

въ атаку и окончательно

сломили непріятельскую конницу.

Послѣ этой неудачи, Нансути сдѣлался осторожнѣе, но искус
ныя распоряженія нашихъ генераловъ опять взяли верхъ надъ
ихъ разсчетомъ.

Сакенъ, чтобъ облегчить отступленіе гр. Воронцова, послалъ
всю артиллерію своего корпуса въ его распоряженіе. Эту артил
лерію генералъ-маіоръ Никитинъ поставилъ въ двѣ линіи, шагахъ

въ 60 одну отъ другой. Первая линія стала у подошвы ската, вто
рая на вершинѣ высоты, на которую Французы должны были вы
тягиваться, изъ стѣсненной мѣстности, въ глубокихъ колоннахъ.
При появленіи ихъ у выхода изъ тѣснины, обѣ линіи артиллеріи
Никитина открыли огонь чрезъ орудіе. Двадцать минутъ продол
жалась ужасная канонада и Французы истощились въ безполез
ныхъ усиліяхъ. Наконецъ они остановились и отступленіе Ворон
цова, частію на Первиньи, частію на Лаонъ продолжалось без
препятственно. Въ Шавиньонѣ примкнулъ къ Воронцову Рудзе

вичъ, прибывшій сюда изъ Суассона, который Французы, не смо
тря на слабость свою сравнительно съ Силезской арміей и на
предстоявшее рѣшительное сраженіе, по приказанію Наполеона,
немедленнО ЗаняЛИ.

Въ Шавиньонѣ темнота ночи, большое скопленіе на дорогѣ
войскъ и обозовъ, равно какъ и необходимость дать войскамъ
своимъ нѣкоторый отдыхъ, принудили Воронцова остановиться
часа на четыре.

Пройдя Шавиньонъ, войска гр. Воронцова, Васильчикова, а по
томъ и Рудзевича остановились по обѣимъ сторонамъ дороги изъ
Краонна въ Лаонъ. Балагановъ, разумѣется, не строили, но кашу
велѣно варить и скоро бивачные огни освѣтили нашу позицію.

Печально стояли офицеры съ трубками у горящихъ костровъ.
Грустныя воспоминанія о потерѣ уважаемыхъ начальниковъ, мно

гихъ друзей или товарищей, поддерживали молчаніе.
Вдругъ раздался крикъ: фуражиры впередъ!
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Очередные, по 60 человѣкъ отъ каждаго полка и конно-артил
лерійской роты, пошли къ лошадямъ и скоро выстроились фрон
томъ къ Лаону. Квартирмейстерскій офицеръ созвалъ офицеровъ
и каждому сказалъ, въ какую деревню ему идти назначено,

Въ Шавиньонѣ, занятомъ штабами, изъ жителей было толь

ко нѣсколько стариковъ, старухъ и дѣтей. Изъ числа первыхъ
фуражиры взяли проводниковъ, которые съ фонарями, пѣшкомъ,

въ деревянныхъ башмакахъ должны были идти съ конницею.

Они охали прежде усталости и проклинали Наполеона.
Офицеры имѣли приказаніе набрать сѣна, овса, рогатаго ско
та для говяжей порціи, хлѣба и водки, или вина и съ этими
запасами примкнуть къ своимъ полкамъ на Лаонской позиціи.

. Здѣсь кавалерія Васильчикова нашла своихъ фуражировъ, воз
вратившихся съ продовольствіемъ и фуражемъ. Я считаю не из

лишнимъ сообщить читателямъ нѣкоторыя подробности объ этой
фуражировкѣ, которой мы были обязаны хорошимъ обѣдомъ, а
Лошади наши овсомъ и сѣномъ.

До революціонныхъ войнъ, фуражировки считались очень важ
ными дѣйствіями отрядовъ, не всегда удовлетворяли потребно
стямъ армій и иногда на нѣкоторое время останавливали ихъ
дѣйствія. Большія предосторожности соблюдались для того, чтобъ

непріятель не узналъ о намѣреніи предпринять фуражировку и не
препятствовалъ ея производству; вся армія, во время фуражиро
вокъ, непремѣнно становилась въ ружье.

Исторія войнъ ХVІП вѣка наполнена описаніями фуражировокъ,
которыхъ теперь, въ исторіи новѣйшихъ войнъ, вовсе неописы
ваютъ, такъ какъ большая движимость новѣйшихъ армій измѣ
нила веденіе войны, облегчила добываніе продовольствія и тре

буетъ, можетъ быть, нѣкоторыхъ перемѣнъ въ робкой теоріи
движеній отрядовъ, фуражировокъ и вообще второстепенныхъ

дѣйствій армій. Теперь воюющія арміи вблизи одна отъ другой
долго не остаются, посредствомъ легкой кавалеріи могутъ про
довольствоваться почти вездѣ и часто отступать отъ педанти

ческихъ правилъ кабинетныхъ компиляторовъ, войны невидав
IIIихъ.

Подробное описаніе разнообразныхъ второстепенныхъ дѣйствій,
можетъ способствовать къ развитію находчивости офицеровъ и
было бы для нихъ весьма полезно.

Я возвращаюсь къ нашимъ фуражирамъ.
Изъ Шавиньона они выступили по Лаонской дорогѣ и по мѣрѣ

смѣсь.
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того, какъ доходили до проселочныхъ, впадающихъ въ большую,
команды разныхъ полковъ и артиллерійскихъ ротъ, по указанію
своихъ проводниковъ, сворачивали вправо, или влѣво. Команда
офицера, котораго разсказъ я здѣсь передаю, пошла вправо отъ

Лаонской дороги.
Ночь была необыкновенно темна, погода пасмурна, то моро
силъ мелкій дождь, то прорывался снѣгъ. Дороги пролегали по
мѣстности лѣсистой и пересѣченной; ручейки и болота усугубляли
трудности похода. Боковыхъ фланкеровъ, для осмотра всякаго
углубленія, всякаго кустика, высылать было не возможно и не
нужно.

Вѣтеръ страшно бушевалъ въ лѣсахъ и продувалъ фуражировъ

до костей. Забрызганные грязью, смоченные дождемъ, закутав
шись въ плащи, они ѣхали съ права по три, имѣя унтеръ-офи

цера съ двумя рядовыми въ авангардѣ, шагахъ въ 20 отъ отря
да, и въ такомъ же разстояніи арріергардъ, состоявшій изъ одно
го унтеръ-офицера и трехъ рядовыхъ. При авангардѣ находился
офицеръ и проводникъ съ фонаремъ.

Часа за четыре до разсвѣта, фуражиры услышали лай собакъ,
вѣрный признакъ близости деревни. Надежда съѣсть кусокъ
хлѣба и обогрѣться въ избѣ, оживила общія ожиданія.
Чрезъ нѣсколько минутъ лай собакъ усилился и передовые

фланкеры уперлись въ селеніе. Они остановились; офицеръ на
чалъ прислушиваться и, всматриваясь въ улицу, увидѣлъ, что

въ нѣкоторыхъ домахъ былъ огонь, почти вѣрный признакъ во
еННаГО ПОСТОЯ.

Офицеръ слѣзъ съ лошади, какъ бы ощупью осмотрѣлъ мѣст
ность около деревни и, поставивъ свой отрядъ на полянѣ фрон
томъ къ дорогѣ, чтобъ ударить во флангъ непріятелю, могу
щему приблизиться, приказалъ расторопному унтеръ-офицеру съ
однимъ рядовымъ въѣхать въ селеніе, осторожно посмотрѣть въ
окны освѣщенныхъ домовъ и въ возможной скорости возвра
титься. Безъ особенной надобности ему не велѣно стрѣлять, но
вмѣстѣ съ тѣмъ строго предписано не сдаваться въ плѣнъ безъ
выстрѣла.

Исполненіе порученія не могло назваться легкимъ дѣломъ. Во

французскихъ деревняхъ оконъ на улицу не дѣлаютъ (при На
полеонѣ I за такія окна нужно было платить подать) и по это
му, чтобъ осмотрѣть домъ, необходимо было входить во дворъ,
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а во дворахъ всегда были собаки, которыхъ лай непремѣнно
могъ привлечь вниманіе жителей.
унтеръ-офицеръ искусно одолѣлъ всѣ эти затрудненія: рядо
ваго онъ оставилъ у воротъ, а самъ спрыгнулъ съ лошади, во

шелъ на дворъ хорошо освѣщенной избы и подползъ къ окошку.
Поглядѣвъ нѣсколько времени, онъ различилъ двухъ поселянъ,
сидящихъ у камина, въ которомъ въ котелкѣ что-то варилось,

двухъ французскихъ солдатъ, спящихъ на полу на соломѣ, на
столѣ двѣ металлическія каски съ конскими хвостами, двѣ сабли
и двѣ лядунки,

а на дворѣ телегу

съ пѣхотными сумами и

ружьями. У ружей штыки были примкнуты.
Выслушавъ докладъ обо всемъ, офицеръ нашъ почувствовалъ
невольную нерѣшительность. Вступать въ деревню, занятую не
пріятелемъ, котораго силы неизвѣстны, казалось ему опаснымъ

дѣломъ, отступить же безъ ничего изъ-за какихъ-нибудь двухъ
спящихъ Французовъ и нѣсколькихъ ружей, лежащихъ на теле
гахъ, онъ находилъ неприличнымъ.

_

Подумавъ нѣсколько минутъ, онъ приказалъ унтеръ-офицеру

съ двумя рядовыми и проводникомъ идти въ одинъ изъ край
нихъ домовъ деревни и привести ему хозяина для распросовъ.

Обратившись потомъ къ проводнику, офицеръ сказалъ ему по

французски: «Слушай меня: ты усталъ, я это вижу. Я радъ бы
замѣнить тебя другимъ проводникомъ. Прежде всего, вотъ тебѣ
моя фляга съ ромомъ. Выпей изъ нея сколько хочешь, согрѣй
ся,—а потомъ сослужи намъ службу, и я пущу тебя на всѣ че
тыре стороны. Иди въ деревню, съ тобой пойдетъ унтеръ-офи
церъ и два гусара. Добудьте мнѣ, во что бы ни стало, кого
нибудь изъ здѣшнихъ крестьянъ. Ни ему, ни другимъ въ деревнѣ
вреда не будетъ сдѣлано. Не теряй времени и въ дорогу. Еst
се arrangé?»
Противъ всякаго ожиданія, коньякъ развязалъ языкъ молчали

ваго проводника. — Мon officier, vous serez оbéi, повторялъ онъ
неоднократно. Потомъ, обратившись къ людямъ, назначеннымъ

ему сопутствовать, онъ сказалъ по-русски: пойдемте, братцы!
— Что за чудеса? Какъ это ты заговорилъ по-русски? съ ве
личайшимъ изумленіемъ спросилъ его офицеръ.

— Я чистый ярославецъ, ваше благородіе, отвѣтилъ провод
никъ, уже не совсѣмъ чистымъ выговоромъ.

— Да какъ же ты попалъ къ Французамъ? спросилъ опять на
чальникъ фуражировъ.
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— Меня взяли въ плѣнъ подъ Цюрихомъ. Я унтеръ-офицеръ
русской службы, насъ привели сюда и роздали мужикамъ для
работы и прокормленія.
— Что же съ тобой потомъ было?

— Франція тогда была безлюдна, какъ и теперь; я понравился
дочери моего хозяина, мнѣ дали домъ и жену. Я согрѣшилъ,

(тутъ проводникъ прослезился) и остался здѣсь на всегда. Всѣ
родные моей жены хорошіе люди, жена добрая женщина; я до
воленъ, но родимой стороны забыть не могу и охотно услужу
вашему благородію.

Онъ пошелъ съ данными ему людьми, и чрезъ четверть часа
возвратился съ двумя мужиками, которыхъ унтеръ-офицеръ ви

дѣлъ у камина. Это были меръ деревни и сынъ его.
— Dites moi, сказалъ имъ офицеръ, зачѣмъ у васъ въ деревнѣ
солдаты, давно ли они здѣсь, великъ ли постой, не ждете ли вы
еще какой команды?
.

— Аh! Мonsіeur, у насъ всего два драгуна, отвѣчалъ меръ. Мы
съ сыномъ возили провіантъ къ Краону. Съ поля сраженія под
няли мы этихъ бѣдняковъ, они едва живы. Оба ранены.
— Правду ли вы говорите? Вамъ ничего не сдѣлаютъ, если
это правда, если вы лжете, кончится худо.

— Я не сочинилъ ни одного слова, mon officier!

— А ружья, что лежатъ на телегѣ? а сабли, что въ избѣ?
снова спросилъ начальникъ фуражировъ.

Старый поселянинъ смутился; спохватившись, онъ отвѣчалъ:
— Мы ихъ подняли на полѣ сраженія... намъ ихъ надо, мы
наДѣЛаеМъ И3ъ нихъ ПОДКОВъ...

Замѣтно было изъ этого отвѣта, что ружья имѣли другое
назначеніе и что Французы начали свыкаться съ идеею о на

родной войнѣ, которая на всѣхъ пунктахъ театра дѣйствій уже
начала проявляться серьозными вспышками.

Извѣстно, что въ эту эпоху войны, сообщенія Блюхера съ
Шварценбергомъ были очень не надежны, что обыватели, Пред
водимые отставными солдатами и приходскими священниками,

нападали на нашихъ курьеровъ и даже на слабыя команды и что
патеръ Потье, за подобное предпріятіе, получилъ крестъ по
четнаго легіона отъ своего императора.

Окончивъ распросы, офицеръ поставилъ по два конныхъ ча
совыхъ къ каждому выходу изъ деревни и приказалъ имъ ни
кого изъ нея не выпускать; команду свою привелъ къ дому мера;

24

и

СМѣСЬ.

половинѣ людей приказалъ обогрѣваться въ двухъ сосѣднихъ

домахъ, другой оставаться у лошадей; приклады и штыки ру
жей, найденныхъ на телегѣ, велѣлъ сломать, стволы испортить,
а патроны изъ сумъ высыпать въ ровъ, наполненный водою.
Покуда все это дѣлалось, жители, по приказанію офицера,
заготовили 10 большихъ повозокъ, съ тремя лошадьми каждую.
На нихъ наложили сѣна, овса, куръ, гусей, утокъ и нѣсколько
боченковъ вина и водки. Какъ вина, такъ и водки меръ и сынъ
его должны были выпить по чаркѣ, для доказательства, что въ

нихъ ничего вреднаго не было. Къ послѣдней повозкѣ привязали
двѣ коровы, для мясной порціи. Весь наличный хлѣбъ жители
должны были отвезти въ свою армію, и потому требованій на
шего офицера въ этомъ отношеніи исполнить не могли. Началь
никъ фуражировъ былъ поставленъ въ необходимость пополнить
этотъ недостатокъ въ другой деревнѣ.
За полчаса до разсвѣта все было готово къ отъѣзду.
По всей вѣроятности, Французы скоро должны были начать

преслѣдованіе Силезской арміи, и тогда добываніе нашими фура
жирами хлѣба, на пространствѣ между Суассонской и Реймской
дорогами, могло сдѣлаться опаснымъ. Офицеръ рѣшился перейти
на лѣвую сторону первой дороги, взять въ одной изъ деревень
хлѣба и, повернувъ потомъ въ право, слѣдовать на Лаонъ.

Съ этимъ намѣреніемъ наши фуражиры пошли къ Суассонской
дорогѣ. Унтеръ-офицеръ, два рядовыхъ и проводникъ были въ
авангардѣ, за нимъ слѣдовали повозки, имѣя по сторонамъ по

четыре фланкера, для надзора за погонщиками. Далѣе шла ко
манда съ права по три и арріергардъ-одинъ унтеръ-офицеръ и
два рядовыхъ.

__

Въ первой деревнѣ, на лѣвой сторонѣ Суассонской дороги,
офицеръ потребовалъ отъ мера хлѣба.

Мon Dieu, monsieur l'officier, отвѣчалъ меръ, les Кussiens et les
Рrussіens уже къ намъ заходили передъ вами. Ничего нѣтъ: все

куплено или отобрано! Честью васъ увѣряю, что въ нашей де
ревнѣ вы ничего не найдете.

Близость деревни этой отъ дороги, по которой должна была
слѣдовать французская армія, лишила офицера возможности обы
скивать избы и сараи жителей. Онъ приказалъ дать своимъ лю
дямъ по чаркѣ водки и по ломтю хлѣба, и пошелъ далѣе отъ

Суассонской дороги.
Въ слѣдующемъ, очень большомъ селеніи, офицеръ повторилъ
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свои требованія. Близость деревни отъ непріязненныхъ отрядовъ
заставила его удвоить осторожность. Между прочимъ, ему при

шла въ голову одна мысль, которая, по всей вѣроятности, спа
сла и его собственную жизнь, и отрядъ, ему ввѣренный.

Въ своихъ переговорахъ съ меромъ селенія, онъ говорилъ боль
ше знаками и отрывистыми словами, показывая, что вовсе не

знаетъ по-французски. Этимъ способомъ ему часто удавалось
узнавать болѣе, нежели прямыми и чистыми распросами.

Мousie, повторялъ онъ меру-доне дюпенъ манже — а шво...
и такъ далѣе.

До тридцати обывателей, между которыми одинъ былъ безъ
ноги, собрались между тѣмъ въ домъ мера и, слушая эту рѣчь

офицера, украдкой улыбались и подталкивали другъ друга.
Всѣ безъ исключенія представляли, что не понимаютъ рѣчей
офицера.

— Еh bіen, Магеngо, сказалъ меръ, обратившись къ безногому,
что ты намъ на это скажешь?

— Гм! отвѣчалъ инвалидъ, сдѣлавъ значительную мину: —offrez
a boire a ces gredins; давайте имъ вина, — больше вина. Пейте
съ ними, потомъ они разбредутся по избамъ,—et alors!...

Этихъ словъ было довольно-дурной замыселъ былъ раскрытъ
при самомъ началѣ.

Офицеръ подошелъ къ инвалиду и приказалъ связать ему руки.
— Нечего дѣлать, другъ мой,—сказалъ онъ ему на чистомъ
французскомъ языкѣ: les grédins comme nous, не затѣмъ при
шли къ вамъ издалека, чтобы позволить себя рѣзать. Ты насъ

хочешь убить, а мы тебя свеземъ въ Лаонъ и разстрѣляемъ.
И меръ, и жители, встревоженные до-нельзя, не могли думать
о защитѣ: они сами собрались въ кучу, безъ оружія, и были во
власти нашего отряда.

_

— Ну, господинъ меръ, сказалъ начальникъ фуражировъ,— отъ
васъ зависитъ показать,

что вы не желали участвовать въ за

мыслѣ этого стараго буяна. Покоритесь необходимости и по
мните, что со мной шестьдесятъ солдатъ, хорошо вооруженныхъ.
Намъ нужна телега съ 3 лошадьми, хлѣбъ и двѣ коровы. Изго
товьте все къ вечеру, а мы у васъ расположимся на отдыхъ!
Потомъ одному изъ присутствующихъ позволено разнести при
казанія офицера по деревнѣ, остальные окружены шестью часо
выми съ обнаженными саблями; по два пѣшихъ часовыхъ по
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слано къ каждому выходу изъ селенія и двумъ велѣно идти на

колокольню, для наблюденія за окрестностями.

Обезпечившись такимъ образомъ отъ нечаяннаго нападенія,

наши фуражиры по частямъ, пообѣдали, немного отдохнули, на
кормили лошадей и на ночь выступили въ походъ къ Лаону; на
половинѣ дороги они сдѣлали привалъ и на разсвѣтѣ туманнаго

утра, 25 февраля, подъ Лаономъ примкнули къ своей дивизіи.
Въ самую минуту ихъ прибытія раздались первые выстрѣлы
и Лаонское дѣло началось.

П. Сглженіе подъ Ллономъ, 25 и 26 фввРАля.

Утро было холодное, густой туманъ покрывалъ окрестности
Лаона. Силезская армія стояла на позиціи въ совершенной го
товности къ бою. Для обезпеченія съ праваго фланга, кавалерія

Васильчикова поставлена при с. Монсъ-анъ-Лаоне, казаки Кар
пова придвинуты съ версту впередъ къ селенію Восель; много
численныя партіи, посланныя по всѣмъ направленіямъ, мелькали

по сторонамъ дороги. По причинѣ тумана, видъ пѣхоты и кон
ницы представлялъ что-то нестройное и почти фантастическое.
Тамъ мелькали орудія, далѣе изъ сумрака выдвигались пестрые

мундиры гусаръ , а гдѣ-нибудь, въ двухъ шагахъ, слышался
храпъ лошадей и стукъ желѣза,-но сами люди и лошади были
закутаны волнами тумана. Въ скоромъ приближеніи Французовъ
со стороны Этувеля, никто не сомнѣвался; вся армія съ нетер
пѣніемъ ожидала перваго луча солнца и перваго выстрѣла. На
ши офицеры спѣшились и, потирая руки отъ холода и нетерпѣ

нія, прохаживались передъ фронтомъ. Наконецъ, одинъ изъ нихъ
остановился, окинулъ глазомъ окрестности и, взглянувъ на небо,
СКаЗаЛЪ .

.

Dieu ennemi, Dieu rends nous la lumіère,
Disait Аjax, et combats contre nous!
— Да что же, господа, перебилъ его другой офицеръ: тума
номъ мы не позавтракаемъ; пойдемте-ка за фронтъ, да закусимъ.
Всѣ послушались совѣта.

За деревенькою (Монсъ-анъ-Лаоне), передъ которою мы сто
, яли, были запасы, привезенные нашими Фуражирами.
Мы начали закусывать и увидѣли извѣстнаго уже читателю
Маренго.

Съ грустнымъ выраженіемъ лица, онъ сидѣлъ на телегѣ. Сня
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тый оттуда, по приказанію офицера, командовавшаго фуражи

рами, онъ облокотился на колесо и, ободрившись, сталъ гордо
смотрѣть на окружавшихъ его офицеровъ.

— Еh bіen, seigneur Мarengо, сказалъ офицеръ, его захва
тившій: о чемъ вы думаете въ эту минуту?

Французъ пріосанился и отвѣчалъ съ гордымъ краснорѣчіемъ,
составлявшимъ отличительную черту наполеоновскихъ

воиновъ.

— Я ни о чемъ не думаю, mon officieг. Кажется мнѣ, впро
чемъ, что не слѣдъ вамъ потѣшаться надъ безоружнымъ инва

лидомъ, котораго должны сейчасъ разстрѣлять по вашему при
казанію.

— Оui, mon cher, отвѣтилъ ему бывшій начальникъ фуражировъ,
кабы вы не собирались перерѣзать всѣхъ насъ за какой-нибудь
клокъ сѣна, не сидѣть бы вамъ здѣсь въ ожиданіи.

— Мon officier, перебилъ его старый солдатъ, и сдѣлалъ весь
ма величавый жестъ рукою: — можетъ быть я не правъ, мо

жетъ быть я поступилъ какъ преступникъ. Но ваши земляки,
vos moujuкs russes не то же ли дѣлали съ нами подъ Москвою?
Или только они умѣли защищать свою родину? Оui, vous les

approuvez, et la posterité les benira!
И старый солдатъ замолчалъ съ полнымъ достоинствомъ.
— Да полно тебѣ его мучить, сказали офицеры начальнику
фуражировъ: — пусти его на волю, онъ теперь вѣрно не захо

четъ перебить насъ всѣхъ топорами.
Изумленному Французу дали кусокъ говядины, хлѣба и до
брую чарку водки. Еh bіen, Маreпдо, сказали ему: — nous vous

donnons la clét des champs. Мы тебя отпускаемъ. Садись на пу
стую повозку и катай себѣ во свояси.

Онъ приподнялъ шапку, почесалъ голову и сказалъ:
— Мersi, Мossieur! Vous êtes des braves! Да, русскіе и фран
цузы созданы для взаимной дружбы! Я не правъ передъ вами,—

я сознаюсь въ этомъ,—я не долженъ былъ замышлять зла про
тивъ Русскихъ. Прощайте!
Съ помощью погонщика, онъ сѣлъ на телегу и вскрикнулъ:
«Аllons, Мessіeurs, j'ai bien l'honneur de vous saluez!
Телега тронулась. Между тѣмъ туманъ прилегъ къ низменно

сти, окружавшей Лаонскую высоту, и древній городъ, и окружа
ющія его селенія вынырнули какъ изъ воды.

Непріятельскихъ войскъ не было еще видно, но раздался пу
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шечный выстрѣлъ, — и батареи обѣихъ сторонъ загремѣли. На
эти первые выстрѣлы, артиллерія Васильчикова не отвѣчала.
Непріятельскіе снаряды клокотали надъ нашими головами, не

причиняя намъ никакого вреда. Наконецъ одна граната залетѣла
въ Ахтырскій гусарскій полкъ и выбила изъ строя нѣсколько че
ловѣкъ людей и лошадей.
Наша артиллерія стала отвѣчать на огонь непріятельскихъ

батарей, и въ тоже время одна изъ казачьихъ партій привела
къ намъ человѣкъ пятнадцать плѣнныхъ Французовъ. Они были

отрѣзаны во время ночнаго дѣла Чернышева при Этувелѣ, и,
слѣдуя обходомъ къ своей арміи, захвачены казаками.
Находившійся при нихъ унтеръ-офицеръ, былъ цѣлой головой
выше своихъ солдатъ. Цвѣтъ и черты его лица, равно какъ и
очень нечистый выговоръ свидѣтельствовали о его нефранцуз
скомъ происхожденіи.

На вопросъ нашъ о томъ, изъ какого онъ края, плѣнный отвѣ
чалъ:

— Я Коптъ, меня взяли въ солдаты въ Египтѣ, послѣ Абу
кирскаго сраженія.
— И съ того времени ты все на службѣ? спросилъ кто-то
изъ гусарскихъ офицеровъ.

.

— Какъ видите. Я былъ подъ Маренго, подъ Ульмомъ, подъ
Аустерлицемъ, подъ Іеною, подъ Фридландомъ , подъ Вагра
момъ, во всѣхъ генеральныхъ сраженіяхъ въ Россіи и Германіи.
— И нигдѣ не раненъ?
— Тяжелыхъ ранъ я не получалъ, царапины случались, да
Я вылечиваЛСЯ На П0ХОДѣ.

.

_

— Разскажи же, что теперь у васъ дѣлается?

— Что дѣлается? и смуглый воинъ вдругъ сталъ краснорѣ
чивъ, какъ настоящій сынъ Востока: — маленькій капралъ самъ
при арміи. Третьяго дня онъ задалъ урокъ высшей тактики ва
шему Воронцову, а сегодня дружески посовѣтуетъ Блюхеру съ
нимъ болѣе не встрѣчаться.

— А мы думаемъ, шутливо замѣтилъ другой офицеръ изъ
нашихъ:—а мы думаемъ, что сегодня капралику придется плохо!

— Этому не бывать! грозно возразилъ Французъ-египтянинъ:
—этому не бывать, этого быть не можетъ! Противъ васъ мно
го войска, но эти войска лишь рукоятка того молотка, ко

торый несута на васъ по Реймской дорогѣ! Будетъ ударъ, и
этого удара вашъ Блюхеръ не выдержитъ!
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Противъ такого убѣжденія, да еще и выраженнаго метафорою,
спорить не слѣдовало... Я возвращаюсь къ описанію сраженія.

Мѣстность, предназначенная для боя, представляла собою об
ширную долину, которой центръ занимаетъ Лаонъ, лежащій на
крутой отдѣльной горѣ, вышиной до трехъ сотъ футовъ. Древ
няя каменная стѣна, усиленная многими башнями и имѣющая 11
воротъ, обнимаетъ городъ и не смыкается въ двухъ только
мѣстахъ, находящихся на недоступныхъ частяхъ горы. Южная
отлогость горы покрыта виноградниками и доступна только по

узкимъ тропинкамъ, стѣсненнымъ каменными стѣнками. У сѣ
верной подошвы горы лежатъ предмѣстья Невиль, С-тъ Мар
сель и Во, у южной селенія Семильи и Ардонъ. Пять дорогъ
сходятся въ Лаонѣ, съ сѣверной стороны с–тъ кантенская чрезъ

Лаферъ, Ландрессиская чрезъ Гизъ и Марль, мобежская чрезъ
Вервень и Марль; съ южной стороны парижская чрезъ Суассонъ
и реймская чрезъ Бари-о-Бакъ.
Селенія Тieppe, Класси, Шиви, Лельи, Ати и Шамбри, обни
мая лаонскую гору большимъ полукружіемъ, очерчиваютъ до
ступы позиціи, значительно усиленные передъ правымъ флан

гомъ и центромъ теченіемъ двухъ болотистыхъ рѣчекъ (Ардон
ской и Моленшарской), передъ лѣвымъ флангомъ Фетьескимъ ру
чьемъ, протекающимъ при селеніяхъ Ати и Шамбри.
Готовясь къ рѣшительному бою, Блюхеръ поставилъ армію
свою слѣдующимъ образомъ: корпусъ генерала Винценгероде,

отрядъ Чернышева, пѣхота графа Воронцова и кавалерія Орур
ка ", составляя правый флангъ боевой линіи союзниковъ, сталъ

между с. Тіерре и Лаономъ. Городъ и доступы его занялъ кор
пусъ Бюлова, образовавшій центръ. На лѣвомъ флангѣ, между
предмѣстьемъ Во и фермою Манусъ, поставлены прусскіе кор

пуса Іорка и Клейста, имѣя 1-й кавалерію Юргаси, 2–й кава
лерію Цитена въ резервѣ.

Общій резервъ арміи составили русскіе корпуса Сакена и Лан-”
жерона, ставъ за предмѣстьями Невиль и С-тъ Марсель ”.
Окинувъ глазомъ карту окрестностей Лаона, Наполеонъ опре
дѣлилъ предмѣстье Во пунктомъ для главной атаки. Оно ле
житъ на сѣверо-восточномъ мысѣ горы и пересѣкается реймской

и мобёжской дорогами. Для атаки сего предмѣстья и угрожа
” 10 казачьихъ полковъ, 32 эскадрона кавалеріи и 3 батареи.
” Силы Силезской арміи простирались до 98,400 штыковъ и сабель, На
полеонъ имѣлъ 52000 человѣкъ.
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нія тылу союзниковъ, былъ назначенъ Мармонъ, слѣдовавшій къ
Лаону изъ селенія Бари-о-Бакъ. Быстрое нападеніе его должно
было отвлечь главныя силы Блюхера и облегчить Наполеону
овладѣніе городомъ. Но Мармонъ не показывался и Наполеону
долѣе ждать было невозможно. Артиллерія Блюхера гремѣла въ

туманѣ. Не трудно было предвидѣть, что, съ разсѣяніемъ ту
мана, Силезская армія начнетъ наступать. Находя выгоднымъ

предупредить нападеніе, Наполеонъ воспользовался пасивной обо
роною своихъ противниковъ, чтобъ стать въ боевой порядокъ.
Въ 7 часовъ утра, онъ приказалъ дивизіи генерала Боіе идти
впередъ и занять деревню Семильи. Мортье онъ велѣлъ атако
вать c. Ардоръ.

Въ это время остальная часть французской арміи начала стро
иться между селеніями Лельи и Класси. Лѣвымъ флангомъ коман

довалъ Ней, правымъ Мортье, Нансути резервомъ. Силезская
армія продолжала пальбу на удачу.
Въ 11 часовъ утра, вѣтеръ усилился и разбросалъ туманъ.

Правый флангъ нашъ, кромѣ кавалеріи Орурка, и центръ полу
чили приказаніе наступать. Князь Хаванскій занялъ селеніе Клис
си, Воронцовъ пошелъ на Семильи, Бюловъ на Ардонъ. Жар
кое дѣло завязалось между этими деревнями, которыя нѣсколь
ко разъ переходили изъ рукъ въ руки.

Чтобъ ускорить прибытіе Мармона, Наполеонъ послалъ ему
навстрѣчу нѣсколько ординарцевъ, съ приказаніемъ поспѣшить
прибытіемъ своимъ къ дѣлу; но ни одинъ изъ нихъ не испол
нилъ даннаго ему приказанія; всѣ они перехвачены казаками.
Между тѣмъ офицеры наши, надумавшись, довели содержаніе
разговора своего съ плѣннымъ унтеръ-офицеромъ до свѣдѣнія
Васильчикова.

Онъ въ ту же минуту позвалъ къ себѣ офицера, бывшаго на
фуражировкѣ.

— Разговоръ вашъ съ плѣнными такъ важенъ, что я нахожу

нужнымъ довести его до свѣдѣнія Блюхера. Онъ говоритъ толь
ко по-нѣмецки; ты знаешь этотъ языкъ; съѣзди же поскорѣе къ

нему, ты найдешь его въ Лаонѣ, и разскажи все, что ты слы
шалъ.

Офицеръ поскакалъ, переѣхалъ по мостику чрезъ Молершар
скій ручей и, повернувъ вправо по направленію къ городу, чуть
не въѣхалъ въ руки Французовъ.
Самъ не зная какимъ образомъ, онъ очутился шагахъ въ пя
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тидесяти отъ двухъ сильныхъ непріятельскихъ колоннъ, укры
вавшихся за небольшой высотою.

— Сn russe! un officier russe! крикнули Французы и вслѣдъ за
тѣмъ головные взводы каждой колонны сдѣлали по безпорядоч
ному залпу.

Множество пуль просвистало мимо ушей офицера; одна про
била его киверъ, другая оцарапнула лошадь. Она сдѣлала пры
жокъ въ сторону и изъ большаго галопа перешла въ карьеръ.
Не оглядываясь, офицеръ взлетѣлъ на Лаонскую высоту. Вся
вершина ея была обставлена артиллеріею корпуса Бюлова. Око
ло семнадцати тысячъ Пруссаковъ занимали городъ.

Скоро нашъ офицеръ отыскалъ Блюхера. Онъ былъ въ раз
валинахъ башни Людовика Заморскаго и, страдая глазами, въ
дамской шляпкѣ, надѣтой въ видѣ зонтика, съ телескопомъ въ

рукахъ, разговаривалъ съ генералами Гнейзенау и Мюфлингомъ.
Офицеръ нашъ, забрызганный конскою кровью, вошелъ къ не

му: онъ плѣнился благородной наружностью и простотой обра
щенія воинственнаго, непримиримаго врага Наполеона.

Офицеръ доложилъ причину своего пріѣзда. Блюхеръ заду
мался.

Въ это время пріѣхалъ къ нему офицеръ отъ генерала Кац
лера, стоявшаго съ двумя гусарскими полками около деревни
Энъ.

Кацлеръ доносилъ Блюхеру, что сильныя непріятельскія ко
лонны наступаютъ по Реймской дорогѣ.
Блюхеръ обратился къ нашему офицеру и сказалъ: «Вотъ под
твержденіе того, о чемъ увѣдомляетъ меня генералъ Васильчи
ковъ. Передайте ему мою благодарность; съ такими сотрудни
ками, какъ онъ, я не боюсь нечаяннаго нападенія.»

Офицеръ поклонился и, выйдя изъ развалинъ, воспользовался
случаемъ, чтобъ съ высоты посмотрѣть на сраженіе, которое у
ногъ его бушевало.

Между тѣмъ извѣстія, полученныя Блюхеромъ, прекратили всѣ
недоразумѣнія прусскаго главнокомандующаго. Онъ рѣшился раз
бить Мармона, не допустивъ его вступить въ сообщеніе съ На
полеономъ.

Чтобъ исполнить это намѣреніе, онъ нашелъ нужнымъ усилить
свой лѣвый флангъ.

Васильчикову и Карпову послано приказаніе отъ селеній Монсъ
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анъ-Лаонё и Воселя возвратиться къ предмѣстью Невиль и съ
корпусами Сакена и Ланжерона подкрѣплять Іорка и Клейста.
Въ два часа по-полудни, къ Наполеону прибыли послѣднія
войска его, дивизіи Шарпантье и Боie де-Ребеваль. Отъ Мар
мона онъ никакихъ извѣстій не получалъ. Находясь въ необхо
димости поддерживать дѣло, онъ приказалъ еще разъ атако
ВаТЪ СО103НИКОВЪ.

Четыре дивизіи двинулись на Ардонъ и на Класси, отрядъ

на Монсъ-анъ-Лаонé и двѣ послѣднія деревни перешли во власть
Французовъ. Но при Ардонѣ дѣйствія ихъ были неудачны: во
рвавшаяся туда дивизія генерала Поре де-Морванъ почти истре
блена Бюловымъ.

Между тѣмъ Мармонъ, слѣдуя къ Лаону, около Фетье, встрѣ
тилъ отрядъ полковника Блюхера ", опрокинулъ его и, перестрѣ
ливаясь съ его фланкерами, около 5-ти часовъ по-полудни при
былъ къ селенію Ати. Онъ выдвинулъ свою артиллерію и при
казалъ открыть огонь; деревня запылала и дивизія генерала Ар

рижи атаковала ее. Упорный бой продолжался до наступленія
ночи и только тогда французская бригада генерала Люкоти мог
ла овладѣть мызою, находившеюся при входѣ въ селеніе, а по
томъ и всѣмъ селеніемъ , превратившимся въ груду горящихъ
развалинъ.

Этимъ дѣйствіемъ кончилось дѣло, одна канонада гремѣла еще
съ полчаса. Потомъ все умолкло; французская армія, утомлен

ная боемъ, расположилась бивуаками, съ свойственной ей безпеч
ностью.

Тогда Мармонъ, не получившій еще никакихъ приказаній отъ
Наполеона, отрядилъ 400 человѣкъ кавалеріи и 2 орудія, подъ

начальствомъ полковника Фабье, чтобъ вступить въ сообщеніе
съ главными силами французской арміи и узнать о дальнѣйшемъ
назначеніи своемъ.

Между тѣмъ бивуачные огни догорали. Блюхеръ готовился къ
исполненію своего намѣренія. Порку и Клейсту приказано по
строить корпуса свои въ густыя колонны и атаковать непрія

теля безъ выстрѣла. Сакенъ, Ланжеронъ и Васильчиковъ долж
ны были слѣдовать за ними и подкрѣплять ихъ. Юргасъ и Ци
тенъ поставлены между Сальмусійскимъ лѣсомъ и Маласизской

рощею, противъ кавалеріи Бордесуля.
*

Отрядъ этотъ состоялъ изъ четырехъ эскадроновъ,

.
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Все было тихо, войска Мармона покоились на пожарищахъ
деревни Ати и за нею на позиціи. Вдругъ зазвучало оружіе;
ударили барабаны, раздалось громогласное ура; принцъ Виль

гельмъ Прусскій, по непріятельскимъ трупамъ, вступилъ съ своей
бригадою въ Ати.
Юргасъ и Цитенъ въ это же время опрокинули кавалерію
Бордесуля.

Ужасный крикъ раздался въ непріятельскихъ бивуакахъ. Па
ническій страхъ овладѣлъ всѣмъ корпусомъ Мармона; всѣ роды
войскъ обратились въ бѣгство и смѣшались между собою. Тщет
ны были усилія офицеровъ и самого Мармона, чтобъ остановить
спасающуюся толпу. Настигнутая Клейстомъ, она еще болѣе пе
ремѣшалась и безостановочно побѣжала въ Фетье, оставивъ въ

рукахъ побѣдителей 45 орудій, болѣе 100 зарядныхъ ящиковъ
и 3,000 плѣнныхъ.

Эти значительныя потери и отступленіе Мармона до Фима,
лишили Наполеона всякой возможности предпринять 26 числа
что-либо противъ Блюхера. Не смотря на то, войска его полу
чили приказаніе стать въ ружье и завязалась канонада. Фран
цузы покушались даже отаковать Лаонъ, но скоро были от

биты съ значительною потерею и должны были отступить къ
Суассону.
ИВ. ОртЕНВЕРГ"ъ.

IIУТЕВЫЯ ЗАМѣТКИ
Отъ КОРНГИЛя ДО КАИРА, ЧЕчЕ3ъ лиССАБОнъ, Аѳины, конСтАн
тинополь и нкрусА мимъ.

Титмлвшл (В. М. Тэкккевя.)
I.

Виго. — Мысли на морѣ. — Видъ земли.—Испанская территорія. —Испан
скія войска.-Пасаджеро.

Сегодня утромъ прекратились стоны и оханье, гудѣвшіе безъ
умолку за прекрасно-расписанными дверями моей каюты, и боль
ные вмѣстѣ съ солнцемъ поднялись съ коекъ. Н0 ЗаДОЛГО еще
Т. СХLIV. — Отд. VII.
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до солнечнаго восхода, я имѣлъ счастіе убѣдиться, что нѣтъ
уже необходимости стараться о поддержаніи горизонтальнаго
положенія, и въ два часа утра вышелъ на палубу полюбоваться
полнымъ мѣсяцемъ, который садился на западѣ, и миріадами
звѣздъ, блестѣвшихъ надъ моей головою. Ночь была чудная.

Воздушная перспектива поражала меня своимъ великолѣпіемъ.
Синее небо охватило алмазныя свѣтила;

ярко и тускло мер

цали они, утопая въ низмѣримой глубинѣ его. Корабль покой
но скользилъ по темной поверхности опавшаго моря. Дулъ ти

хій, теплый вѣтеръ, далеко не тотъ, который въ продолженіе
двухъ сутокъ гналъ насъ отъ острова Уэйта. Колоколъ билъ
получасы, а вахтенный выкрикивалъ часы и четверти.
Видъ этой благородной сцены въ одну минуту уничтожилъ
всѣ припадки морской болѣзни, и еслибъ чувствовалась только
потребность сообщать секреты свои публикѣ, много хорошаго
можно бы сказать о томъ удовольстіи, которое доставило мнѣ
это раннее утро. Но бываютъ внутреннія движенія, недопускаю
щія легкаго разсказа, и къ нимъ-то относились чувства, вызван
ныя созерцаніемъ этой обширной, великолѣпной и гармоничес
кой картины. Она приводила въ восторгъ, который не только
трудно выразить,

но въ которомъ заключалось что-то таинст

венное, о чемъ не должно человѣку говорить громко. Надежда,
воспоминаніе, исполненное нѣжности, стремленіе къ дорогимъ

друзьямъ и невыразимая, благоговѣйная любовъ къ силѣ, создав
шей эти безчисленные міры, вѣчно блистающіе надъ нами, на
полняли душу торжественнымъ, смиреннымъ счастіемъ, кото

рымъ рѣдко наслаждается человѣкъ, живущій въ городѣ. Какъ
далеки отсюда городскія заботы и удовольствія! Какъ жалки и
ничтожны онѣ въ сравненіи съ этимъ великолѣпнымъ блескомъ

природы! Подъ нимъ только ростутъ и крѣпятся лучшія мысли.
Небо сіяетъ поверхъ насъ и смиренный духъ благоговѣйно взи
раетъ на это безграничное проявленіе красоты и мудрости. Вы
дома, съ своими, хотя они и далеко отъ васъ; сердце ваше но

сится надъ ними, такое же свѣтлое и бдительное, какъ и эти

мирныя звѣзды, блистающія на тверди небесной.
День былъ также прекрасенъ, какъ и ночь. Въ семь часовъ
загудѣлъ колоколъ, словно благовѣстъ сельской церкви. Мы выш
ли изъ каютъ; тенделетъ былъ убранъ, на палубѣ стоялъ на
лой, матросы и пассажиры слушали капитана, который муже
ственнымъ голосомъ читалъ молитву. Для меня было это со
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вершенно новое и трогательное зрѣлище. Слѣва отъ корабля
подымались остроконечныя вершины пурпуровыхъ горъ, Финисте

ре и берегъ Галиціи. Небо было свѣтло и безоблачно; мирно
улыбался темный океанъ, и корабль скользилъ поверхъ него въ
то время, когда люди славословили Творца вселенной.
Было объявлено пассажирамъ, что въ честь этого дня за сто

ломъ угостятъ ихъ шампанскимъ, которое и было подано во
время обѣда. Мы выпили за здоровье капитана, не пропустивъ

случая сказать при этомъ нѣсколько спичей и комплиментовъ.
По окончаніи пирушки, мы обогнули мысъ, вошли въ заливъ

Виго и миновали мрачный, гористый островокъ, лежащій посре
ди его.

Не знаю почему это, оттого ли что видъ земли всегда при
влекателенъ для глазъ моряка, утомленнаго опасностями трех

дневнаго плаванья, или это мѣсто необыкновенно хорошо само
по-себѣ; но только рѣдко случалось мнѣ видѣть картину пре
краснѣе амфитеатра холмовъ, въ которые врѣзывался теперь па

роходъ нашъ. Весь пейзажъ былъ освѣщенъ чудно-прозрачнымъ
воздухомъ. Солнце не сѣло еще; но надъ городомъ и построен
ной на скалѣ крѣпостью Виго, тускло блестѣлъ уже мѣсяцъ,
становясь все больше и свѣтлѣе по мѣрѣ того, какъ солнце ухо
дило за горы. Надъ нижнимъ уступомъ охватившаго заливъ
возвышенія, волновались яркіе, зеленые холмы, изъ-за которыхъ
подымались уже мрачныя, величавые утесы. Сады и фермы,
церкви, деревни, монастыри и домики, вѣроятно бывшіе когда
то пріютомъ пустынниковъ, весело освѣщались лучами заходя

щаго солнца. Картина эта была полна прелести и одушевленія.
Вотъ прозвучало магическое слово капитана:

«Stop her!» и

послушный корабль остановился на какіе-нибудь триста шаговъ
отъ маленькаго городка, бѣлые домики котораго ползли на утесъ,

защищенный высокою горою. На горѣ стояла крѣпость, а на
песчаномъ берегу, подлѣ колеблющихся, пурпурныхъ волнъ, тѣ

снилась пестрая толпа, въ одеждѣ которой преобладалъ крас
ный цвѣтъ. Тутъ только замѣтили мы желто-красный штандартъ

Испаніи, развѣвающійся подъ защитою часоваго въ голубомъ
мундирѣ, съ ружьемъ на плечѣ. У берега виднѣлось много плю
нокъ, готовыхъ отойти отъ него.

Но тутъ вниманіе наше сосредоточилось на палубѣ; на нее
вышелъ лейтенантъ Бонди, хранитель депешъ ея величества, въ

длинномъ мундирѣ, который раздвоился назади, какъ хвостъ у
я
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ласточки; на пуговицахъ красовался якорь, а между ногъ бря
цала сабля; великолѣпно накрахмаленные воротнички, въ нѣ

сколько дюймовъ вышиною, охватывали добродушное, блѣдное
лицо его; на головѣ возвышалась трехугольная шляпа, съ чер

ной шерстяной лентою и золотымъ жгутомъ. Шляпа эта такъ
лоснилась, что я принялъ ее за оловянную. Къ пароходу по
дошла маленькая, неуклюжая шлюпка съ тремя оборванными
галегoсами. Въ нее-то погрузился мистеръ Бонди съ депешами
ея величества, и въ тотъ же мигъ развернулся на ней королев

скій штандартъ Англіи — клочекъ какой-то бумажной матеріи,
величиною не больше носоваго платка и цѣною не дороже фар
тинга.

«Они, сэръ, знаютъ этотъ флагъ, торжественно сказалъ мнѣ

старый матросъ. «Они, сэръ, уважаютъ его». Власть лейтенан
та

ея величества

такъ велика на пароходѣ ,

что онъ

имѣетъ

право приказать остановиться, двинуться, идти на право, на
лѣво, куда ему угодно, и капитанъ можетъ ослушаться его

только suо регiculo.

Нѣкоторымъ изъ насъ было позволено съѣздить на полчаса
на берегъ, чтобы выпить настоящаго испанскаго шоколата на
испанской территоріи. Мы послѣдовали за лейтенантомъ Бонди;
но смиренно, въ шлюпкѣ эконома, который ѣхалъ запастись свѣ
жими яйцами, молокомъ для чаю и, если можно, устрицами.
Былъ отливъ, и шлюпка не могла пристать къ берегу. На

добно было принять предложеніе галегосовъ, которые, обнаживъ
ноги, бросились въ воду, и возсѣсть на плеча къ нимъ. ѣхать
на плечахъ носильщика, держась за усы его,-очень не дурно;

и хотя нѣкоторые изъ сѣдоковъ были высоки и толсты, а дву
ногіе коньки худы и приземисты, однако же мы въѣхали на

сырой песокъ берега благополучно. Тутъ окружили насъ нищіе:
«Ай сай, сэръ! Я говорю, сэръ, по-англійски! Пени, сэръ!» кри
чали они на всѣ голоса, отъ чрезвычайно звонкаго сопрано мо
лодости до самой глухой октавы преклонныхъ лѣтъ. Когда го
ворится, что этотъ народъ отрепанъ, какъ шотландскіе нищіе,
или даже еще болѣе ихъ, — то шотландскому путешественнику

не трудно составить вѣрное понятіе о ихъ характерѣ.
Пробившись сквозь эту толпу, поднялись мы по крутой лѣст
ницѣ, прошли сквозь низенькіе ворота, гдѣ на маленькой гаупт
вахтѣ и въ баракѣ засаленные, крошечные часовые составляли

маленькій сальный караулъ; потомъ потянулись мимо бѣлыхъ
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домовъ съ плоскими кровлями, съ балконами и съ женщинами,
такими же стройными и торжественными, въ тѣхъ же голов
ныхъ уборахъ, съ тѣми же глазами и желтыми вѣерами, какъ
рисовалъ ихъ Мурильо. Заглянули въ опрятныя церкви и нако
нецъ вступили на Рlaza del Сonstitucion, или большую площадь,

которая не больше тэмпльскаго сквера. Тутъ нашли мы трактиръ,
прогулялись

по всѣмъ его заламъ и усѣлись въ комнатѣ,

гдѣ

подали намъ настоящаго испанскаго шоколату. Трактиръ отли

чался той опрятностью, до которой можно достигнуть мытьемъ
и скобленьемъ; на стѣнахъ висѣли французскія картинки съ ис
панскими надписями, подъ ними стояло кое-что изъ мебели, и
все вмѣстѣ свидѣтельствовало о чрезвычайно почтенной бѣдности.
Прекрасная, черноокая, въ желтомъ платкѣ, Дульцинея ввела
насъ въ комнату и подала шоколату.

.

Тутъ звуки рожка заставили насъ взглянуть на площадь. Я
забылъ сказать, что этотъ великолѣпный скверъ былъ напол
ненъ солдатами, такими по большой части молодыми и низень
кими, что смѣшно было смотрѣть на нихъ. Ружья необыкно
венно маленькія, мундиры дешевые и вычурные, какъ будто взя
ли ихъ на прокатъ изъ театральнаго гардероба. Вся сцена очень
походила на сцену дѣтскаго театра. Крошечные домики, съ
аркадами и балконами, на которыхъ сидятъ женщины, по-види
мому слишкомъ крупныя для уютныхъ комнатокъ, занимаемыхъ

ими; солдаты въ ситцѣ и хрусталяхъ; офицеры въ густыхъ ми

шурныхъ эполетахъ; одинъ только генералъ (Пучъ, такъ назы
вали мнѣ его) былъ одѣтъ прилично: настоящая пуховая шля
па, на широкой груди большія, блестящія звѣзды, шпоры и
сапоги перваго разбора. Поигравши довольно долго на трубѣ,
низенькіе человѣчки удалились съ площади, а генералъ Пучъ
вошелъ съ своимъ штабомъ въ тотъ же самый трактиръ, гдѣ
наслаждаЛИСъ Мы ШОКОЛатОМъ.

Тутъ же имѣли мы случай полюбоваться на студентовъ города.
Явились три или четыре дамы съ вѣерами и въ мантильяхъ; къ

нимъ подошло трое или четверо дэнди, одѣтыхъ въ обтяжеч
ку, по французской модѣ; физіономіи ихъ отличались еврейскимъ
типомъ. Въ числѣ ихъ былъ преважный, худой джентльменъ, весь

въ черномъ и съ пребольшими воротничками. Съ торжественной
улыбкою выступалъ онъ по маленькой площади, держа передъ

собою черную палку съ бѣлымъ костянымъ набалдашникомъ. Онъ
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живо напомнилъ намъ Жилъ-Блаза и тѣхъ любезныхъ бакалав

ровъ и лиценціатовъ, которые не разъ снились намъ.
Но вотъ мы пробыли уже полчаса въ этомъ маленькомъ ис
панскомъ городкѣ;

то, что видѣли мы, походило на сонъ или

небольшое представленіе, разыгранное съ цѣлью позабавить насъ.

Бумъ! прозвучала пушка къ концу маленькаго, веселаго дивер
тисмена. Женщины и балконы, нищіе и гулящіе Мурильо, Пучъ
и крошечные солдатики съ хрусталями, все это исчезло, запер

лось снова въ ящикъ. Опять съѣхали мы съ берега верхомъ на
нищихъ и скоро обрѣли себя по прежнему въ мірѣ ростбифа.
Сильный британскій пароходъ потянулся изъ залива, красныя
волны котораго становились еще краснѣе. Солнце сѣло между
тѣмъ, и съ неба глядѣлъ на насъ мѣсяцъ, который былъ вдвое
больше и свѣтлѣе нашихъ перерожденныхъ мѣсяцевъ.
Экономъ вернулся со свѣжей провизіею; оловянная шляпа Бон

ди была бережно уложена въ футляръ, и самъ онъ, съ ощи
паннымъ уже хвостомъ, расхаживалъ по палубѣ. При выходѣ
изъ залива, мы были свидѣтелями маленькаго происшествія, ко
торое свивалось въ одинъ клубокъ съ большими происшествіями
этого дня. Мы увидѣли передъ собою суденышко, прыгающее
по темнымъ волнамъ залива; яркій свѣтъ лучился съ его мач
ты. Гонясь за нами, оно отплыло мили на двѣ отъ города и
такъ близко подошло къ намъ, перепрыгивая съ волны на вол
ну, что, казалось,

колесо парохода захватило уже его своими

лопатками и вертитъ вмѣстѣ съ огнемъ, гребцомъ и тоненькой
мачтою. Всѣ пассажиры столпились на палубѣ; насъ удивляла
безумная смѣлость этого малютки-ялика.

— Ай-сай! раздался голосъ гребца: — Ай-сай! Слово! Ай
сай! Пасаджеро! Пасаджеро! Пасадже-э-ро! Въ это время мы
Плыли отъ него шаговъ на дВѣСтИ.

— Впередъ, сказалъ капитанъ.
— Вы можете остановиться, если вамъ угодно, произнесъ

лейтенантъ Бонди. Видно было, что у него мягкое сердце, и
что жаль ему бѣдняка, который кричалъ такъ жалобно: «пасад
жеро!»

Но капитанъ остался непреклоненъ. Обязанность запрещала
ему принять на корабль неизвѣстнаго человѣка. Очевидно, что
это былъ контробандистъ, или кто-нибудь, желающій скрыться
изъ города.

Лейтенантъ отвернулся, не сдѣлавши никакого дальнѣйшаго
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распоряженія. Всѣ мы были поражены отказомъ капитана и за
думчиво смотрѣли на ладью, прыгавшую теперь уже далеко за

нами. Напрасно блисталъ на ней маленькій огонекъ и раздираю
щимъ сердце, отчаяннымъ, но уже слабымъ голосомъ

кричалъ

изъ нея бѣднякъ: «Ай-сай! Пасаджеро-о!»
Задумчиво сошли мы внизъ къ чаю; но свѣжее молоко, за
мѣнившее отвратительный яичный желтокъ, снова развеселило

насъ. Такъ-то окончились великія событія на пароходѣ «Леди
Джэнь Вудъ» 25 августа 1844 года.
II.

Лиссабонъ.-Белемская дорога.—Училище.-Пейзажъ-Дворецъ Нецеси
дадесъ. — Кадиксъ. —Утесъ.

Великое несчастіе для человѣка, пріѣхавшаго на одинъ день
въ городъ, это-неизбѣжная обязанность, налагаемая на него ка

кой-то внутренней потребностью, посѣтить главнѣйшихъ львовъ
города. Вы должны идти на церемонію, какъ бы ни хотѣлось
вамъ уклониться отъ нея, и какъ бы хорошо ни было вамъ из
вѣстно, что львы въ одной столицѣ ревутъ совершенно также,

какъ и въ другой, что церкви больше или меньше, простѣе
или великолѣпнѣе, дворцы, какъ и вездѣ, довольно обшир
ны, и что едва ли есть въ Европѣ хоть одна столица, въ ко

торой не возвышалось бы великолѣпной бронзовой статуи, въ
римской тогѣ и въ парикѣ императора. Здѣсь видѣли мы этихъ
старыхъ, государственныхъ львовъ, рыканіе которыхъ давно
уже нестрашно ни для кого на свѣтѣ. Прежде всего пошли мы
въ церковь, воздвигнутую во имя Роха, надѣясь увидѣть въ
ней знаменитую мозаическую картину, купленную не знаю ка
кимъ ужь королемъ и за какую цѣну. Узнать это было бы не

трудно, но дѣло въ томъ, что мы не видали мозаики. Ризни
чій, подъ вѣдомствомъ котораго находится она, свалился, бѣд
няга, въ постель, и знаменитое произведеніе искусства скрыва

лось отъ нашихъ взоровъ въ боковой капеллѣ, подъ широкой, ис
тасканной, шерстяной занавѣскою, отдернуть которую имѣлъ

право только этотъ ризничій, надѣвши на себя рясу и получивъ
напередъ отъ зрителя долларъ. И такъ мы не видали мозаики;
но на душѣ у меня становится всегда легко, когда случится со

мною подобное происшествіе. Я чувствую, что исполнилъ долгъ
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свой, Virtute mea me и т. д.,—мы сдѣлали свое дѣло, и смерт
ному нельзя было совершить ничего болѣе.
Добрались мы до той церкви въ потѣ лица, по крутымъ, пыль
нымъ улицамъ, — жаркимъ и пыльнымъ, не смотря на то, что

было только девять часовъ утра. Отсюда проводникъ повелъ
насъ какими-то маленькими, покрытыми пылью садами, въ кото

рыхъ гуляющіе думаютъ наслаждаться зеленью, и откуда може
те вы любоваться на большую часть пересохшаго, ужаснаго,
каменнаго города. Здѣсь не было дыму, какъ въ почтенномъ
Лондонѣ, но только пыль, — пыль на осунувшихся домахъ и на
грустныхъ, желтыхъ клочьяхъ деревьевъ. Много было здѣсь хра
мовъ и большихъ, полуподжаренныхъ на взглядъ публичныхъ
зданій, намекавшихъ мнѣ только на сушь, неудобства и земле

трясеніе. Нижніе этажи самыхъ большихъ домовъ, мимо кото
рыхъ проходили мы, составляли, кажется, наиболѣе прохладное
и пріятнѣйшее убѣжище; въ нихъ помѣщались погреба и амбары.
Покуривая преспокойно сигары, сидѣли здѣсь въ бѣлыхъ джа
кетахъ купцы и прикащики. Улицы были испещрены афишами о
битвѣ съ быками, которой предстояло совершиться вечеромъ; но
это не настоящая испанская тауромахія, а только театральный
бой, въ чемъ можно убѣдиться, взглянувши на картинку объ
явленія, гдѣ всадникъ улепетываетъ, сломя голову, а быкъ при

прыгиваетъ за нимъ съ пробками на маленькихъ рожкахъ. Кра
сивые, чрезвычайно лосные мулы встрѣчаются на каждой улицѣ;
порою, вечеромъ, попадется и ловкій всадникъ на бѣшеномъ ис
панскомъ конѣ; въ послѣобѣденное время можно видѣть прогул

ку небольшихъ семействъ въ маленькихъ, старомодныхъ экипа
жахъ, которые раскачиваются между или, лучше сказать, впе

реди огромнѣйшихъ колесъ. Везутъ ихъ прехорошенькіе мулы.
Архитектуру церквей, видѣнныхъ мною въ Лиссабонѣ, я отношу

къ архитектурѣ тѣхъ затѣйливыхъ орнаментовъ, которые вошли въ
моду при Людовикѣ ХV, когда распространилась повсюду страсть
къ постройкамъ, и когда многіе изъ монарховъ Европы воздвигли
безчисленное множество общественныхъ зданій. Мнѣ кажется,

что въ исторіи всякаго народа есть періодъ, въ который обще
ство было наименѣе просто и, можетъ быть, особенно безнрав
ственно, и я думалъ всегда, что эти вычурныя формы архитек

туры выражаютъ общественное разстройство въ извѣстный пе

ріодъ времени. Можно ли уважать улыбающагося глупца въ ог
ромномъ парикѣ и въ римской тогѣ, котораго хотятъ просла

смѣсь,

41

вить героемъ, или полную женщину, очень сомнительныхъ пра
вилъ, которая надѣла фижмы и посматриваетъ на васъ какою

то богинею? Во дворцахъ видѣли мы придворныя алегоріи, спо
собныя занять вниманіе не художника, но моралиста. Тутъ бы
ли: Вѣра, Надежда и Любовь, возвращающія Донъ-Жуана въ объ
ятія его счастливой Португаліи; Доблесть, Мужество и Побѣда,
привѣтствующія Дона-Эмануэля; Чтеніе, Письмо и Ариѳметика,
пляшущія передъ Дономъ — Мигуэлемъ. Послѣдняя картина до

сихъ-поръ въ Аюдѣ; но гдѣ же бѣдный Мигъ? Вотъ та государ
ственная ложь и церемоніи, которыя стремились увидѣть мы,
тогда какъ для лучшаго изученія португальской жизни слѣдо
вало бы спрятаться намъ въ уголокъ, какъ нищимъ, и наблю
дать оттуда обыденныя продѣлки народа.
Поѣздка въ Белемъ есть обычное дѣло для путешественника,
пріѣхавшаго сюда на короткое время. Мы наняли двѣ кареты и

покатили въ нихъ по длинной, веселой Белемской дорогѣ, на
полненной безконечной вереницей муловъ, толпами галегосовъ,
идущихъ съ боченками на плечахъ или отдыхающихъ подлѣ фон
тановъ, въ ожиданіи найма, и лиссабонскими омнибусами. Эта кар

тина, несравненно болѣе живая и пріятная, хотя и не такъ пра
вильная, была гораздо лучше картины великолѣпнаго города. Ма

ленькія лавчонки были набиты народомъ. Мужчины смуглы, хо
рошо одѣты, красивы и мужественны; но женщины-мы во весь

день не видали ни одной хорошенькой. Благородный синій Тагъ
не покидалъ насъ ни на минуту. Главную прелесть этой трехъ
мильной дороги составляетъ картина туземной дѣятельности,
этотъ видъ комфорта, котораго никогда не передастъ самый

искусный придворный архитекторъ.
Мы подъѣхали къ воротамъ, украшеннымъ королевскимъ гер

бомъ; отсюда подвели насъ къ пестрой выставкѣ, которую слу
чалось намъ видѣть нерѣдко. Это былъ дворцовый сарай, музеумъ
большихъ, покрытыхъ плесенью, золоченыхъ каретъ осьмнад
цатаго вѣка. Позолота слѣзла съ колесъ и дверокъ; бархатъ по

линялъ отъ времени. Когда думаешь о мушкахъ и пудрѣ при
дворныхъ дамъ, улыбавшихся сквозь стекла этихъ оконъ, о епи
скопахъ, прикрытыхъ митрами, о маршалахъ въ огромныхъ па

рикахъ, о любезныхъ аббатахъ, въ поярковыхъ шляпахъ, какія
носили въ то время, когда представляешь себѣ всю эту карти
ну, — душѣ становится какъ-то весело. Многіе вздыхаютъ о
славѣ минушихъ дней; другіе же, принимая въ соображеніе ложь
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и фанфаронство, порокъ и раболѣпство, шумно проѣзжавшіе въ
этихъ старинныхъ каретахъ, утѣшаютъ себя мыслью объ упад

кѣ блестящихъ и убыточныхъ учрежденій, которыя были и тя
желы, и неумны, и непригодны для обыденныхъ потребностей
народа. Хранитель этихъ рѣдкостей разсказывалъ о нихъ чудныя
вещи. Одной каретѣ насчитывалъ онъ шестьсотъ лѣтъ; тогда
какъ видно съ перваго взгляда, что она сдѣлана въ Парижѣ, во
время регента Орлеана.
Но отсюда одинъ шагъ до заведенія, богатаго жизнью и си
лою, — это сиротское училище для тысячи мальчиковъ и дѣво

чекъ, основанное Дономъ Педро, который помѣстилъ его въ
упраздненномъ Белемскомъ монастрырѣ. Здѣсь видѣли мы пре
восходныя галереи, обширныя, наполненныя чистымъ воздухомъ
спальни и великолѣпную церковь. Въ Оксофордѣ нашлось бы до
вольно джентльменовъ, готовыхъ заплакать при мысли объ упразд

неніи монастыря, для того, чтобы дать мѣсто бѣднымъ малюткамъ,
въ образованіи которыхъ не принимаютъ даже участія духовныя
особы. «Здѣсь всякій мальчикъ можетъ найти занятіе по своимъ

склонностямъ», объяснялъ намъ маленькій чичероне, говорившій
несравненно лучше насъ по-французски. Держалъ онъ себя какъ
нельзя болѣе прилично; платье на немъ отличалось опрятностью

и временнымъ покроемъ, хотя и было сшито изъ бумажной ма
теріи. Также точно были одѣты и всѣ другія дѣти. Съ удоволь
ствіемъ прошли мы по классамъ; въ одной комнатѣ занимались
математикою, въ другой рисованьемъ; одни изъ учениковъ слу

шали лекціи о кройкѣ и шитьѣ, другіе сидѣли у ногъ профес
сора сапожнаго искусства. Одежда учениковъ была сшита ихъ
собственными руками; даже глухо-нѣмые учились чтенію и пись

му, а слѣпые музыкѣ. Тутъ невольно позавидывали мы глухимъ,
потому что эти музыканты производили такой ужасный гамъ,
до какаго едва ли удавалось когда нибудь достигать слѣпымъ
нищимъ.

Отсюда отправились мы во дворецъ Нецеcидадесъ, составля

ющій только флифель задуманною нѣкогда огромнѣйшаго зданія.
Ни у одного короля португальскаго не хватило денегъ на окон

чательную постройку его: это было бы что-то въ родѣ Вави
лонскаго столпа, еслибъ достало только средствъ для осуще
ствленія мысли архитектора. Видно, что онъ очень надѣялся на

неизсякаемость серебряныхъ и золотыхъ рудниковъ Бразиліи, ко
гда необъятный дворецъ этотъ рисовался въ его воображеніи.
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Съ возвышенія, на которомъ стоитъ онъ, открывается чудная
картина. Передъ нимъ раскинулся городъ съ церквами и коло
кольнями, великолѣпный Тагъ видѣнъ на нѣсколько миль отсю

да. Но къ этому дворцу ведетъ крутая дорога вдоль предмѣ
стія, застроеннаго гадчайшими домишками. При нихъ есть кое
гдѣ сады съ сухой, растреснувшейся землею, сквозь которую
пробиваются мѣстами дервенистые стебли индѣйской пшеницы,
прикрытые тѣнью широкихъ листьевъ алое, на которыхъ раз

вѣшаны для просушки лохмотья, принадлежащія владѣтелямъ
этихъ домиковъ. Терраса передъ дворцомъ усѣяна такими же

лачугами. Нѣсколько милліоновъ, благоразумно истраченныхъ,
могли бы превратить этотъ сухой холмъ въ такой великолѣп
нѣйшій садъ, лучше котораго не нашлось бы въ мірѣ; самый
же дворецъ, по своему мѣстоположенію, превосходитъ всѣ двор
цы, видѣнные мною. Но дрянные домишки подползли къ са
мымъ воротамъ его; прямо надъ ихъ дранью и известью по
дымаются величавыя стѣны; капители и камни, отесанные для
колоннъ, раскиданы по террасѣ; здѣсь пролежатъ они цѣлые вѣка,
и вѣроятно никогда не суждено имъ занять своего мѣста въ вы

сокихъ, недостроенныхъ галереяхъ, рядомъ съ ихъ братьями.
Чистый и сухой воздухъ не производитъ здѣсь вреднаго вліянія

на постройки; углы камней остаются до-сихъ-поръ такъ остры,
какъ будто каменьщики только-что кончили свою работу. Подлѣ
самаго входа во дворецъ стоитъ какое-то надворное строеніе,

сгорѣвшее назадъ тому пятьдесять лѣтъ. Глядя на него, можно
подумать, что пожаръ былъ вчера. Какъ ужасно было смотрѣть
съ этой высоты на городъ, когда подымало и коробило его зе

млетрясеніемъ! До-сихъ-поръ остались еще кое-гдѣ трещины и
провалы; развалины лежатъ подлѣ нихъ въ томъ самомъ видѣ,

какъ рухнули зданія въ минуту страшной катастрофы.
Хотя дворецъ далеко не достигъ до своихъ полныхъ размѣ
ровъ, однако и то, что построено, довольно велико для госуда

ря такой маленькой страны. Въ Версали и Виндзорѣ нѣтъ залъ,
благороднѣе и пропорціональнѣе комнатъ этого дворца. Королева
живетъ въ Аюдѣ, зданіи болѣе скромномъ. Нецеcидадесъ назна
ченъ для большихъ праздниковъ, пріема пословъ и государствен

ныхъ церемоніаловъ. Въ тронной залѣ стоитъ большой тронъ,
увѣнчанный такой огромною, позолоченной короною, больше ко
торой не случалось видѣть мнѣ ни одной регаліи на сценѣ Дрю
ри-Лэнскаго театра. Впрочемъ эфектъ этой великолѣпной ве
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щи ослабленъ старымъ , истасканнымъ брюссельскимъ ковромъ.
Онъ прикрываетъ не весь полъ залы, и если очень велика корона,
за то не великъ коверъ: стало быть пропорціональность въ меб

лировкѣ несовсѣмъ нарушена. Въ пріемной посланниковъ пото
локъ изукрашенъ алегорическими фресками, которыя совершен

но соотвѣтствуютъ остальнымъ украшеніямъ этой компаты. Двор
цы считаю я самой непрочною вещью въ мірѣ. Въ несчастіи те

ряютъ они все свое достоинство; блескъ необходимъ для нихъ;
какъ скоро люди не въ состояніи поддержать этого блеска, они
склоняются къ упадку и становятся фабриками.
Тутъ есть галерея съ алегорическими картинами, о которыхъ
упомянулъ я прежде. Для Англичанина особенно замѣчательны

въ ней портреты герцога Веллингтона, написанные въ настоящемъ
португальскомъ стилѣ. При дворцѣ также есть и капелла, вели
колѣпно украшенная. Надъ алтаремъ возвышается ужасная фигу
ра въ духѣ того времени, когда фанатики восхищались поджари

ваньемъ еретиковъ и криками Евреевъ, преданныхъ пыткѣ. По
добныя изображенія можно найти и въ городскихъ церквахъ, ко

торыя все еще отличаются богатствомъ украшенія, хотя Фран
цузы и не посовѣстились ободрать съ нихъ серебро и золото, а

со статуй короны и дорогія камни. Но Сультъ и Жюно, обкра
дывая эти мѣста, руководствовались, кажется, тѣмъ философ

скимъ убѣжденіемъ, что мѣдь и стеклярусъ блестятъ на близ
комъ разстояніи не хуже алмазовъ и золота.
Одинъ изъ нашихъ путниковъ, человѣкъ съ классическимъ
складомъ ума, захотѣлъ взглянуть непремѣнно на водопроводъ,

и мы, исполняя его желаніе, протряслись въ гадчайшихъ экипа
жахъ цѣлые три часа, поднимаясь съ холма на холмъ по сухимъ

колеямъ ужаснѣйшей дороги, на которой торчали кое-гдѣ алое и
чахлыя оливковыя деревья. Когда подъѣхали мы къ водопрово
ду, оказалось, что ворота его заперты. Въ награду за неожи
данную неудачу, угостили насъ славной легендою, сочиненною,

конечно, въ подзнѣйшее время съ невинной цѣлью, выманить нѣ
сколько монетъ изъ кошелька легкомысленнаго путешественника.

Въ городъ возвратились мы къ тому времени, когда надобно
было спѣшить на пароходъ. Хотя гостинница, давшая пріютъ
намъ, была и не слишкомъ хороша, но счетъ подали такой, что
онъ сдѣлалъ честь бы лучшему заведенію въ Лондонѣ. Мы оста
вили ее съ превеликимъ удовольствіемъ; крѣпко хотѣлось намъ

убраться изъ опаленнаго солнцемъ города и уйдти поскорѣй до
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мой, къ черному котлу и раззолоченному изображенію леди Ме
ри-Вудъ, блистающему на носу парохода. Но лиссабонскія вла
сти очень подозрительны къ отъѣзжающему путешественнику,

и намъ пришлось простоять цѣлый часъ въ устьѣ Тага, пока
прописывались наши паспорты. Суда, нагруженныя крестьянами
и пасторами, набитыя красивыми галегoсами, въ темныхъ курт
кахъ, опоясанныхъ краснымъ поясомъ, и невзврачными женщи

нами, приходили и удалялись другъ за другомъ отъ, стараго
брига, на которомъ просматривались наши паспорты, а мы сто
яли передъ нимъ, не двигаясь съ мѣста. Испанскіе офицеры съ
удовольствіемъ посматривали съ него, какъ досадовали мы на
эту остановку, и препокойно курили сигары, не обращая ни ма
лѣйшаго вниманія на наши просьбы и проклятія.

Удовольствіе наше при выѣздѣ изъ Лиссабона равнялось тому
сожалѣнію, съ которымъ покинули мы Кадиксъ, куда прибыли
въ слѣдующую ночь, и гдѣ позволено было пробыть намъ не
болѣе двухъ часовъ. Городъ этотъ также прекрасенъ внутри,
какъ великолѣпенъ снаружи; длинныя, узкія улицы его отли

чаются удивительной чистотою, дома изящны, и на всемъ ле
житъ отпечатокъ довольства и благосостоянія жителей. Ничего

не случалось видѣть мнѣ прекраснѣй и одушевленнѣе той кар
тины, которую видѣлъ я теперь на длинной улицѣ, идущей отъ
пристани къ рынку, заваленному плодами, рыбою и птицами. Все
это лежало подъ разноцвѣтными навѣсами, вокругъ которыхъ

возвышались бѣлые дома съ балконами и галереями; небо надъ

ними было такое синее, что лучшій кобальтъ панорамъ показал
ся бы не чистъ и мутенъ въ сравненіи съ нимъ. И какъ живо
писна была эта площадь съ своими мѣднолицыми ворожеями и

нищими, которые заклинали васъ небомъ подать имъ милосты
ню, съ этими надменными рыночными дэнди въ узкихъ курт

кахъ и красныхъ поясахъ, которые, подбоченясь и куря сигару,
гордо посматривали вокругъ себя. Это были конечно главнѣйшіе
критики большаго амфитеатра, гдѣ происходитъ бой съ быками.
На рогахъ здѣшнихъ быковъ нѣтъ пробокъ, какъ въ Лиссабонѣ.
Низенькій, старый англійскій проводникъ, предложившій мнѣ свои
услуги, лишь только успѣлъ я ступить на берегъ, разсказалъ

множество занимательныхъ происшестій о быкахъ, лошадяхъ и
людяхъ, убитыхъ во время этихъ побоищъ.
Было такъ рано, что только начинали отпирать лавки; но

церкви были уже отворены, и мы встрѣтили довольно женщинъ,
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направлявшихъ къ нимъ путь свой. Въ маленькой ножкѣ ихъ, чер
ныхъ глазахъ и прекрасныхъ блѣдныхъ лицахъ, не закрытыхъ

черной мантильею, не находили мы ничего сходнаго съ грубой
и смуглою физіономіею лиссабонокъ. Новые соборы, воздвигну
тые теперешнимъ епископомъ на его собственныя деньги, отли

чались изящной архитектурою; однакоже народъ, минуя ихъ,
шелъ преимущественно въ маленькія церковки, загроможденныя
алтарями и фантастическими украшеніями, позолотой и паникади
лами. Здѣсь велѣно было остановиться намъ у толстой желѣз

ной рѣшетки, за которою увидѣли мы колѣнопреклоненныхъ мо
нахинь. Многія изъ нихъ, прервавъ молитву, съ любопытствомъ
смотрѣли на насъ, также какъ и мы на нихъ, сквозь отверстія
рѣшетки. Мужскіе монастыри были заперты; тотъ, въ которомъ
находятся знаменитыя произведенія Мурильо, обращенъ въ ака
демію художествъ. Проводникъ нашъ былъ убѣжденъ, что въ
картинахъ не можетъ заключаться

ничего

занимательнаго для

иностранца, а потому и повернулъ оглобли къ берегу, гдѣ за
всѣ труды свои и увѣдомленія взялъ съ насъ только три шил

линга. И такъ пребываніе наше въ Андалузіи началось и кончи
лось до завтрака. Отсюда пошли мы въ Гибралтаръ, любуясь
мимоходомъ на черную эскадру принца Жуанвилля, на бѣлыя

зданія С. Мари и горы Гранады, краснѣвшія за ними. Самыя
названія эти такъ хороши, что пріятно писать ихъ. Провести
только два часа въ Кадиксѣ-и это чего-нибудь да стоитъ. Здѣсь
видѣли мы настоящихъ donnas и саballeros, видѣли природныхъ

испанскихъ цирюльниковъ, взбивающихъ мыло въ мѣдной посу
динѣ, и слышали гитару подъ балкономъ. Высокій парень, съ
густыми усами, въ полинявшей бархатной курткѣ, бѣжалъ за на

ми, напѣвая и припрыгивая. Гитары у него не было, но онъ
очень искусно подражалъ ей голосомъ и щелкалъ пальцами не ху
же кастаньетовъ; плясалъ онъ такъ мастерски, что Фигаро или
Лаблашъ могли бы позавидовать ему. Голосъ этого молодца до

сихъ поръ гудитъ еще въ ушахъ у меня. Съ большимъ удоволь
ствіемъ припоминаю я прекрасный городъ, синее море, испанскіе
Флаги, развѣвавшіеся на шлюпкахъ, которыя сновали вокругъ

насъ, и громкіе марши жуанвилевыхъ музыкантовъ, провожавшіе
насъ при выходѣ изъ залива.

Слѣдующей станціею былъ Гибралтаръ, гдѣ предстояло намъ
перемѣнить лошадей. Солнце еще не сѣло, когда пароходъ нашъ
плылъ вдоль мрачныхъ горъ африканскаго берега; къ Гибрал

смѣсь.
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тару подошли мы передъ самымъ пушечнымъ выстрѣломъ. Утесъ
этотъ чрезвычайно похожъ на огромнаго льва, который улегся
между Атлантикой и Средиземнымъ моремъ для охраненія про
лива. Другой британскій левъ — Мальта, готовый прыгнуть на
Египетъ, вонзить когти въ Сирію или зарычать такъ, что ревъ
его будетъ слышенъ въ Марсели.

На глаза студента, Гибралтаръ несравненно страшнѣе Мальты.
Такъ грозенъ видъ этого утеса, что всходъ на него, даже безъ
привѣтствія бомбъ и выстрѣловъ, кажется отважнымъ подви
гомъ. Что же должно быть въ то время, когда всѣ эти батареи
начнутъ изрыгать огонь и ядра, когда всѣ эти мрачныя пушки
станутъ привѣтствовать васъ перекрестными выстрѣлами, и ко

гда, вскарабкавшись по отвѣсной дорогѣ до первой площадки,
вы встрѣтите на ней британскихъ гренадеровъ, готовыхъ вон
зить штыки свои въ бѣдный желудокъ вашъ, чтобы сдѣлать въ
немъ маленькое искусственное отверстіе для свободнѣйшаго ды

ханія? Не вѣрится, когда подумаешь, что солдаты рѣшаются
карабкаться по этой крутизнѣ за шиллингъ въ день: другой на
ихъ мѣстѣ запросилъ бы вдвое больше за половину такой до
роги. Облокотясь на бортъ корабля, покойно измѣряешь взорами
объемистую гору на всемъ протяженіи ея отъ башни, построен

ной внизу, до флага на вершинѣ, гдѣ громоздятся самыя затѣй
ливыя зданія для убійства. Негодный для приплода конекъ моего
воображенія — пресмирное животное. Онъ можетъ разъѣзжать
только по паркамъ, или бѣгать легкой рысцою въ Потней и
назадъ въ тѣсное стойло, къ яслямъ, которыя набиты овсомъ
до верху; не способенъ онъ карабкаться по горамъ и нисколько
не пріученъ къ пороху. Нѣкоторые жеребчики такъ горячи, что
при первомъ взглядѣ на укрѣпленіе становятся на дыбы, об

стрѣленный боевой конь только всхрапнетъ и промолвитъ: «А-га!»
какъ скоро намекнутъ ему на битву.
III.

Спутники.—Лвди Мэри-Вудѣ.

Семидневный путь нашъ приближался къ концу. Передъ нами,
на синемъ морѣ, бѣлѣлъ мысъ Трафальгаръ. Я думаю, не слиш
комъ пріятно было смотрѣть на него морякамъ Жуанвиля. Вчера
видѣли они Трафальгаръ, а завтра увидятъ С. Винсентъ.
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Одинъ изъ ихъ пароходовъ потерпѣлъ крушеніе у африкан
скаго берега, и Французы должны были сжечь его, изъ опасе
нія, чтобы не овладѣли имъ Мавры. Это былъ дѣвственный
корабль, только-что выступившій изъ Бреста. Бѣдная невин

ность! Умереть въ первый же мѣсяцъ союза своего съ богомъ
войны!

Мы, Британцы, на палубѣ англійскаго корабля, выслушали
съ самодовольнымъ смѣхомъ разсказъ о скоропостижной смерти

«Грёнланда». «Невѣжи! сказали мы,-грубые фанфароны! Нико
Му, кромѣ Англичанъ, не суждено господствовать надъ волна

ми!» Тутъ пропѣли мы нѣсколько пиратскихъ арій, сошли внизъ
и свалились отъ морской болѣзни въ койки, наполненныя кло
пами. Нечего сказать, нельзя было не улыбнуться, глядя на
адмиральскій флагъ Жуанвилля, развѣвающійся на фокъ-мачтѣ
посреди двухъ огромныхъ пушекъ на кормѣ и на носу парохо

да, вокругъ котораго шумно суетились шлюпки, а на палубѣ

кудахтала озабоченная команда, — нельзя было не потрунить
надъ этимъ могaдорскимъ героемъ и не поклясться, что, дове

дись намъ взяться за тоже дѣло, мы обработали бы его гораз
д0 чИЩе.

Вчера, въ Лиссабонѣ, видѣли мы «Каледонію». Этотъ паро
ходъ внушалъ намъ уваженіе и какое-то удовольствіе, испол
ненное ужаса. Подобно огромному замку, поднимался онъ надъ
волнами Тага подъ непобѣдимымъ флагомъ нашей родины. Сто
ило только открыть ему челюсти — и городъ постигло бы вто

рое землетрясеніе. Въ прахъ разгромилъ бы онъ столицу Пор
тугаліи съ ея дворцами и храмами, съ ея сухими, безжизнен
ными улицами и трепещущими отъ страха Донъ-Жуанами. По

чтительно смотрѣли мы на три ряда пушекъ огромной Каледо
ніи и на маленькія шлюпки, которыя безпрестанно отходили отъ
этого чудовища. Въ полночь, прежде, нежели мы стали на

якорь, пріѣхалъ къ намъ лейтенантъ Каледоніи. Съ превеликимъ
уваженіемъ посматривали мы на его рыжіе усы, отложные во

ротнички, широкіе панталоны и золотыя эполеты. Съ тѣмъ же
чувствомъ глубокаго почтенія глядѣли мы и на молоденькаго
джентльмена, стоявшаго на кормѣ

шлюпки, и на красивыхъ

морскихъ офицеровъ, которыхъ встрѣтили на другой день въ
городѣ, и на шотландскаго хирурга, и даже на разбитый носъ
матроса, который засѣдалъ въ кабакѣ и на шляпѣ котораго
было написано: «Каледонія». На Французовъ смотрѣли мы, ни
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сколько не скрывая своего презрѣнія. Чуть не лопнули мы отъ
смѣха, проходя мимо адмиральскаго корабля принца Жуанвилля.
Французикъ, раскачиваясь въ шлюпкѣ, очищалъ бока его ма
ленькой отымалкою. Сцена была самая комическая: ничтожный

Французъ, отымалка, шлюпка, пароходъ, — пши! на какихъ
жалкихъ вещахъ основанъ ложный патріотизмъ нашихъ сосѣ
дей. Я пишу это въ родѣ неловкаго a propos къ извѣстному
дню и мысу Трафальгару, на широтѣ котораго стоимъ мы. Для
чего вышелъ бы я бочкомъ на палубу, захлопалъ крыльями и
закричалъ: кукаpeку, куроцапъ!? А между тѣмъ нѣкоторые изъ
моихъ соотечественниковъ рѣшились на такое дѣло.

Другъ за другомъ покидали насъ веселые спутники. На па
роходѣ ѣхало пятеро лихихъ англійскихъ джентльменовъ, тор
гующихъ виномъ въ Опорто. Они спѣшили къ своимъ виннымъ
бочкамъ, красноногимъ куропаткамъ и дуэлямъ. Глядя на этихъ
молодцовъ, можно было подумать, что они каждое утро де
рутся между собою и приводятъ въ изумленіе Португальцевъ

отличительнымъ характеромъ англійской національности. Былъ
тутъ еще бравый, честный маіоръ на деревяшкѣ-предобрѣйшій
и препростой Ирландецъ: онъ обнялъ своихъ дѣтей и снова со
единился съ маленькимъ, только въ пятьдесятъ человѣкъ, гар

низономъ, которымъ командуетъ онъ въ Белемѣ, и гдѣ, въ

чемъ не сомнѣваюсь я, съ каждымъ инвалидомъ — а весь гар
низонъ

состоитъ

изъ инвалидовъ — выслушиваетъ

теперь всѣ

двѣнадцать арій своей фисъ-гармоники. Любо было смотрѣть,
какъ возился онъ съ этой фисъ-гармоникой, съ какимъ удо
вольствіемъ заводилъ онъ ее послѣ обѣда, и какъ былъ счаст
ливъ, прислушиваясь къ пріятному звону маленькихъ зубцовъ,
которые прыгали по колышкамъ и звучали динь-динь. Мужчи

на, который везетъ съ собою фисъ-гармонику, непремѣнно дол
женъ быть добрый человѣкъ.
Былъ также съ нами бейрутскій архіепископъ, посолъ его
святѣйшества ко двору христіаннѣйшаго величества. Ни чѣмъ не
.

отличался онъ отъ насъ, простыхъ смертныхъ, за исключеніемъ
необыкновенной любезности. Спутникъ его, очень добрый капе
ланъ, былъ также любезенъ. ѣхали они въ сопровожденіи ни
зенькаго секретаря и высокаго французскаго повара, который,

въ обѣденное время, суетился подлѣ каюты. Лежа на боку, со
вершили они большую часть своего путешествія; желтыя лица
ихъ не брились и, кажется, не мылись во всю дорогу. Кушали
Т. СХLIV. - Отд. VII.
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они особнякомъ, у себя въ каютѣ, и только вечеромъ, по захо
жденіи солнца. Насладясь

питіемъ и пищею, выходили они на

короткое время на палубу, и при первомъ ударѣ колокола, при
зывавшаго насъ къ чаю, спѣшили снова на боковую.

Въ Лиссабонѣ, гдѣ стали мы на якорь въ полночь, былъ сна
ряженъ особый катеръ, на которомъ матросы увезли отъ насъ
посланника, оказывая ему всѣ знаки внѣшняго почтенія. Этотъ
быстрый отъѣздъ въ темнотѣ ночи привелъ насъ въ неописанное
удивленіе.

Въ слѣдующій день присоединился къ намъ другой епископъ,
который свалился отъ морской болѣзни на койку, только лишь
покинутую бейрутскимъ архіепископомъ.

Епископъ былъ толстый, тихій и добрый на взглядъ ста
рикъ, въ четырехъ-рогой шапочкѣ, съ красивой зеленой и зо

лотой перевязью, которая охватывала широкую грудь и спину
его; на немъ была черная ряса и узкіе красные чулки; мы вез
ли его изъ Лиссабона къ низменному берегу Фаро, гдѣ былъ
онъ главнымъ пасторомъ.

Едва успѣли мы удалиться на полчаса отъ мѣста нашей якор
ной стоянки въ Тагѣ, какъ епископъ слегъ уже въ койку. Всю

эту ночь и весь слѣдующій день дулъ свѣжій вѣтеру, и добрый
епископъ явился посреди насъ, когда мы были уже въ десяти
миляхъ отъ пурпуровыхъ холмовъ Альгарва, передъ которыми

стлался желтый, песчаный берегъ, усѣянный деревушками. Мы
смотрѣли на эту картину въ телескопы, съ палубы парохода.

Тутъ, прыгая по волнамъ, отдѣлился отъ берега маленькій
катеръ, съ широкимъ парусомъ, блестѣвшимъ надъ бѣлымъ и

голубымъ флагомъ Португаліи. Быстро шелъ онъ навстрѣчу
пароходу, и капитанъ Куперъ загремѣлъ: «Stop her!» Послуш
ная леди Мэри-Вудъ перестала вертѣть колесами, и къ койкѣ
добраго епископа принесли вѣсть, что за нимъ пришелъ катеръ,
и что наступилъ часъ его.

Тихо вышелъ онъ на палубу и задумчиво смотрѣлъ, какъ во
семь матросовъ съ крикомъ и энергическими тѣлодвиженіями
приваливали катеръ къ боку парохода. Вотъ опустили лѣстницу;

слуга епископа, въ желто-голубой ливреѣ, словно «Эдинборгское
Обозрѣніе», сбросилъ въ катеръ багажъ владыки съ своими соб
ственными ботфортами, въ которыхъ разъѣзжаетъ онъ по Фаро
на откормленныхъ мулахъ , исполняя курьерскія обязанности, и

вслѣдъ за пожитками самъ спустился по лѣстницѣ. Дошла оче
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редь до епископа; но онъ долго не могъ отважиться на такой
подвигъ. Крѣпко пожималъ онъ намъ руки, то и дѣло раскла
нивался, нисколько впрочемъ не торопясь уѣхать. Наконецъ ка
питанъ Куперъ, положивъ руку на плечо его, сказалъ строгимъ,
хотя и почтительнымъ голосомъ: «Senor Вispo! Senог Вispо!» Не
зная по испански, я не могу судить правильно ли было это ска
зано; но что слова капитана произвели магическое вліяніе на
робкую душу епископа-этотъ фактъ не подверженъ сомнѣнію.

Добрый старикъ боязливо посмотрѣлъ вокругъ себя, взялъ подъ
мышку четырехъ-рогую шапочку, поднялъ длинную рясу такъ,
что мы увидали красные чулки, и началъ спускаться по лѣст

ницѣ, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ ужаса. Бѣдный старичокъ! Какъ
желалъ бы я пожать еще разъ его трепещущую руку. Да, полю
билъ я этого мягко-сердечнаго старика. Будемъ надѣяться, что
добрая экономка сваритъ ему овсяной кашицы, поставитъ ноги
его въ теплую воду и комфортабльно уложитъ въ постель, когда
онъ возвратится на Фаро. Матросы почти цѣловали его, принимая
въ катеръ; но онъ не обращалъ вниманія на ихъ ласки. Чу! вдали,

съ другой парусной шлюпки, раздался въ честь его выстрѣлъ.
Но вѣтеръ дуетъ съ берега, и кто знаетъ скоро ли доберется
добрый старикъ до своей кашицы?

Ничего не скажу я объ улыбкѣ и взорахъ Испанки, ѣхавшей
съ нами изъ Кадикса. Черезъ-чуръ живыя манеры ея не со
гласовались съ моимъ понятіемъ о приличіи. Умолчу о прекрас
ныхъ страдалицахъ, подругахъ этой Испанки, которыя лежали

на палубѣ съ болѣзненной улыбкою и женственной покорностью
судьбѣ своей. Не буду распространяться о героизмѣ дѣтей. Имъ
становилось

дурно, какъ только

начинали они ѣсть

сухари, и

однако же эта дрянь хрустѣла на зубахъ у нихъ послѣ кажда

го припадка морской болѣзни. Я упомяну только о другомъ
страдальцѣ, о добромъ лейтенантѣ, хранителѣ депешъ ея вели

чества, который несъ тяжелый крестъ свой съ самою трога
тельной и благородной покорностью.
Этотъ человѣкъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, кото
рымъ на роду написано терпѣть постоянныя неудачи. Я пола
гаю, что недостатокъ счастія и скромная карьера такихъ лич

ностей, достойны столько же благосклоннаго вниманія, какъ и
блестящіе подвиги болѣе рѣзкихъ и счастливыхъ характеровъ.
Сидя со мною на палубѣ и весело посматривая на закатъ солн
ца, старый лейтенантъ кратко сообщалъ мнѣ исторію своей жи
3*
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зни. Вотъ уже тридцать семь лѣтъ плаваетъ онъ по морю.

Лейтенантъ Пиль, контръ-адмиралъ принцъ Жуанвиль и другіе
начальники, о которыхъ не мѣсто упоминать здѣсь, много мо

ложе его по службѣ. Онъ очень хорошо образованъ, и не смо

тря на свое скромное положеніе, пребольшой охотникъ до біо

графій великихъ людей, до путевыхъ записокъ и сочиненій ис
торическихъ. Неудачи нисколько не озлобили его противъ своей
профессіи. «Еслибы, сказалъ онъ мнѣ, сдѣлался я завтра же

мальчикомъ, я охотно началъ бы путь свой съизнова. Многіе
изъ моихъ школьныхъ товарищей далеко обогнали меня, но
многіе изъ нихъ и мнѣ позавидуютъ; стало быть, жаловаться на
судьбу свою нечего.» И вотъ покойно разъѣзжаетъ онъ по бѣ—
лому свѣту съ депешами ея величества, является къ адмираламъ

въ своей старой, лосной шляпѣ, и развѣвайся крошечный флагъ
его не на носу маленькаго ялика, а на гротъ-мачтѣ стопушеч

наго корабля,—ей-ей, онъ и тогда не гордился бы имъ болѣе.
Жалованья получаетъ Бонди двѣсти фунтовъ въ годъ; у него
есть старуха мать и сестра, которыя живутъ гдѣ-то въ Ан

гліи, и я готовъ биться объ закладъ (хотя, клянусь честью,
онъ ни слова не говорилъ мнѣ объ этомъ), что имъ удѣляется
хорошая часть изъ этого огромнаго оклада.

Разсказывать исторію лейтенанта Бонди, не значитъ ли на

рушать довѣренность? Но тутъ причина извиняетъ мой посту
покъ. Это добрый, прекрасный и благородный характеръ. По
чему должны бы мы, жалкіе льстецы, удивляться только тѣмъ
людямъ, которымъ все удается въ этомъ мірѣ? Когда пишемъ
мы повѣсть, наше увѣсистое, грубое воображеніе стремится

только къ тому, чтобы женить героя на богатой невѣстѣ и
сдѣлать его наслѣдственнымъ лордомъ. Какой ложный, гадкій
урокъ для нравственности! И однако же мнѣ также хотѣлось

бы мечтать о счастливой Утопіи, подъ облачнымъ небомъ мир
ной страны, гдѣ другъ мой, кроткій лейтенантъ, при входѣ на
палубу своего корабля, нашелъ бы въ строю всю команду, пуш
ки въ честь его выбросили бы изъ жерлъ своихъ огромное пла

мя (только безъ шума и безъ этого отвратительнаго запаха,
которымъ отличается порохъ), и гдѣ бы привѣтствовали его,
какъ адмирала сэра Джэмса, или сэра Джозефа, или-куда ужь
ни шло — какъ лорда виконта Бонди, кавалера всѣхъ орденовъ,
какіе только есть на свѣтѣ.

Я думаю, что этотъ, хотя и неполный, каталогъ довольно
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подробенъ, для того чтобы ознакомить читателя съ наиболѣе
замѣчательными личностями, плывшими на леди Мэри-Вудъ. Въ
одну недѣлю мы такъ привыкли къ этому пароходу, что были

на немъ, какъ дома. Къ капитану, самому добрѣйшему, забот
ливому, расторопному и дѣятельному изъ капитановъ, мы чув

ствовали сыновнее и братское уваженіе; къ эконому, который
доставлялъ намъ удивительный комфортъ и кормилъ отлично,—
полнѣйшую благодарность; къ прислугѣ, быстро накрывавшей
столъ и проворно переносившей тазы и рукомойники, — всевоз
можное расположеніе. Какъ дулъ вѣтеръ и по скольку узловъ
шли мы, все это вносилось куда слѣдуетъ; обо всѣхъ встрѣчен

ныхъ на пути корабляхъ, о ихъ вооруженіи, тоннахъ, націи,
направленіи, — развѣ не записывалъ съ удивительной точностью

лейтенантъ, сидя каждую ночь за своей конторкою, передъ
огромнымъ

листомъ, красиво

и

таинственно

разлиневаннымъ

широкой линейкой? Да, я уважалъ всѣхъ, отъ капитана до ма
троса, и даже еще ниже: до повара, который, потѣя посреди
кострюль передъ печкою, посылалъ намъ, въ знакъ особеннаго

расположенія, пряди волосъ своихъ въ суповой мискѣ. И такъ,
пока не остыли еще чувства и воспоминаніе, простимся съ до
брыми товарищами, которые перевезли насъ въ своемъ малень
комъ ящикѣ, составленномъ изъ желѣза и дерева, черезъ Бри

танскій каналъ, Бискайскій заливъ и Атлантику, отъ Соутгэмп
тона до Гибралтарскаго пролива.
IV.
ГивРАлтАръ. — Вовнноь сАдоводство. — Всь хорошо. — МАльтА. — РЕлигія и

дворянство. — Дрквности МАльты. — КАРАнтинъ. — Смврть въ клРАнтинѣ.

Предположите, что представители всѣхъ народовъ, какіе толь
ко есть на землѣ, столпились въ Уэппинѣ или Портсмутъ-По
интѣ, въ своихъ національныхъ костюмахъ и мундирахъ, съ

своимъ языкомъ и обычаями,—и вотъ вамъ главная улица Гибрал

тара, которая одна только и называется здѣсь улицею. Всѣ же
прочіе промежутки между рядами домовъ зовутся скромненько
проходами или лэнами, какъ, напримѣръ, Бомбъ-лэнъ, Бэтери
лэнъ и т. д. Евреи и Мавры составляютъ господствующее на
селеніе главной улицы; изъ оконъ «Красавца Матроса» и «Ли
хой Морской Лошади,» гдѣ наши англійскіе моряки попиваютъ
джинъ и пиво, несутся звуки хоровой пѣсни: Вдали я дѣвуш
ч
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ку оставила за собою; тогда какъ сквозь рѣшетку испанской
венты достигаютъ до васъ стукъ кастаньетъ и заунывное дребез

жанье гитары. Очень любопытное зрѣлище представляетъ эта
улица вечеромъ, когда при яркомъ свѣтѣ фонарей шумно дви
жется вдоль нея густая толпа, очень разнообразно одѣтыхъ про
хожихъ. Тутъ увидите вы и смуглыхъ Мавровъ въ бѣлыхъ или
красныхъ бурнусахъ, и загорѣлыхъ испанскихъ контробандировъ,
въ какихъ-то изогнутыхъ шапкахъ, надѣтыхъ сверхъ шелкова

го платка, обхватившаго ихъ голову, и пьяныхъ матросовъ съ

военныхъ и купеческихъ кораблей, носильщиковъ, Генуэзцевъ,
жителей Галиціи и небольшіе отряды солдатъ, идущихъ на смѣ—

ну своихъ товарищей, которые содержатъ безчисленные карау
лы въ разныхъ частяхъ города.

Нѣкоторые изъ нашихъ товарищей отправились въ испанскую
венту, какъ въ мѣсто болѣе романтическое, нежели англійская
гостинница; другіе же предпочли клубъ Коммерческаго-сквера,
о которомъ уже заранѣе составилъ я очень выгодное понятіе,

думая найдти въ немъ заведеніе ничѣмъ не хуже извѣстнаго лон
донскаго клуба на Чарлсъ-Стритѣ, съ такимъ же блестящимъ
освѣщеніемъ и прилично одѣтыми офицерами, распивающими порт

вейнъ. Можетъ быть, во времена губернатора О"Гара онъ былъ

и дѣйствительно очень хорошъ, но теперь устарѣлъ и мѣстами
позаплѣсневѣлъ. Хотя его превосходительство Больверъ жилъ
здѣсь, и я не слыхалъ, чтобы онъ жаловался на недостатокъ
комфорта; однакоже другія, менѣе знаменитыя особы, не счи
таютъ обязанностью подражать его скромности. Да и какъ не

ворчать? Половина удовольствій и непріятностей туриста соеди
нена съ трактирной жизнью, и онъ можетъ говорить о гостин
ницахъ несравнено основательнѣе и живѣе, нежели о какихъ-ни

будь историческихъ событіяхъ, заимствованныхъ изъ книги. Но
все-таки этотъ клубъ — лучшая гостинница Гибралтара и ука
зать на него полезно, потому что не всякій же путешествен
никъ, намѣревающійся посѣтить Гибралтаръ , можетъ видѣть
искусанныя блохами физіономіи нашихъ товарищей, которые на
другое же утро обратились въ бѣгство изъ испанской венты и

пришли искать убѣжища въ клубѣ, въ этой лучшей гостинницѣ
самаго прозаическаго и неудобнаго для жизни города.
Еслибы позволительно было нарушать священную довѣренность,

я могъ бы разсказать вамъ много забавныхъ происшествій, слы
шанныхъ

мною отъ джетльменовъ, которые разсказывали ихъ
м

смѣСъ.
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для своего собственнаго удовольствія, сидя въ кофейной клуба,
за столомъ, прикрытымъ грязной скатерью и дюжиною буты
локъ съ пивомъ и прохладительными напитками. Здѣсь узналъ

я настоящія фамиліи авторовъ извѣстныхъ писемъ о французскихъ
подвигахъ въ Могадорѣ, и встрѣтилъ бѣжавшихъ оттуда жи
довъ, которые увѣряли меня, что они несравненно болѣе боя

лись Кабиловъ, рыскавшихъ за стѣнами города, нежели пушекъ
французской эскадры. Очень занялъ меня прелюбопытный раз
сказъ о томъ, какъ бѣжалъ Вилькинсъ изъ-подъ ареста, и какъ
посадили подъ арестъ Томпсона, который вышелъ послѣ десяти
часовъ безъ фонаря на улицу. Слышалъ я также, что губерна

торъ былъ старый..., но прибавить къ этому слову существитель
ное — было бы нарушеніемъ довѣренности; можно только объ

явить, что полное выраженіе заключало въ себѣ чрезвычайно
лестный комплиментъ для сэра Роберта Вильсона. Во время этихъ
разсказовъ, на рынкѣ, противъ оконъ клуба, происходила очень

шумная сцена. Оборванный, толстый парень, окруженный Мав
рами, Жидами, Испанцами и солдатами, вскарабкался на боче
нокъ съ табакомъ и держалъ аукціонъ, покрикивая съ такой
энергіею и безстыдствомъ, которыя сдѣлали бы честь Ковентъ
Гардену.
Одинъ только здѣсь мавританскій замокъ можно назвать живо
писнымъ зданіемъ. Древніе храмы испанскаго города или сло
маны, или обращены въ казармы, и такъ передѣланы , что не
осталось ни малѣйшаго признака, который намекнулъ бы на

ихъ прежнее назначеніе. Католическій соборъ слишкомъ простъ,
a странная архитектура новой протестантской церкви похо
жа на сигарный ящикъ. По сторонамъ узенькихъ улицъ стоятъ
бараки; въ дверяхъ маленькихъ домиковъ сидятъ, разговаривая,
жены сержантовъ, а сквозь открытыя окна офицерскихъ квар

тиръ вы увидите прапорщика Фипса, лежащаго на диванѣ съ
сигарою во рту, или адъютанта Симсона, играющаго отъ ску
ки на флейтѣ. Я удивился, найдя очень немного читателей въ
великолѣпной залѣ здѣшней библіотеки, богатой прекраснѣйши
ми книгами.

Наперекоръ чахлой растительности и пыли, покрывающей де
ревья, Алямеда прекрасное мѣсто для прогулки. О зелени забо
тятся здѣсь также, какъ и о страшныхъ укрѣпленіяхъ, окру

жающихъ ее. Съ одной стороны подымается огромный утесъ,
застроенный крѣпостными верками, а съ другой блеститъ Гибрал
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тарскій заливъ, на который поглядываютъ съ террасъ огромныя
орудія, окруженныя такими грудами бомбъ и картечи, что, кажет
ся, ихъ достало бы на то, чтобы разбить въ дребезги весь полу
островъ. Въ этомъ мѣстѣ садоводство и воинственность удиви
тельно перемѣшаны другъ съ другомъ. Въ саду возвышаются бе
сѣдки, сельскіе домики; но вы можете быть увѣрены, что меж
ду цвѣтниковъ непремѣнно увидите огромную мортиру, а подлѣ

алое и стеблей герани зеленую юбку и красный колетъ Шот
ландца. Утомленные солдаты тихо подымаются на гору, или
перетаскиваютъ бомбы; неуклюжія рогатки заслоняютъ откры
тыя мѣста; вездѣ расхаживаютъ часовые съ невиннымъ намѣре

ніемъ прострѣлить насквозь люботытнаго артиста, который взду
малъ бы срисовать окружающія его укрѣпленія. Особенно хоро
шо здѣсь вечеромъ, когда мѣсяцъ освѣщаетъ заливъ, холмы и

бѣлыя зданія противоположнаго берега. Сумракъ скрываетъ не

пріятный видъ пыльной зелени, коническія груды бомбъ и не
уклюжія рогатки. По дорожкамъ разгуливаютъ блѣдные, черно
глазые дѣти, Испанки съ своими вѣерами и дэнди въ бѣлыхъ
джакетахъ. Тихіе звуки флейты несутся порою съ небольшаго
ялика, покойно отдыхающаго на гладкой водѣ, или долетаетъ

до васъ звучный хоръ съ палубы чернаго парохода, который
снаряжается къ ночному объѣзду. Вы забываете, что городъ
этотъ похожъ на Уэппинъ, вы невольно предаетесь романичес
кимъ мечтамъ; безмолвные часовые такъ благородно выступаютъ

при лунномъ свѣтѣ, и даже вопросъ Санди: «кто идетъ?» зву
читъ въ ушахъ вашихъ какъ-то гармонически.

«Все хорошо!» «Аll's Vell!» — это восклицаніе, распѣваемое
часовыми, весьма пріятно для слушателя. Оно внушаетъ ему
благородныя и поэтическія мысли о долгѣ, мужествѣ и опасно
сти. Но когда горланятъ одно и тоже всю ночь на пролетъ, да

въ добавокъ еще постукиваютъ ружьями, признаюсь, прелесть
этого крика исчезаетъ совершенно, и онъ становится столько же

непріятенъ для слушателя, какъ и для голоногаго Шотландца,

который кричитъ, безъ сомнѣнія, нехотя. Хорошо читать описа
ніе войны въ романѣ Валтера Скотта, гдѣ раздаются воинствен

ные крики рыцарей, не лишая васъ благодатнаго покоя. Впро
чемъ, люди, несогласные съ моимъ образомъ мыслей, проведутъ

время очень пріятно и въ Гибралтарѣ , не смотря на то, что
здѣсь всю ночь маршируютъ по улицамъ солдаты,

идя на ка

раулъ, или возвращаясь съ караула. Не только на одномъ ком
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мерческомъ скверѣ, но по всему высокому утесу, по извилинамъ
таинственныхъ зигзаговъ, вокругъ темныхъ пирамидъ, сложен

ныхъ изъ бомбъ и ядеръ, вдоль широкихъ галерей, изсѣченныхъ
въ скалѣ, словомъ, отъ уровня воды до самой верхушки зданія,
гдѣ развѣвается флагъ и откуда часовой можетъ видѣть два
моря, повсюду расхаживаютъ солдаты , бряцая ружьями и по

крикивая «Аll's Vell!».
Этимъ воинственнымъ шумомъ насладились мы вдоволь, лежа
въ троемъ на желѣзныхъ кроватяхъ, въ старой комнатѣ , окна

которой выходили на скверъ. Нельзя было выбрать лучшаго
мѣста для наблюденій за характеромъ гарнизона въ ночное вре
мя. Около полуночи, въ дверь къ намъ толкнулась партія моло
дыхъ офицеровъ, которые, клюкнувши порядкомъ, хотѣли ко

нечно выпить еще немножко. Когда мы показались въ откры
тыхъ Окнахъ, ОДИНъ И3ъ нихъ, молодымъ,

пьянымъ

голосомъ

спросилъ насъ о здоровьѣ нашихъ матушекъ и поплелся прочь,

покачиваясь изъ стороны въ сторону. Какъ очарователенъ раз

говоръ подгулявшей молодости! Не знаю, исправны ли будутъ
эти молодчики на караулѣ; но еслибъ вздумалось пройдтись по

городу въ такой поздній часъ студенту, его непремѣнно по
садили бы на гауптвахту и поутру представили бы къ губерна

тору. Въ кофейной слышалъ я, что сэръ Робертъ Вильсонъ за
сыпаетъ не иначе, какъ положивъ подъ подушку ключи Гибрал
тара. Это обстоятельство рѣзко дополняетъ понятіе о спящей

крѣпости. Представьте носъ и колпакъ Вильсона, высунутые
изъ-подъ одѣяла, и огромный ключъ, выглядывающій изъ-подъ
подушки.

Я говорю преимущественно о трактирахъ и колпакахъ, пото
му что эти предметы болѣе извѣстны мнѣ , нежели исторія и
фортификація. На сколько понимаю я первую, Гибралтаръ пред
ставляется мнѣ большимъ складочнымъ мѣстомъ контробанды,
назначенной для тайнаго провоза въ Испанію и Португалію. Ею
наполнены всѣ корабли, стоящіе на якорѣ въ гавани; всѣ эти
смуглые Испанцы, разгуливающіе въ плащахъ и съ сигарами во
рту, всѣ почтенные купцы города, всѣ они безъ исключенія

контробандисты. На другой день по прибытіи нашемъ въ Гибрал
таръ, одинъ испанскій корабль, преслѣдуя контробанду, не оста
новился въ пылу погони на опредѣленной чертѣ и былъ за это
пробитъ насквозь ядрами крѣпости. Въ этомъ маленькомъ угол
кѣ своихъ владѣній, Англія объявляетъ войну таможнямъ и
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покровительствуетъ свободной торговлѣ. Можетъ быть, со вре
менемъ сдѣлается она для всего міра тѣмъ же, чѣмъ сталъ те

перь Гибралтаръ для Испаніи, и послѣдняя война, въ которой
примемъ мы энергическое участіе, будетъ войной таможенною.
Когда Европа перерѣжется желѣзными дорогами и уничтожатся
въ ней пошлины , за чтоже останется воевать въ то время?
Иностранные министры и посланники будутъ наслаждаться тогда

полнымъ спокойствіемъ; армія обратится въ мирныхъ констэблей,
не имѣющихъ надобности въ штыкахъ; бомбы и осьмидесяти
четырехъ фунтовыя орудія исчезнутъ изъ Алямеды; на тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ сложены въ ней ядра, явятся другіе, пріятнѣй
шіе для глазъ предметы; огромный ключъ Гибралтара не будетъ
выниматься по ночамъ изъ воротъ крѣпости; всякому предста

вится полная свобода вертѣть его въ обѣ стороны, и сэръ Ро

бертъ Вильсонъ заснетъ покойно.

ее

Лишь только задумалъ я покороче познакомиться съ утесомъ
и осмотрѣть подземные переходы и галереи его, какъ получилъ

приказаніе садиться на «Тагъ» и ѣхать немедленно въ Мальту.
И такъ, пришлось проститься съ грознымъ утесомъ, который
выхватили мы изъ рукъ природныхъ его владѣтелей сто сорокъ
лѣтъ назадъ тому и съ полнымъ знаніемъ дѣла приспособили
къ его настоящему назначенію. Захватить и присвоить — дѣло,
безъ сомнѣнія, очень хорошее; оно принадлежитъ къ числу тѣхъ

проявленій храбрости, о которыхъ можно читать въ рыцарскихъ
романахъ, гдѣ говорится, напримѣръ, что сэръ Гюoну Бордо
скому присуждено было, для доказательства правъ его на рыцар
ское достоинство, ѣхать въ Вавилонъ и вырвать у султана бо
роду.

. Надобно признаться, что такой поступокъ доблестнаго рыца
ря былъ очень непріятенъ для бѣднаго султана. Если бы въ
Лэндсъ-Энде, на горѣ св. Михаила, построили Испанцы неодо
лимую крѣпость, тогда, вѣроятно, непріятность подобнаго по
ступка мы поняли бы еще лучше. Но позволимъ себѣ надѣять

ся, что испанскій султанъ въ этотъ долгій періодъ лишенія ус
пѣлъ привыкнуть къ потерѣ. Но какъ бы то ни было, правда или
несправедливость понудили насъ овладѣть Гибралтаромъ, все же не

найдется ни одного Англичанина, который не гордился бы этимъ
подвигомъ своихъ соотечественниковъ и тѣмъ мужествомъ, стой
костью и чувствомъ долга, съ которыми отразили они приступъ

пятидесяти-тысячной арміи Крилльона и нападеніе испанскаго фло
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та. Въ блестящемъ успѣхѣ нашей обороны заключается болѣе

благородства, нежели въ самой атакѣ. Послѣ неудачнаго приступа,
французскій генералъ посѣтилъ англійскаго коменданта, и былъ
принятъ со всевозможною учтивостью. При выѣздѣ изъ крѣпо,

сти, англійскій гарнизонъ привѣтствовалъ его громкими крика
ми, въ отвѣтъ на которые, вѣжливый Французъ сыпалъ ком
плиментами, выхваляя гуманность нашего народа. Если мы и

теперь убиваемъ другъ друга на старинный ладъ, какъ жаль,
что битвы наши не кончаются по прежнему!
Одинъ изъ пассажировъ, страдавшій морской болѣзнью все

время, пока плыли мы вдоль береговъ Франціи и Испаніи, увѣ—
рилъ насъ , что на Средиземномъ морѣ не существуетъ этого
зла. Въ-самомъ-дѣлѣ , здѣсь не слышно о морской болѣзни;
цвѣтъ воды такъ хорошъ , что, за исключеніемъ глазъ леди

Смитъ, я не видалъ ничего синѣе Гибралтарскаго залива. Я
былъ увѣренъ , что эта сладостно-безпорочная лазурь , также
какъ и глазки,

о которыхъ упомянулъ я, никогда не можетъ

смотрѣть сердито. Въ этой увѣренности, миновали мы проливъ
и поплыли вдоль африканскаго берега.
Но когда, на перекоръ обѣщанію нашего спутника, мы почув
ствовали себя хуже, нежели было намъ въ самой негоднѣйшей

части Бискайскаго залива, или даже у бичуемыхъ бурями скалъ
Финистере, мы объявили его величайшимъ лгуномъ и готовы
были поссориться съ нимъ за то, что онъ ввелъ насъ въ такое

заблужденіе. Небо было чудно свѣтло и безоблачно, воздухъ
былъ напитанъ благоуханіемъ прибрежныхъ растеній, и самое мо

ре блестѣло такой кроткой лазурью, что, казалось, не было
никакой причины страдать намъ морской болѣзнью , и что ма
ленькія безчисленныя волны, прыгая вокругъ парохода, разы

грываютъ только на нашъ счетъ anerithmon gelasma. (Это одна
изъ моихъ греческихъ цитатъ; довольствуясь ею , я поберегу

остальныя три, пока дойдетъ до нихъ очередь.) Вотъ замѣтка
въ моемъ журналѣ: «Середа, 4 сентября. ѣсть совсѣмъ не хо
чется. Расходъ на тазы огромный. Вѣтеръ противный. Оuе dіable

allais-je faire dans cette galете? Ни думать, ни писать невозмож
но.» Эти краткія фразы, даютъ, кажется, полное понятіе о жал

комъ состояніи души и тѣла. За два дня передъ этимъ, про
шли мы подлѣ укрѣпленій, моловъ и желтыхъ зданій Алжира, ве
личаво выступающихъ изъ моря и окаймленныхъ темнокрасны
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ми линіями африканскаго берега. По горамъ дымились разложен
ные огни, мѣстами виднѣлись разбросанныя по одиначкѣ деревни.

5-го числа, къ нашей общей, невыразимой радости, достигли
мы Валеты. Входъ въ гавань этого города представляетъ одну
изъ самыхъ прекрасныхъ сценъ для одержимаго морской болѣз
нью путешественника. Маленькая бухта загромозжена множе
ствомъ кораблей, шумно нагружаемыхъ товарами, подъ флагами
разныхъ націй; десятокъ черныхъ пароходовъ, со свистомъ и
уханьемъ, снуетъ взадъ и впередъ по гавани; маленькія кано
нирскія лодки движутся во всѣхъ направленіяхъ, взмахивая длин
ными веслами, которыя, словно крылья, блестятъ надъ водою;
вдали пестрѣютъ раскрашенные городскіе ялики, съ высокимъ
носомъ и кормою, подъ бѣлымъ тенделетомъ, а подлѣ парохо
да вертятся крошечныя суденышки съ голыми, чернокожими ни
щими, которые умоляютъ насъ позволить нырнуть имъ за пол

пенса. Вокругъ этой синей воды подымаются скалы, освѣщенныя
солнцемъ и застроенныя всевозможными укрѣпленіями: направо
С. Эльмо, съ маякомъ и пристанью; налѣво военный госпиталь,

похожій на дворецъ, и между нихъ великолѣпнѣйшіе домы жи
телей города.
.

При ближайшемъ осмотрѣ, Валета не разочаруетъ васъ, какъ
многіе изъ иностранныхъ городовъ, прекрасныхъ только изда
ли. Улицы наполнены одушевленнымъ и благоденствующимъ на
взглядъ народонаселеніемъ; самая бѣдность живетъ здѣсь въ

красивыхъ каменныхъ палатахъ, испещренныхъ балконами и лѣп
ной работою. Чего не найдете вы здѣсь? Свѣтъ и тѣнь, крики
и зловоніе, фруктовыя лавки и садки съ рыбою, всевозможныя
одежды и нарѣчія; солдаты въ красныхъ , а женщины въ чер
ныхъ плащахъ; нищіе, матросы, боченки съ маринованными сель
дями и макаронами; пасторы въ угловатыхъ шапочкахъ и длин

нобородые капущины, табакъ, виноградъ, лукъ и ясное солныш

ко; распивочныя съ бутылками портера,-все это бросается въ
глаза путешественнику и составляетъ такую забавно-разнохара
ктерную, живую сцену, какой никогда еще не удавалось мнѣ
видѣть. Суетливость дѣйствующихъ лицъ этой драмы, получаетъ

высокій характеръ отъ самой обстановки сцены. Небо удивительно
ясно; зданія и орнаменты ихъ изящны и благородны; замки, па
вильоны, башни и стѣны крѣпости имѣютъ такой свѣжій и ве
личавый видъ, какъ-будто они вчера только воздвигнуты.
Strada Кealе такъ хороша, что едва ли можно описать ее.
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Здѣсь отели, церкви, библіотеки, прекрасные лондонскіе мага
зины и щегольскія лавки съ благовоннымъ товаромъ. По ней-то
фланируютъ веселые молодые офицеры, въ пестрыхъ джакетахъ,
которые слишкомъ узки для нихъ ; моряки разъѣзжаютъ вер
хомъ, на лошадяхъ, взятыхъ изъ манежа; пасторы, въ костюмѣ

опернаго Дона Базиліо, важно проходятъ вдоль нея мѣрными
шагами; нищіе по профессіи съ криками преслѣдуютъ иностран

ца, и агенты берейторовъ, гостинницъ и разныхъ заведеній,
выступая вслѣдъ за нимъ, выхваляютъ рѣдкія достоинства
своихъ товаровъ. Домы, въ которыхъ продаются теперь ко
вры и помада, были прежде дворцами мальтійскихъ рыцарей.

Перемѣна самая прозаическая; но она совершилась въ то время,
когда люди, носившіе имя рыцарей, нимало не походили на во

иновъ св. Іоанна. Геройскіе дни этого ордена кончились вмѣстѣ
съ отплытіемъ послѣдней турецкой галеры, послѣ достопамят
ной осады. Великолѣпныя зданія построены во время мира, блеска
и упадка ордена. Я сомнѣваюсь, чтобы «Аuberge dе Ргоvenсе»,
гдѣ процвѣтаетъ теперь англійскій клубъ, была когда нибудь
свидѣтельницею сценъ, болѣе романическихъ, нежели тѣ веселые

балы, которые теперь даются въ ней.
Церковь св. Іоанна не изящна снаружи, но великолѣпна вну
три. Войдя въ нее, вы видите большую залу, украшенную по
золоченной рѣзьбою; по обѣимъ сторопамъ расположены часовни
разныхъ вѣроисповѣданій, тоже незамѣчательныя по своей ар
хитектурѣ, хотя и богатыя внутренними украшеніями. Храмъ
этотъ показался мнѣ очень приличнымъ мѣстомъ для богатой

общины аристократическихъ воиновъ, которые произносили въ
немъ обѣтъ свой, какъ бы на парадѣ, и, преклоняя колѣна, ни

когда не забывали ни своихъ эполетъ, ни своей родословной.
Эта смѣсь религіи и свѣтской гордости поражаетъ съ перваго
взгляда; но развѣ въ нашей англиканской церкви нѣтъ феодаль
ныхъ обычаевъ? Какою рыцарской странностью покажется вамъ
знамя высокаго и могущественнаго принца, висящее надъ его

ложею въ виндзорской капеллѣ, когда вспомните вы о священ

номъ назначеніи этого мѣста! Полъ церкви св. Іоанна покрытъ
девизами покойныхъ рыцарей умершаго ордена. Можно подумать,
что они надѣялись переселиться въ тотъ міръ съ своими родо
словными. Стѣны капеллъ украшены картинами и великолѣпными

памятниками гросмейстеровъ мальтійскаго ордена; въ подзем
номъ склепѣ погребены знаменитѣйшіе рыцари, а въ алтарѣ хра
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нятся ключи Акры, Родоса и Іерусалима. Сколько пролито кро
ви для защиты этихъ эмблемъ! Сколько вѣры, терпѣнія, муже
ства и великодушія, сколько ненависти, честолюбія и дикой кро

вожадности потрачено людьми для того, чтобы сберечь ихъ!
До-сихъ-поръ въ залахъ и корридорахъ губернаторскаго дома

остались портреты нѣкоторыхъ гросмейстеровъ. Въ столовой ви
ситъ очень хорошій портретъ рыцаря, писанный извѣстнымъ Ка
раваджіо; но, изо всѣхъ Мальтійцевъ, одинъ только Виньякуръ
можетъ похвалиться почтенной наружностью; другіе предводи
тели знаменитаго ордена — гордые старики, одѣтые въ черное
платье, въ огромныхъ парикахъ, съ коронами на шляпахъ, и каж

дый съ парочкою задумчивыхъ пажей, разодѣтыхъ попугаями.
Однако именами большей части гросмейстеровъ названы разныя

постройки въ крѣпости; такимъ образомъ мальтійская миѳологія
обезсмертила ихъ, обративъ въ отесанные камни.

Въ арсеналѣ хранятся латы благороднаго старика Ла-Валета,
который спасъ островъ отъ власти Мустафы и Драгута. Онъ съ
мужествомъ и рѣшимостью Эліота отразилъ войско этихъ вар
варовъ, столь же гордое и многочисленное, какъ армія Криль
она, хотѣвшая овладѣть Гибралтаромъ. Вокругъ стѣнъ красиво

разставлены копья, алебарды, маленькія пушки, шлемы и кира
сы. Тутъ же находится мечъ знаменитаго корсара Драгута. Вмѣ
стѣ съ этой почтенной стариною, найдете вы здѣсь большой за
пасъ огнестрѣльнаго оружія, сабель, дротиковъ для абордажна
го боя, и пару старыхъ, изорванныхъ знаменъ одного изъ ан
глійскихъ полковъ, которые преслѣдовали и разбили въ Египтѣ
остатки французской республиканской арміи. При появленіи этихъ
молодцовъ передъ Валетою , мальтійскіе рыцари отворили на

стежъ ворота всѣхъ своихъ крѣпостей и согласились на уничто
женіе ордена, не топнувъ даже съ досады ногою.
Мы углубились во внутрь острова, желая познакомиться съ

его природою. Поля здѣсь гранитныя и заборы каменные. Насъ
удивляло множество церквей, прекрасныхъ виллъ и деревень,
мелькавшихъ повсюду, посреди каменныхъ холмовъ Мальты. Дол
го ѣхали мы вдоль водопровода и наконецъ остановились у за

городнаго дома губернатора. Здѣсь увидали мы первый садъ съ
померанцовыми деревьями, съ водою и густыми кустарниками.

Съ какимъ наслажденіемъ отдохнуло зрѣніе на этой темной, про
хладной зелени, утомясь сухостью и однообразіемъ общей сце
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ны. С. Антоніо также хорошъ послѣ Мальты, какъ Мальта по
слѣ моря.

Въ ноябрѣ мы посѣтили въ другой разъ этотъ островъ, про
ведя семнадцать дней въ заведеніи , извѣстномъ подъ именемъ
Форта Мануэля. Правительство такъ внимательно здѣсь къ пу
тешественникамъ, что само отводитъ имъ квартиры, сбрызги
ваетъ письма ароматическимъ уксусомъ прежде, нежели вручитъ
вамъ ихъ, и каждую ночь запираетъ васъ на замокъ, изъ опа

сенія, чтобъ не ушли вы прогуливаться въ припадкѣ лунатизма
и не спрыгнули съ зубчатой стѣны въ Средиземное море. Если
бы вздумалось вамъ нырнуть въ него, часовые пустили бы въ

васъ нѣсколько пуль съ противоположнаго берега. Однако пора
прекратить шутки. Тѣ, кому извѣстно, что такое карантинъ, мо
гутъ представить, какъ становится невыносимо для насъ мѣ

сто, гдѣ находится подобное зданіе. И хотя ноябрьскій климатъ
Мальты нисколько не уступаетъ самому теплому маю въ Ан
гліи; хотя городъ богатъ разнообразными удовольствіями: въ

немъ есть премиленькая небольшая опера, хорошая библіотека,
наполненная безполезными книгами двухъ послѣднихъ столѣтій,
гдѣ никто не помѣшаетъ вамъ заняться чтеніемъ; хотя общество
Валеты чрезвычайно пріятно, любезно и гостепріимно: однако
же, не смотря на все это, нельзя чувствовать себя безопас

нымъ на Мальтѣ, видя безпрестанные проблески огня съ про
тивоположнаго берега. Потому-то, боясь, чтобы карантинныя
власти не возъимѣли намѣренія овладѣть нами въ другой разъ,
подъ предлогомъ не совсѣмъ выкуренной изъ насъ чумы, поспѣ—
пили мы воспользоваться первымъ случаемъ и махнули въ Неа
поль. Впрочемъ не весь комплектъ нашъ возвратился изъ малень

кой восточной экспедиціи. Богъ, дарующій жизнь и смерть, при
звалъ къ себѣ двоихъ изъ нашихъ товарищей. Одного оставили
мы умирать въ Египтѣ на рукахъ матери, оплакивающей его

потерю; другаго схоронили на кладбищѣ карантина.
Эти горестныя происшествія должно отнести къ прочимъ об

стоятельствамъ нашего путешествія. Болѣзнь и смерть стучатся,
можетъ быть, въ дверь сосѣдней съ вами каюты. Вашъ добрый
и любезный товарищъ совершилъ съ вами свою послѣднюю про
гулку и съ вами же выпилъ свой послѣдній стаканъ вина. Лю
бящія сердца стремятся къ нему издали , и собственныя мысли

и чувства его несутся къ той точкѣ земли, куда зовутъ ихъ
любовь и дружба, а между тѣмъ Великій Отецъ призываетъ его
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къ себѣ, повелѣвая покинуть навсегда то, чѣмъ дорожитъ онъ
болѣе всего въ мірѣ.
Такой случай , какъ смерть въ карантинѣ , очень возмутите
ленъ. Два дня назадъ тому мы ходили съ своимъ пріятелемъ
по палубѣ. У одного изъ насъ эскизъ его, у другаго карточка,

на которой написалъ онъ вчера свой адресъ, приглашая посѣ
тить его по возвратѣ на родину. Но вотъ сегодня умеръ онъ,
и погребенъ въ стѣнахъ своей темницы. Докторъ, не поки
дая необходимыхъ предосторожностей , ощупалъ пульсъ его;

изъ города пришелъ пасторъ совершить надъ нимъ послѣдній
обрядъ религіи, друзья , собравшіеся на его похороны, раз
ставлены карантинной стражею такъ , чтобы имъ нельзя было
прикоснуться другъ къ другу. Каждый изъ нихъ возвратился
потомъ въ свою комнату, прилагая урокъ къ самому себѣ. Ни
кому не хотѣлось бы умереть, не взглянувши еще разъ на ми
лыя, дорогія для него лица. Мы скидываемъ со счетовъ тѣхъ,
кого любимъ ; ихъ остается очень мало, и отъ этого любовь
наша къ нимъ усиливается. Не за нами ли ближайшая очередь?
Почему же нѣтъ? Горько или сладостно думать о той привя
занности, которая бодрствуетъ надъ нами и переживаетъ насъ?

Творецъ сковалъ весь родъ человѣческій неразрывной цѣпью
любви. Отрадно думать мнѣ, что нѣтъ на землѣ человѣка, чуждаго
привязанности къ другому существу, которое въ свою очередь

любитъ также кого-нибудь, и такимъ образомъ чувство любви
охватываетъ всю великую семью человѣчества. И не здѣсь ко
нецъ этой незримой цѣпи: землю соединяетъ она съ небомъ. Въ

замѣну друга или сына минувшихъ дней, дается мнѣ другъ или
сынъ въ этомъ мірѣ или въ странѣ, уготованной для насъ От
цемъ небеснымъ. Если эта взаимная связь, согласно съ ученіемъ

нашей вѣры, не расторгается могилою, не утѣшительно ли ду
мать человѣку, что тамъ, посреди праведныхъ, есть одна или

двѣ души, любовь которыхъ незримо бодрствуетъ надъ нимъ и

слѣдитъ за бѣднымъ грѣшникомъ на трудномъ пути его земной
жизни?
V.

Воспоминанія о глаголѣ tupto. — Пирей.-Пейзажъ.-Ваsileus. — Классическіе
памятники. —Опять tupto.

Не чувствуя ни малѣйшаго энтузіазма при мысли объ Аѳи
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нахъ, я считаю долгомъ потрунить надъ тѣми, кого приводитъ

въ восторгъ этотъ городъ. Въ самомъ дѣлѣ, можетъ ли юристъ,

читающій только дѣловыя бумаги да газеты, одушевиться вос
торгомъ , чуждымъ его природѣ , и лишь только выдалось ему

свободное времячко предаться поэтическимъ мечтамъ, которыя
по большой части бываютъ, ей-ей, очень сомнительны? Какое
право имѣютъ леди, почерпнувшія свои миѳологическія познанія
изъ Пантеона Тука, считать Грецію страною романтическою ?

И почему йоркширскіе сквайры, эти порядочные кутилы, моло
дые дэнди іоническихъ полковъ, разбитые моряки съ кораблей,
стоящихъ въ здѣшней гавани, и желтые, старые Индѣйцы, воз
вращающіеся изъ Бундель-Кунда, почему могли бы они восхи

щаться Греціею, о которой ровнехонько ничего не знаютъ? Плас
тическая красота и тѣ характеры, которые существовали здѣсь

двѣ тысячи четыреста лѣтъ назадъ тому, не могутъ быть при
няты въ разсчетъ въ этомъ случаѣ. Первой, то-есть, пласти
ческой красоты, они не въ состояніи понять ; что же касается
до характеровъ, то есть ли что нибудь общее между этими
господами и, напримѣръ, Перикломъ, между этими леди и Ас

пазіею? (фи!) Какъ вы думаете, многіе ли изъ Англичанъ, при
ходящихъ поклониться могилѣ Сократа, не согласились бы от
равить этого генія ? Очень немногіе; потому что тѣ же самые
предразсудки, которые водятъ за носъ людей въ наше время ,

управляли ими и въ тотъ вѣкъ, когда правдивый мужъ Ксан
типы былъ осужденъ на смерть за то, что дерзнулъ думать
просто и говорить правду. На толпу сильнѣе всего дѣйствуетъ
ея собственное убѣжденіе. Греки, изгоняя Аристида и отравляя

Сократа, были убѣждены, что они совершають правдивые подвиги
во имя добродѣтели. «Исторія заблужденій народныхъ во всѣ
вѣка» такая книга, за которую философъ былъ бы непремѣнно
повѣшенъ, хотя бы вѣроятно и похвалили его.
Если бы папенька и маменька не послѣдовали убѣжденіямъ

отцовъ своихъ и не обрекли своего единственнаго, возлюблен
наго сынка (который въ послѣдствіи прославилъ себя подъ име
немъ Титмарша) на десятилѣтнее, адски горестное, скучное и
исполненное тираніи изгнаніе; если бы не подчинили они свѣжихъ
чувствъ маленькаго Микель-Анджело дисциплинѣ грубыхъ дра

чуновъ, которые, желая ввести ребенка въ Храмъ Наукъ (эту
картинку прилагаютъ они обыкновенно къ букварямь), вталки
ваютъ его туда кулаками и понукаютъ идти самой низкой бранью;
Т. СХLIV". — Отд. VII.
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еслибы, говорю я, дражайшіе родители, лишивъ меня счастія
безполезно прожить десять лѣтъ въ стѣнахъ классическаго учеб
наго заведенія, оставили дома, вмѣстѣ съ моими тринадцатью
любезнѣйшими сестрицами, вѣроятно я полюбилъ бы Аттику, въ

виду голубыхъ береговъ которой пишу теперь патетическое пись
мо свое; но, къ сожалѣнію, классическое образованіе моей юно
сти было такъ горестно, что все, соединенное съ нимъ, стало
невыносимо для глазъ моихъ: воспоминаніе о греческомъ языкъ
моего дѣтства стоитъ на ряду съ воспоминаніемъ о касторовомъ
маслѣ.

Здѣсь, противъ мыса Суніума, явилась мнѣ въ грозномъ ви
дѣніи греческая муза и сказала свысока, покровительственнымъ
тономъ, которымъ привыкла она говорить со всѣми: «отчего это,

дружокъ мой, не восхищаешься ты дивной страною поэтовъ и
героевъ, съ исторіею которой ознакомило тебя твое классическое
образованіе? Если же не вѣдаешь ты твореній и подвиговъ ве

ликихъ мужей Греціи, значитъ, ты вполнѣ пренебрегъ своими
обязанностями, и любезные родители даромъ потратили деньги,
отдавши тебя въ училинце.» Я отвѣчалъ ей: «сударыня, знаком
ство мое съ вами въ молодости было такъ непріятно для меня,
что я не могу привыкнуть къ вамъ и теперь, войдя въ зрѣлый
возрастъ. Поэтовъ вашихъ читалъ я всегда со страхомъ и тре
петомъ; а вы знаете — холодный потъ плохой спутникъ поэзіи.
Разсказывая ваши приключенія, я дѣлалъ тьму ошибокъ. Исторія
ваша не очень-то умна сама по себѣ; но когда грубый простякъ,
школьный учитель, прибавитъ къ ней нелѣпый разсказъ свой,
она становится рѣшительно невыносимою. Потому-то и нѣтъ у

меня ни малѣйшаго желанія возобновить знакомство съ дамою,
бывшею нѣкогда постоянной причиною моего умственнаго и тѣ
леснаго истязанія.» Все это пишу я, для того конечно, чтобы
оправдаться въ недостаткѣ энтузіазма по классической линіи и
извинить свое невѣденіе, скрыть котораго нѣтъ никакой воз
можности.

Нечего и говорить, что такой образъ мыслей не дѣлаетъ че
сти путешественнику, посѣтившему родину Эсхила и Эврипида.
Въ добавокъ къ этому, остановились мы въ ужасномъ трактирѣ.
И какую же прелесть могли заключать въ себѣ голубые холмы

Аттики, серебристый заливъ Пирея и эта скала, увѣнчанная до
рическими колоннами Парѳенона, для человѣка, искусаннаго съ
головы до ногъ клопами? Удивительно, если кусали они Алки
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віада. Неужели эти гнусныя насѣкомыя ползали по немъ, когда

покоился онъ въ объятіяхъ прекрасной Фрины? Всю ночь съ за
вистью продумалъ я о плетеномъ кузовѣ или висячей койкѣ Со
крата, какъ описаны они въ «Облакахъ» Аристофана. Конечно
изъ этого мѣста отдохновенія филосовъ изгонялъ клоповъ силою.

Съ французскаго корабля, который изъ своихъ портовыхъ
оконъ мрачно ноглядывалъ на маленькій англійскій корветъ, смѣло
стоявшій подлѣ него, долетѣли до насъ веселые звуки марша въ
то самое время, какъ цѣлая вереница лодокъ, взмахивая весла

ми, двинулась навстрѣчу къ пароходу, чтобы везти насъ съ него

на берегъ. Въ небольшомъ заливѣ Пирея стояли русскія шкуны
и греческіе бриги; вѣтряныя мельницы, темнѣя вокругъ него на

холмахъ, освѣщенныхъ солнцемъ, быстро вертѣли крыльями; но
набережной раскинулся импровизованный городъ, на берегу сто
яли харчевни для матросовъ. Какъ странны греческіе извощики

„въ своихъ фескахъ, въ оборванныхъ, прошитыхъ нитками каза
кинахъ и безконечныхъ коленкоровыхъ юпкахъ. Какъ славиe,

совершенно на лондонскій ладъ, бранятся они, критикуютъ ло
шадей и экипажи своихъ товарищей, одушевясь великодушной
ревностью везти нутешественника. Нечего сказать, стоило взгля
нуть на рыдванъ, въ которомъ принуждены были ѣхать мы въ
Аеины; но насъ утѣшала мысль, что Алкивіадъ и Кимонъ ѣз

жали въ экипажахъ еще менѣе комфортабельныхъ. Почти въ про
долженіе всей дороги видѣли мы передъ собою красноватую гору,
на верху которой возвышается Акрополисъ, а у подошвы бѣ

лѣютъ городскія зданія. Эту широкую, желтую и безплодную
долину, гдѣ мелькаютъ мѣстами одни только захирѣлыя олив

ковыя деревья, охватили со всѣхъ сторонъ такія живописныя

горы, какихъ не видалъ я еще ни разу. Ничего нѣтъ въ нихъ
дикаго и грандіознаго; но онѣ какъ-то необыкновенно аристо

кратичны. Розовыя облака тихо клубились вокругъ свѣтлыхъ вер
шинъ ихъ. Назвать гору аристократичною — такое выраженіе
можетъ казаться афектаціею или нелѣностью; но эти возвышен
ности Аттики также не похожи на другія горы, какъ, напримѣръ,

Ньюгэтская тюрьма не похожа на клубъ нутешественника. Одно
зданіе тяжело, мрачно и грубо; другое легко, изящно и весело.
По-крайней-мѣрѣ я такъ думаю. Народъ, для котораго природа
построила такой великолѣпный дворецъ, могъ ли не быть благо
роденъ, блестящъ, храбръ, уменъ и художественъ? Во время
дороги мы встрѣтили четырехъ Грековъ, которые ѣхали на ло
ка
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шакахъ; другіе четверо играли въ засаленныя карты подлѣ ба
рака, названнаго англійскими поэтами: домомъ полудороги. Дол
жна ли красота внѣшней природы облагороживать душу чело

вѣка? Проѣзжая Варвикширомъ, вы думаете, что Шекспиръ,
родясь и блуждая посреди чудныхъ долинъ и лѣсовъ, долженъ
былъ отъ вліянія самой уже природы усвоить это художествен
ное чувство, которое, какъ цвѣтокъ или роса, покоится на всѣхъ

его твореніяхъ; но грубый ткачъ Ковентри и сварливый сквайръ
Лимингтона смотрятъ съ младенчества на тѣ же самые пейзажи,
а какая же въ томъ польза для нихъ? Вы трактуете о природѣ

и климатѣ прекрасной Аттики, какъ о вещахъ, способныхъ обла
городить душу Грека. Но эти сальные, оборванные погонщики,
которые съ крикомъ и бранью дуются въ карты за три часа до
полудня, которые вооружены съ головы до ногъ и между тѣмъ

трусятъ подраться, развѣ не явились они на свѣтъ Божій въ той
же самой Греціи, гдѣ родились извѣстные герои и философы?

Однако же домъ полудороги остался далеко за нами, и вотъ мы
въ столицѣ короля Оттона.
” Я не видалъ въ Англіи ни одного города, который можно бы
.

.

сравнить съ Аѳинами; потому что Гернъ-Бэй хотя и разрушенъ
теперь, но все же были нѣкогда потрачены деньги на постройку
домовъ въ немъ. Здѣсь же, за исключеніемъ двухъ-трехъ де
сятковъ комфортабельныхъ зданій, все остальное немного лучше
широкихъ, низенькихъ и разбросанныхъ какъ ни попало избу

шекъ, которыя украшены кое-гдѣ орнаментами, съ очевидной
претензіею на дешевую элегантность. Но чистота — вотъ эле

гантность бѣдности, а ее-то и считаютъ Греки самымъ ничтож

нымъ украшеніемъ. Я добылъ планъ города, съ публичными са
дами, скверами, фонтанами, театрами и площадями; но все это

существуетъ только на бумажной столицѣ; та же, въ которой
былъ я, жалкая, покачнувшаяся на бокъ, деревянная столица
Греціи не можетъ похвалиться ни одною изъ этихъ необходи
мыхъ принадлежностей европейскаго города.

Невольно обратишься къ непріятному сравненію съ Ирлан
діей. Аѳины можно поставить рядомъ съ Карлоу или Килярне
емъ: улицы наполнены праздной толпою, безчисленные переулки
запружены неопрятными ребятишками, которые шлендаютъ по
колѣна въ грязи; глаза у нихъ большіе, на выкатѣ, лица жел
тыя, на плечахъ пестрый балахонъ, а на головѣ феска. Но по

наружности, Грекъ имѣетъ рѣшительное превосходство надъ Ир

.
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ландцемъ; большая часть изъ Грековъ одѣты хорошо и прилично
(если только двадцать-пять аршинъ юпки можно назвать при
личной одеждою-чего же вамъ еще?). Гордо разгуливаютъ они
по улицамъ, заткнувъ огромные ножи за поясъ. Почти всѣ муж
чины красивы; я видѣлъ также двухъ или трехъ прекрасныхъ

женщинъ; но и отъ нихъ надобно стоять подальше, потому что

безцвѣтное, корявое и грубое тѣлосложеніе неблагоразумно раз
сматривать безъ нѣкоторой предосторожности.

Даже и въ этомъ отношеніи мы, Англичане, можемъ гордить
ся преимуществомъ передъ самой классической страною въ мірѣ.

Говоря мы, я разумѣю только прекрасныхъ леди, къ которымъ
отношусь съ величайшимъ почтеніемъ. Что за дѣло мнѣ до кра
соты, которою можно любоваться только издали, какъ театраль

ной сценою. Скажите, понравится ли вамъ самый правильный
носъ, если покрытъ онъ сѣрой кожею, въ родѣ оберточной бу
маги, и если въ добавокъ къ этому природа надѣлила его та
кимъ блескомъ, что онъ лоснится, словно напомаженный? Можно
говорить о красотѣ,

но рѣшитесь ли вы приколоть къ своему

платью цвѣтокъ, окунутый въ масло? Нѣтъ, давай мнѣ свѣжую,
омытую росой, здоровую розу Сомерсетшира, а не эти чопор
ные и дряблые экзотическіе цвѣты, годные только для того,

чтобы писать о нихъ поэмы. Я не знаю поэта, который больше
Байрона хвалилъ бы негодныя вещи.

Вспомните «голубоокихъ

поселянокъ» Рейна, этихъ загорѣлыхъ, плосконосыхъ и толсто
губыхъ дѣвокъ. Вспомните о «наполненіи кубка до краевъ са

міанскимъ виномъ.» Плохое пиво-нектаръ, въ сравненіи съ нимъ,
а Байронъ пилъ всегда джинъ. Никогда человѣкъ этотъ не пи
салъ искренно. Онъ являлся постоянно восторженнымъ передъ

лицомъ публики. Но восторгъ очень ненадежная почва для пи
сателя; предаваться ему опаснѣе, нежели смотрѣть на Аѳины и
не находить въ нихъ ничего прекраснаго. Высшее общество

удивляется Греціи и Байрону. Моррей называетъ Байрона «на
шимъ природнымъ бардомъ.» Нашъ природный бардъ! Мon dieu!
Она природный бардъ Шекспира, Мильтона, Китcа, Скотта! Горе
тому, кто отвергаетъ боговъ своей родины!
Говоря правду, мнѣ очень жаль, что Аѳины такъ разочаро
вали меня. Конечно, при видѣ этого мѣста, въ душѣ опытнаго
антикварія или восторженнаго поклонника Греціи, родятся иныя
чувства; но для того, чтобы вдохновиться ими, необходимо про
должительное подготовленіе, да и надо обладать чувствами на
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особый покрой. То и другое считаю я однако же непригоднымъ
для нашей торговой, читающей газеты Англіи. Многіе востор
гаются исторіею Греціи, Рима и классиками этихъ странъ, по
тому только, что подобный восторгъ считается достойнымъ ува
женія. Мы знаемъ, что въ библіотекахъ джентльменовъ Бэкеръ

Стрита хранятся классическія произведенія, прекрасно перепле
тенныя, и знаемъ, какъ эти джентльмены почитываютъ ихъ.

Если они удаляются въ библіотеку, то совсѣмъ не для чтенія
газетъ — нѣтъ! имъ надо заглянуть въ любимую оду Пиндара,
или поспорить о темномъ мѣстѣ въ произведеніи другаго клас
сика. Наши городскія власти и члены парламента изучаютъ Де
мосѳена и Цицерона: это извѣстно намъ по ихъ привычкѣ ссы
латься въ нарламентѣ на латинскую грамматику. Классики при
знаны людьми достойными уваженія, а потому и должны мы

восхищаться ихъ произведеніями. И такъ, допустимъ, что Бай
ренъ «нашъ природный бардъ.»

Впрочемъ я не такой страшный варваръ, чтобы на меня не

могли произвесть сильнаго впечатлѣнія тѣ памятники греческаго
искусства, о которыхъ люди, несравненно болѣе меня ученые и
восторженные, написали цѣлыя груды коментаріевъ. Кажется, я

въ состояніи понять возвышенную красоту стройныхъ колонъ
храма Юпитера и удивительную грацію, строгость и окончен

ность Парѳенона. Маленькій храмъ Побѣды, съ желобковатыми
коринескими колонами, блеститъ такъ свѣжо подъ лучами соли
ца, что какъ-то не вѣрится вѣковой продолжительности его су

ществованія, и, признаюсь, ничего не видывалъ я граціознѣе,
торжественнѣй, блестящѣе и аристократичнѣе этого маленькаго
зданія. Послѣ него и глядѣть не хочется на тяжелые намят
ники римской архитектуры, находящіеся ниже, въ городѣ: очень
непріятно дѣйствуютъ они на зрѣніе, привыкшее къ совершенной

гармоніи и соразмѣрности. Если учитель не прихвастнулъ, увѣ
ряя насъ, что произведенія греческихъ писателей также изящны,
какъ архитектурные намятники ихъ; если ода Пиндара чистотою

и блескомъ не уступаетъ храму Побѣды, а разговоры Платона
свѣтлы и покойны, какъ тотъ мистическій портикъ Эрехѳеума,
какое сокровинце для ума, какую роскошь для воображенія утра
тилъ тотъ, кому недоступны греческія книги, какъ таинства,
сокрытыя отъ него подъ семью печатями!

И однако же бываютъ ученые люди, замѣчательные своей ту
ностью въ эстетическомъ отношеніи. Для генія необходимъ пере
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ходъ изъ одной души въ другую; въ противномъ случаѣ онъ
гибнетъ смертью ирекрасной Бургунды. Сэръ Робертъ Пилъ и
сэръ Джонъ Гобгоузъ были оба хорошими студентами; но ихъ
нарламентская поэзія чужда художественнаго элемента. Учитель

Мозль, это пугало бѣдныхъ, трепещущихъ мальчиковъ, былъ
нрекраснымъ ученикомъ, но остался только отличнымъ гулякою.

Гдѣ же тотъ великій поэтъ, который, со временъ Мильтона,
улучшилъ художественное начало души своей прививками съ аѳин
скаго дерева?
Въ карманѣ у меня была книжечка Теннисона, она могла по
яснить этотъ вопросъ и покончить споръ мой съ совѣстью, ко

торая, подъ видомъ раздраженной греческой музы, начала при
дираться ко мнѣ во время прогулки моей ио Аѳинамъ. Старая
дѣва замѣтивъ, что я готовъ брыкаться при мысли объ авторѣ
Доры и Улисса, вздумала попрекнуть мнѣ потеряннымъ време
немъ и невозвратно утраченнымъ случаемъ пріобрѣсть класси
ческое образованіе: «Ты могъ бы написать эпосъ, подобный эпосу

Гомера, говорила она; или по-крайней-мѣрѣ сочинить хорошень
кую поэму на премію и порадовать мамашу. Ты могъ бы пере
весть греческими ямбами Джека и Джилля и пріобрѣсть большой
авторитетъ въ стѣнахъ своей коллегіи». Я отвернулся отъ нея
съ кислой гримасою. «Сударыня, отвѣчалъ я, если орелъ вьетъ
гнѣздо на горѣ и направляетъ полетъ свой къ солнцу, то не
должны же вы, любуясь имъ, сердиться на воробья, который
чиликаетъ, сидя на слуховомъ окнѣ или на вѣткѣ акаціи. Предо

ставьте меня самому себѣ; взгляните, у меня и носъ-то не ор
линый,-куда же гоняться намъ за вашей любимой птицею!»
Любезный другъ , вы прочли конечно не безъ удивленія эти
послѣднія страницы. Вмѣсто описанія Аѳинъ, вы встрѣтили на
нихъ жалобы человѣка, который былъ лѣнтяемъ въ училищѣ и
не знаетъ по гречески. Прошу васъ , извините эту минутную
вспышку безсильнаго эгоизма. Надобно признаться , любезный
Джонесъ , когда мы , небольшія пташки, разгуливаемъ между
гнѣздъ этихъ орловъ и смотримъ на удивительныя яйца, нане
сенныя ими, — намъ становится какъ-то неловко. Мы съ вами,
какъ бы ни понукала насъ къ подражанію красота Парѳенона,
не выдумаемъ такихъ колонъ , даже ни одного изъ обломковъ
ихъ, разкиданныхъ здѣсь, подъ удивительнымъ небомъ, посреди
очаровательнаго пейзажа. Конечно, есть болѣе грандіозныя кар

тины природы; но прелестнѣе этой вы навѣрно нигдѣ не встрѣ—
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тите. Волнистыя горы Аттики отличаются необыкновенной строй
ностью ; море свѣтлѣе, пурпуровѣе и даже самыя облака легче
и розовѣе, нежели гдѣ-нибудь. Чистая глубина синяго неба
производитъ почти непріятное впечатлѣніе, когда смотришь на
нее сквозь открытую кровлю здѣшнихъ домиковъ. Взгляните на

эти обломки мрамора: онъ бѣлъ и свѣжъ, какъ первый снѣгъ,
не тронутый еще ни пылью, ни оттепелью. Кажется, онъ го
воритъ вамъ : «Весь я былъ также прекрасенъ; самые даже
нижніе слои мои были безъ трещинъ и пятнышекъ». Потому-то,
любуясь этой чудной сценою, вѣроятно я составилъ очень сла
бую идею о древнемъ греческомъ духѣ, населявшемъ ее благо
родными расами боговъ и героевъ. Греческія книги не помогли
бы мнѣ въ этомъ случаѣ , не смотря на всѣ старанія Мозля

вбить таинственный смыслъ ихъ въ мою бѣдную голову.
VI.

Смирна.-Первыя впечатлѣнія.-Базаръ. — Битье палкою.—Женщины.
Караванный мостъ. — Свистунъ.

Очень радъ я , что вымерли всѣ Турки, жившіе нѣкогда въ

Аѳинахъ. Безъ этого обстоятельства я былъ бы лишенъ удо
вольствія полюбоваться на первый восточный городъ , не имѣя
къ тому ни какого подготовленія. Смирна показалась мнѣ восточ

нѣе всего остальнаго востока, вѣроятно по той же причинѣ,
которая заставляетъ Англичанина считать Кале самымъ фран
цузскимъ изо всѣхъ городовъ Франціи. Здѣсь и ботфорты поч
тальона, и чулки служанки бросаются въ глаза ему, какъ вещи
необыкновенныя. Церкви и укрѣпленія, съ маленькими солдати
ками на верху ихъ, остаются въ памяти даже и въ то время,

когда изгладятся изъ нея большіе храмы и цѣлыя арміи; пер
выя слова Француза, сказанныя за первымъ обѣдомъ въ Кил
лякѣ, не забываются черезъ двадцать лѣтъ, въ продолженіе ко
торыхъ наслушаешься вдоволь французскаго говора. Любезный
Джонесъ, помните ли вы бѣлую бесѣдку и беззубаго старичка,
который напѣвалъ: Largo al factotum?

Такъ-то памятенъ и первый день, проведенный на Востокѣ;
вмѣстѣ съ нимъ утратится свѣжесть впечатлѣнія; чудо обратится

въ дѣло обыкновенное, и напрасно будете ожидать вы пріятнаго
протрясенія нервовъ, за которымъ человѣкъ гоняется повсюду.

Нѣкоторые изъ моихъ товарищей зѣвали отъ скуки, смотря на
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Смирну, и не обнаружили ни малѣйшаго внутренняго движенія
при видѣ лодокъ, плывшихъ къ намъ отъ берега съ настоящими
Турками. Передъ нами лежалъ городъ съ минаретами и кипари

сами, съ куполами и замками; мы слышали пушечные выстрѣлы
и видѣли, какъ кровавый флагъ султана развернулся надъ крѣпо
стью вмѣстѣ съ восходомъ солнца. Лѣса и горы примыкали къ
самой водѣ залива; при помощи телескопа можно было подмѣтить
въ нихъ нѣсколько эпизодовъ восточной жизни. Здѣсь виднѣлись
котэджи съ премиленькими кровельками и тѣнистые, безмолв
ные кіоски , куда начальникъ евнуховъ приводитъ затворницъ
гарема. Я видѣлъ, какъ рыбакъ Гассанъ возится съ сѣтью, и
какъ Али-Баба ведетъ своего мула въ лѣсъ за дровами. Ми
стеръ Смитъ глядѣлъ на эти чудеса совершенно хладнокровно;
я удивлялся его апатіи, но оказалось, что онъ бывалъ уже въ
Смирнѣ. Самъ я, пріѣхавши сюда по прошествіи нѣкотораго вре
мени, не замѣчалъ уже ни Гассана, ни Али-Баба, и даже не

хотѣлъ было выдти на берегъ , припомнивши гадкій трактиръ
Смирны. Человѣкъ, желающій понять Востокъ и Францію, дол
женъ подплыть къ Смирнѣ и Кале въ яхтѣ, выдти часа два на
берегъ, и никогда уже не возвращаться въ нихъ болѣе.
Но эти два часа необыкновенно пріятны. Нѣкоторые изъ насъ
поѣздку во внутрь страны называли глупостью. Лиссабонъ об
манулъ насъ; Аѳины надули жестоко; Мальта очень хороша, но
не стоитъ того безпокойства и морской болѣзни , которыя вы
терпѣли мы на пути къ ней ; къ этой же категоріи относили и
Смирну; но при видѣ ея споры прекратились. Если вы любите
странныя и живописныя сцены , если увлекались вы Арабскими
ночами въ молодости,-прочтите ихъ на палубѣ восточнаго ко

рабля, постарайтесь углубиться въ Константинополь или въ Смир
ну. Пройдите по базару, и Востокъ явится передъ вами безъ
покрывала. Какъ часто мечтали вы о немъ! И какъ удивительно
схожъ онъ съ мечтами вашей юности: можно подумать, что вы
бывали здѣсь прежде; все это давнымъ-давно извѣстно вамъ!
По мнѣ , достоинство Арабскихъ ночей заключается въ томъ
собственно, что поэзія ихъ не можетъ утомить васъ своей воз
вышенностью. Шакабакъ и маленькій цирюльникъ-вотъ ея глав
ные герои ; она не порождаетъ въ васъ непріятныхъ чувствъ
ужаса; вы дружелюбно посматриваете на великаго Африта,
когда идетъ онъ казнить путешественниковъ, умертвившихъ его

сына,; Моргіана, уничтожая шайку воровъ вскипяченнымъ мас
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ломъ, нисколько, кажется, не вредна имъ, и когда король Ша
ріаръ отрубаетъ головы своимъ женамъ, вамъ чудится, что эти
головы очутились по прежнему на своихъ мѣстахъ, и что кра
савицы опять попотъ и пляшутъ съ ними гдѣ-то въ заднихъ

комнатахъ дворца. Какъ свѣжо, весело и незлобно все это!

Какъ забавно понятіе о мудрости любезныхъ жителей Востока,
гдѣ на труднѣйшіе вопросы науки отвѣтятъ вамъ загадками, и
гдѣ всѣ математики и магики должны имѣть непремѣнно длин

ную и остроконенную бороду!
Я пошелъ на базаръ. Тутъ, въ маленькихъ лавкахъ, покойно и
торжественно сидѣли брадатые купцы, дружелюбно посматривая
на покупателей. Табаку не курили, потому что былъ Рамазанъ;
даже не ѣли : рыба и жареная баранина лежали въ огромныхъ

котлахъ только для христіанъ. Дѣтей было множество; законъ
не такъ строгъ къ нимъ; разнощики (безъ сомнѣнія, во имя
пророка) продавали имъ винныя ягоды и проталкивались впе
редъ съ корзинами огурцовъ и винограда. Въ толпѣ мелькали
поселяне, съ пистолетами и ятаганомъ за поясомъ, гордые, но

нисколько не опасные; порою встрѣчались смуглые Арабы, вы
ступавшіе такъ торжественно, что ихъ съ перваго взгляда
можно было отличить отъ развязныхъ жителей города. Жиды и

Греки покуривали въ тихомолку; лавки ихъ сторожили блѣд
ные, пучеглазые мальчики, зазывавшіе покупателей; громко раз
говаривали ярко разодѣтые Негры, и женщины, съ закрытыми
лицами, въ широкихъ, нескладныхъ туфляхъ, тараторили между

собою и торговались съ купцами въ дверяхъ маленькихъ лавокъ.

Здѣсь были веревочный, бакалейный и башмачный ряды, тру
бочный и оружейный базары, также лавки съ шубами, халата
ми и даже отдѣльное мѣсто, гдѣ, подъ навѣсомъ изъ тряпья,

занимались своимъ дѣломъ портные. Сквозь парусину и рогожи,

растянутыя надъ узкими линіями базара, проглядывало солнце,
переливая свѣтъ и тѣнь по своей массѣ разнообразныхъ пред
метовъ. Лавка Гассана Альгабана была ярко освѣщена , тогда
какъ низенькія скамьи, тазы и чашки сосѣдней съ нею цирюльни

нрикрывались густой тѣнью. Башмачники вообще добрый на
родъ; здѣсь видѣлъ я одного изъ нихъ, который, помнится, не
разъ являлся мнѣ во снѣ. Таже зеленая, старая чалма, то же
доброе, сморщенное лицо, въ родѣ яблока, тѣ же маленькіе сѣ
рые глазки, весело сверкающіе во время разговора съ кумуш
ками, и точь-въ-точь такая же улыбка подъ волосами сѣдыхъ
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усовъ и бороды-ну, просто, сердце радуется, глядя на него.
Вы отгадаете, что говоритъ онъ съ продавцомъ огурцовъ, так
же, какъ султанъ угадывалъ, что говорятъ птицы. Уже не на
биты ли огурцы эти жемчугомъ? Да и тотъ Армянинъ въ чер

ной чалмѣ, что стоитъ у фонтана, изспещреннаго прекрасными
арабесками, вокругъ которыхъ толпятся ребятишки, черпая во
ду, ужь полно не переодѣтый ли это Гарунъ Альрашидъ?
Присутствіе верблюдовъ дополняетъ окончательно фантасти

ческій колоритъ сцены. Съ кроткими глазами и выгнутыми ше
ями, чинно, безъ шума и топанья переходятъ они другъ за дру
гомъ съ одной стороны базара на другую. О, золотые сны юно
сти! О, сладкія мечты каникулъ! Здѣсь суждено было на пол
часа осуществиться вамъ. Геній , господствующій надъ моло
достью , далъ намъ средство совершить въ этотъ день доброе
дѣло. Сквозь отворенныя двери увидѣли мы внутренность ком
наты , украшенной текстами корана. Одни изъ нихъ были на

нисаны тушью, съ угла на уголъ, по листу бѣлой бумаги, дру
гіе красной и голубой краскою, нѣкоторымъ надписямъ была
дана форма кораблей, драконовъ и другихъ фантастическихъ жи
вотныхъ. На коврѣ, посреди комнаты, сложивъ руки и покачи
вая головой , сидѣлъ мужчина, распѣвая въ носъ фразы , вы
бранныя изъ священной для мусульманъ книги. Но изъ комнаты
неслись громкіе голоса молодости, и проводникъ сказалъ намъ,
что это училище. Мы вошли въ него.
Объявляю но совѣсти : учитель колотилъ бамбукомъ малень
каго мулата. Ноги ученика были въ колодкѣ, и наставникъ, это
грубое животное, валялъ но нимъ палкою. Мы слышали визгъ
мальчика и были свидѣтелями смущенія учителя. Думаю , уче
никамъ велѣлъ онъ кричать какъ-можно громче, для того, что

бы заглушить визгъ ихъ маленькаго товарища. Какъ скоро
пиляпы наши показались надъ лѣстницею, наказаніе было пре
кращено, мальчикъ носаженъ на свое мѣсто, бамбукъ брошенъ
въ уголъ, въ кучу другихъ тростей, и учитель встрѣтилъ насъ

совершенно переконфуженный. На ученикахъ были красныя фес
ки, а на дѣвочкахъ нестрые носовые платки. Вся эта мелюзга
вынучила на насъ съ удивленіемъ большіе, черные глаза свои,
и вѣроятно побои палкою были на это время забыты. Жаль
мнѣ такихъ учителей ; жалко и бѣднаго маленькаго магомета
нина. Никогда уже не читать ему съ увлеченіемъ Арабскихъ
Ночей въ подлинникѣ.
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Отсюда, послѣ этой непріятной сцены, пошли мы завтракать
въ дрянной трактиръ, который, впрочемъ, отрекомендовали намъ.
Здѣсь угостили насъ морской рыбою , виноградомъ , дынями ,
гранатами и смирнскимъ виномъ. Изъ оконъ трактира откры
вался прекрасный видъ на заливъ, на купцовъ, тунеядцевъ и

ремесленниковъ, толпившихся на берегу. Здѣсь виднѣлись и вер
блюды, не обременные ношею, и груды спѣлыхъ дынь такой ве
личины, что гибралтарскія бомбы показались намъ малы въ срав
неніи съ ними. Было время сбора винныхъ ягодъ, и мы, на пути
въ трактиръ, пробирались сквозь длинные ряды дѣтей и жен
щинъ , занятыхъ укладкою этихъ плодовъ. Ихъ обмакиваютъ
сперва въ соленую воду и потомъ уже прячутъ въ кадушки,

перекладывая листами. Когда смоквы и листы начнутъ сохнуть,
изъ нихъ выползаютъ большіе бѣлые черви и прогуливаются по
палубамъ кораблей, везущихъ эти фрукты въ Европу, гдѣ ма

ленькія дѣти кушаютъ ихъ съ большимъ удовольствіемъ (то-есть,
не червей, а смоквы-то), и гдѣ играютъ онѣ не послѣднюю
роль на университетскихъ попойкахъ. Свѣжія винныя ягоды имѣ
ютъ здѣсь такой же вкусъ , какъ и въ другихъ мѣстахъ ; но
смирнскія дыни необыкновенно вкусны и такъ велики, что изъ

одной штуки, не прибавляя ничего къ ея природнымъ размѣрамъ,
можно бы, кажется, смастерить преудобную каретку для Синде
релы.

_

Проводникъ нашъ, отъявленный плутъ, запросилъ два долла
ра за удовольствіе осмотрѣть мечеть, тогда какъ другіе Англи
чане прошли туда за шесть пенсовъ. Разумѣется, мы не согла
сились Заплатить такихъ денегъ, а потому и не видали мечети.

Но здѣсь были другіе, прекраснѣйшіе виды, за которые не на
добно ничего платить, хотя и стоятъ они, чтобы послоняться
для нихъ по городу. Женщины, разгуливающія по базару, та
кія шлюхи, что едва ли захочется кому снять съ лица ихъ

черныя маски. Станъ ихъ такъ закутанъ, что будь онѣ запря
таны въ тюфякъ, и тогда вы разглядѣли бы его не менѣе; даже

ноги ихъ, обутыя въ двойныя желтыя туфли, доведены до ка
кого-то рыбьяго однообразія. Но въ греческихъ и армянскихъ
кварталахъ , между бѣдными христіанами, которые занимаются
укладкою винныхъ ягодъ, вы встрѣтите такихъ красавицъ, что

въ одинъ день влюбитесь нѣсколько разъ, если только сердце
ваше способно къ подобнымъ продѣлкамъ. Здѣсь видѣли мы
очаровательную дѣвушку, за пяльцами, въ отворенныхъ воро
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тахъ; подлѣ нея сидѣла съ чулкомъ старуха и лежалъ козелъ,
привязанный къ рѣшеткѣ маленькаго садика. Встрѣтили нимфу,
которая

спускалась

съ лѣстницы, съ кувшиномъ на головѣ, и

смотрѣла на насъ такими покойными, большими и благородными
глазами, которымъ могла бы позавидовать Юнона. Полюбова
лись молодой, граціозной матерью, склоненною надъ плачущимъ
въ колыбели малюткою. Этихъ трехъ красавицъ видѣли мы въ

одной улицѣ армянскаго квартала, гдѣ двери домовъ были от
ворены

настежъ, и женщины сидѣли

подъ сводами на дворѣ.

Были здѣсь также дѣвушки смоквъ, красоты неописанной; длин
ныя, густыя, черныя косы ихъ охватывали такія головки, очер
ки и колоритъ которыхъ стоили того, чтобы надъ ними потру
дИЛСЯ карандашъ Рафаэля и кисть Тиціана. Я удивлялся, какъ
это не овладѣетъ ими

султанъ, или не похитятъ ихъ для сво

его шаха персидскіе купцы, пріѣзжающіе сюда съ шелкомъ и
Сластями.

Мы отправились въ канъ Персовъ и купили нѣсколько шелку
у смуглаго, черно-бородаго купца, въ конической овчинной
шапкѣ. Не странно ли подумать, что шелкъ, привезенный въ
смирнскій каравансерай, на спинѣ верблюдовъ, человѣкомъ въ

овчинной шапкѣ, обработывается въ Ліонѣ? Нѣкоторые изъ мо
ихъ товарищей накупили ковровъ, которыми славится Смирна;
одинъ изъ нихъ пріобрѣлъ даже цѣлый коробъ винныхъ ягодъ
и купилъ три или четыре смирнскія губки для своего экипажа:
такъ сильно была развита въ немъ страсть къ туземнымъ про
изведеніямъ.

Странно казалось мнѣ, почему это ни одинъ изъ живописцевъ
не ознакомитъ насъ покороче съ Востокомъ. Рисуютъ здѣшнія
процессіи, султановъ, великолѣпные пейзажи; но никто не по
займется вѣрнымъ изображеніемъ тѣхъ обыденныхъ подробно
стей восточной жизни, которыми кишатъ улицы Смирны. Вер
блюды могутъ служить безконечнымъ сюжетомъ для картинъ

въ этомъ родѣ. Фырча и взвизгивая на особый ладъ, лежатъ
они тысячами на верблюжьей площади и на рынкахъ, подъ от
вѣсными лучами солнца; вожаки растянулись въ тѣни, поодаль.

Особенно мостъ, по которому проходятъ караваны при въѣздѣ

въ городъ, богатъ сценами чрезвычайно живописными. Съ од
ной стороны его тянется длинный рядъ чинаръ, а на противо
положномъ берегу рѣки темнѣютъ высокіе кипарисы, подъ
тѣнью которыхъ возвышаются надгробные памятники, украшен

78

СМѣСЬ.

ные чалмами. Это задній планъ нейзажа; но ближе къ городу
характеръ его не такъ печаленъ. Тутъ, подъ чинарами, стоитъ
маленькая кофейня, отѣненная съ боковъ нарусинными навѣсами,
прикрытая сверху виноградными лозами и обставленная цѣлыми
рядами мѣдной посуды и кальяновъ, изъ которыхъ не курятъ
днемъ во время Рамазана. Подлѣ домика садъ съ мраморнымъ
фонтаномъ, а на берегу полуразрушенная бесѣдка, откуда мож
"но полюбоваться рѣкою. Вокругъ чинаръ разставлены скамьи
для желающихъ вынить густаго, ароматическаго кофе или хо

лоднаго лимонаду. Хозяинъ кофейни, въ бѣлой чалмѣ и голубой

шубѣ, лежалъ подъ навѣсомъ. Черный, какъ уголь, невольникъ,
въ бѣлой, отороченной краснымъ шнуркомъ кофточкѣ, подавши
намъ трубки и лимонаду, сѣлъ снова на свое мѣсто, поджавъ
подъ себя калачикомъ черныя ноги, и началъ нанѣвать въ ноеъ
какую-то пѣсню, пощинывая металлическія струны гитары. Хотя

инструментъ этотъ былъ не болѣе суповой ложки, съ длинной,
узкой ручкою, однакоже звуки его очень нравились музыканту.

Сверкая глазами, покачивалъ онъ головой и выражалъ удовель
ствіе такими гримасами, чт0 Сердце радовалось, глядя на него.

Въ невинномъ наслажденіи пѣвуна принималъ большое участіе

Турокъ, обвѣшанный кинжалами и пистолетами; онъ раскачивалъ
чалмою и гримасничалъ въ запуски

съ чернымъ

минстрелемъ.

Въ это время по римскому мосту, перекинутому черезъ рѣку,
мелькая между толстыхъ пней чинаръ, проходили женщины съ
кувшинами на головахъ, и медленно тянулись другъ за другомъ

сѣрые верблюды, предшествуемые маленькимъ, длинноухимъ
лошакомъ, который всегда бываетъ здѣсь ихъ путеводителемъ.
Вотъ мелочные случаи нашего путешествія. Когда пароходъ

пристаетъ къ берегу, приключенія уходятъ во внутрь страны, и
то, что называется романическимъ, совершенно исчезаетъ. Оне
не выноситъ

прозаическаго

взора и прячется отъ него и отъ

дневнаго свѣта куда-то вдаль, во мракъ ночи. Теперь уже не

клянутъ и не оскорбляютъ гяуровъ. Если иностранецъ сдѣлаетъ
что-нибудь особенно смѣшное, на сцену явятся маленькіе тур
ченки и поскалятъ надъ нимъ зубы — вотъ и все тутъ. Евро
пеецъ пересталъ уже быть предметомъ поруганія для правовѣр
наго. Теперь смуглый Гассанъ, развалясь на диванѣ, попиваетъ
шампанское; у Селима Французскіе часы, а Зюлейка глотаетъ

пилюли Морисона; байронизмъ сталъ чистѣйшей нелѣпостью.
Случается, что правовѣрные поколотятъ христіанина за намѣре
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ніе проникнуть въ мечеть; но и этотъ почти единственный при
знакъ ихъ антипатіи становится такъ слабъ въ настоящее вре

мя, что вы можете войдти въ дюжину мечетей, не опасаясь
оскорбленія. Пароходъ сдѣлался великимъ завоевателемъ. Гдѣ
капитанъ крикнетъ «Stop hег», тамъ останавливается цивилиза
ція, садится въ корабельную шлюпку и заводитъ знакомство съ
прибрежными дикарями. Цѣлыя арміи крестоносцевъ безполезно
погибли на поляхъ Малой Азіи; выдѣлка изъ европейскаго же
лѣза мечей и шлемовъ повела только къ безплодной потерѣ
этого металла: онъ сталъ непобѣдимъ въ формѣ стержней и ша

туновъ паровой машины. Можно бы, кажется, изобразить алле
горически, до какой степени торговля сильнѣе рыцарства. Ал

легорія кончалась бы затменіемъ луны Магомета; погружающей
рожки свои въ шаровой котелъ Фультона.
Часа въ два нополудни потянулись мы изъ гавани. Дулъ свѣ
жій вѣтеръ и сильно волновалъ свѣтлую воду залива. Капитанъ
не велѣлъ давать Тагу полнаго хода, и французскій пароходъ,
оставлявшій въ это же время Смирну, вздумалъ было потягать
ся съ нами, надѣясь перегнать непобѣдимый Тагъ. Напрасная
надежда! Только лишь началъ онъ равняться съ нами, могучій
Тагъ полетѣлъ стрѣлою, и сконфуженный Французъ остался
далеко назади. На палубѣ нашего парохода находился Француз

скій джентльменъ. Мы чрезвычайно смѣялись надъ его отста
лымъ

соотечественникомъ; но эти

насмѣшки

не произвели на

него ни малѣйшаго впечатлѣнія. Въ Смирнѣ получилъ онъ из
вѣстіе о побѣдѣ маршала Божо при Исли, и подъ вліяніемъ
этой капитальной новости, смотрѣлъ очень снисходительно на
маленькое торжество наше на морѣ.

Ночью миновали мы островъ Мителенъ и на другой день уви

дали берегъ Трои и могилу Ахилеса. Здѣсь, на безплодномъ,
низкомъ берегу возвышаются некрасивыя на взглядъ укрѣпле

нія: картина эта не живописнѣе той, которую можно видѣть въ
устьѣ Темзы. Потомъ прошли Тенедосъ, крѣпости и городъ
Дарданельскаго пролива. Вода была грязна, воздухъ не слиш
комъ тепелъ, и насъ радовала мысль, что завтра будемъ мы въ

Константинополѣ. Въ продолженіе всей дороги отъ Смирны, му
зыка не прекращалась у насъ на палубѣ. Съ нами ѣхалъ нѣ
мецкій прикащикъ; мы не обращали на него вниманія; но вотъ,
въ полдень, взялъ онъ гитару и, aкомпанируя на ней, сталъ
насвистывать вальсы съ такимъ неподражаемымъ

искусствомъ,
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что дамы вышли изъ каютъ, а мужчины оставили чтеніе. За
вальсами послѣдовала такая очаровательная полька, что два мо

лодые человѣка изъ Оксфорда принялись. кружиться на палубѣ
и исполнили этотъ народный танецъ съ замѣчательной легкостью.
Видя, что они выбились изъ силъ, и никто не танцуетъ, гені
альный свистунъ снялъ пальто, взялъ пару - кастаньетъ и, не
переставая насвистывать, принялся отплясывать мазурку съ не
обыкновенной ловкостью. Мы были веселы и счастливы какъ

нельзя болѣе. Свистъ этого человѣка познакомилъ между собою
даже тѣхъ путешественниковъ, которые

до-сихъ-поръ не ска

зали другъ другу ни одного слова; на кораблѣ воцарилась ве
селость, и всѣ мы рѣшились

единодушно кутнуть за ужиномъ.

Ночью, скользя по волнамъ Мраморнаго моря, смастерили мы
пуншъ, произнесли нѣсколько спичей, и тутъ въ первый разъ,
по прошествіи пятнадцати лѣтъ, услыхалъ я «Оld Еnglish gent
leman» и «Вright chanticleer proclaims the morn», пропѣтые такимъ
энергическимъ хоромъ, что, казалось, сейчасъ явятся блюсти
тели порядка и разгонятъ насъ по домамъ.

СТРАТФОРДЪ НА АВОНѣ.
(съ Англійсклго.)
Тhou soft flowing Аvon, by thу silver stream
Оt things more than mortel вweet Shaкspeare vould dream;
Тhe fairies by moonlight dance round his green bed;
Еor hallow"d the turfis which pillow"d his head.
Gлкнтск.

Бездомный человѣкъ, у котораго въ цѣломъ свѣтѣ не най

дется уголка, безпрекословно ему принадлежащаго въ полномъ
смыслѣ этого слова, испытываетъ какъ будто чувство, похожее
на независимость или на право поземельной собственности, ког
да ему случается, послѣ утомительнаго дневнаго путешествія,
освободиться отъ своихъ сапогъ, замѣнить ихъ туфлями и без
церемонно расположиться у камина какой-нибудь гостинницы.

Тогда ему ни до чего нѣтъ дѣла. Ему все равно, чтó проис
ходитъ за предѣлами его комнаты; что бы ни творилось на свѣ
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тѣ въ тѣ минуты, его не интересуетъ; пусть возвышаются или

падаютъ цѣлыя царства, ему кажется, что онъ самъ всесиленъ,

пока есть въ карманѣ довольно, чтобы заплатить по трактирно
му счету. Маленькая комната, въ двѣнадцать квадратныхъ фу
товъ-его неоспоримое царство. Это одна вѣрная частичка бла
га, жадно вырванная изъ среды многихъ другихъ, невѣрныхъ,
встрѣчающихся въ жизни;

это одна солнечная минута,

весело

просіявшая въ облачный день; а кто довольно пожилъ и много
испыталъ, тотъ глубоко понимаетъ всю важность нѣсколькихъ
минутъ наслажденія, и знаетъ какъ ими нужно пользоваться.
«Да отчего же бы и мнѣ не расположиться съ комфортомъ въ

моей гостинницѣ?» подумалъ я, помѣшалъ въ печкѣ, раскинул
ся въ своемъ креслѣ и бросилъ вокругъ себя радостный взглядъ
на маленькую комнату гостинницы Кеd–Ногse, въ Стратфордѣ
на Авонѣ.

Слова дивнаго Шекспира мелькнули у меня въ головѣ въ ту
самую минуту, какъ пробило полночь на башнѣ той церкви, гдѣ
онъ похороненъ.

Вдругъ кто-то нѣжно постучалъ ко мнѣ въ

дверь, и хорошенькая служанка, съ милой улыбкой, спросила
запинаясь, не звонилъ ли я. Я понялъ: это былъ скромный на
мекъ, что мнѣ пора ложиться спать. И такъ, мой сонъ о пол
ной независимости и неоспоримой власти надъ комнатой въ го

стинницѣ, исчезъ въ одну минуту. Нужно было отправляться
спать, что я и сдѣлалъ, взявъ съ собой, вмѣсто изголовнаго
товарища, книгу: «Стратфордскій путеводитель.» Всю ночь мнѣ

снились: Шекспиръ, юбилей и Давидъ Гаррикъ.
Слѣдующее утро было такое прелестное и полное жизни, какъ
бываютъ иногда утра раннею весною; это было въ половинѣ

марта. Холода длинной, скучной зимы вдругъ прекратились;
сѣверный вѣтеръ испустилъ послѣднее свое дыханіе, тихій въ
терокъ вѣялъ съ запада, вдыхая

жизнь въ природу и оживляя

всякій бутончикъ, всякій цвѣтокъ, чтобы все распускалось во
всей своей красотѣ и распространяло благоуханіе.
Мое путешествіе въ Стратфордъ имѣло поэтическую

цѣль.

Первое посѣщеніе мое было въ тотъ домъ, гдѣ родился Шекспиръ,
и гдѣ, какъ говоритъ преданіе, онъ былъ воспитанъ для ре
месла своего отца, который былъ чесальщикомъ шерсти. Домъ
этотъ-маленькое ничтожное зданіе изъ дерева и штукатурки,
и походитъ именно на пристанище какого-нибудь питомца генія,
который обыкновенно имѣетъ страсть создавать свои творенія
Т. СХLIV. — Отд. V"11.
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гдѣ-нибудь въ отдаленныхъ уголкахъ. Стѣны неопрятныхъ ком
натъ

покрыты именами и надписями на всѣхъ языкахъ;

это

слѣды пилигримовъ всѣхъ націй, званій и положеній въ свѣтѣ,
начиная отъ принца и кончая поселяниномъ: выраженіе общаго
желанія, общаго права поклоняться и воздавать почести вели
кому поэту.

.

Домъ этотъ показываетъ посѣтителямъ болтливая старуха съ

безчувственнымъ, краснымъ лицомъ, съ равнодушными, голубы
ми глазами и съ фальшивыми бѣлокурыми локонами, вьющими

ся изъ-подъ страшно-грязнаго чепца. Она особенно старатель
но показывала мнѣ остатки старины, въ которыхъ здѣсь не бы
ло, разумѣется, недостатка, какъ и во всѣхъ подобныхъ домахъ.

Чего тутъ не было: и разбитая ружейная ложа отъ того сама
го замка съ фитилемъ, которымъ Шекспиръ,

во времена сво

ихъ охотничьихъ подвиговъ, застрѣлилъ оленя; и табачница зна

менитаго поэта, которая доказывала, что онъ могъ быть сопер
никомъ въ куреніи съ сэромъ Вальтеромъ Ралейгомъ, и шпага,
съ которою онъ игралъ Гамлета; и точно такой фонарь, какъ

тотъ, съ которымъ Лоренцо открылъ у гробницы Ромео и Джу
лieтту. Можно было также здѣсь видѣть обильный запасъ Шек
спировыхъ шелковицъ, у которыхъ, какъ кажется, была совер
шенно необыкновенная способность размноженія.
Самый любопытный предметъ для наблюденій — стулъ Шек

спира. Онъ стоитъ у камина въ углу небольшой, мрачной ком
наты, съ которою рядомъ была лавка его отца. Здѣсь поэтъ
часто сиживалъ мальчикомъ, наблюдая съ наслажденіемъ тихо

оборачивающійся вертелъ; или иногда, по вечерамъ, выслушивая
отъ старухъ разныя Стратфордскія сплетни, или сказки о клад
бищахъ, или, наконецъ, баснословныя преданія о безпокойныхъ

временахъ въ Англіи. Всякій, кто посѣщалъ этотъ домъ, ста
вилъ себѣ въ непремѣнную обязанность посидѣть на этомъ сту
лѣ: причины этому я не знаю, а передаю только-какъ фактъ;

можетъ быть, впрочемъ, это дѣлалось въ надеждѣ проникнуть

ся такимъ образомъ вдохновеніемъ поэта. Хозяйка даже увѣ
ряла меня, что, по милости необыкновеннаго усердія поклонни

ковъ поэта, приходилось по-крайней-мѣрѣ каждые три года дѣ
лать новое дно въ этомъ сѣдалищѣ, несмотря на то, что оно

было изъ хорошаго дубоваго лѣса. Въ исторіи этого необыкно

веннаго стула достойно также замѣчанія и то, что онъ отчасти
имѣетъ свойство ковра-самолета, или летающаго стула арабска
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го волшебника, потому что, хотя онъ нѣсколько лѣтъ тому на
задъ и былъ проданъ одной сѣверной княгинѣ, однако, къ удив

ленію, съумѣлъ отыскать обратный путь въ свой старый уго
локъ у камина.

Я бываю всегда чрезвычайно легковѣренъ въ такихъ случа
яхъ, и всегда готовъ даться въ обманъ, если онъ занимателенъ

и не стоитъ денегъ. По этому я одинъ изъ первыхъ поклонни
ковъ повѣрій, легендъ и мѣстныхъ анекдотовъ о домовыхъ и
великихъ людяхъ; и совѣтовалъ бы всѣмъ путешественникамъ
слѣдовать моему примѣру, для ихъ же собственнаго удоволь
ствія. Что намъ за дѣло до того, справедливы эти разсказы
или нѣтъ, пока мы можемъ заставить себя въ нихъ вѣрить и
наслаждаться полной прелестью дѣйствительности? Въ такихъ
случаяхъ нужна только рѣшительная, добродушная довѣрчивость;
я, напримѣръ, даже охотно вѣрилъ моей хозяйкѣ, что она про
исходитъ по прямой линіи отъ Шекспира, какъ вдругъ, на мое
несчастіе, она мнѣ дала какую-то комедію, собственнаго ея со
чиненія, которая рѣшительно заставила меня разубѣдиться въ

какомъ бы то ни было, даже отдаленномъ, родствѣ моей хозяй
ки съ

поэтомъ.

_

Отъ колыбели Шекспира мнѣ нужно было сдѣлать только нѣс
колько шаговъ до его могилы. Онъ похороненъ въ алтарѣ при
ходской церкви, огромной, старинной и начинающей разрушать
ся отъ времени, но богато отдѣланной. Она выстроена на са

момъ берегу Авона, въ тѣни густыхъ деревъ, и отдѣляется отъ
окрестностей города смежными садами, такъ что около нея
мѣстоположеніе тихое и уединенное, рѣка бѣжитъ, шумя, у
подножья кладбища, и вязы, растущіе вдоль берега, склоняютъ
свои вѣтви въ Авонъ, какъ въ прозрачное зеркало. Прекрасная
аллея изъ липъ, сучья которыхъ до того искусно переплетены

природой, что образуютъ лѣтомъ длинную дорогу, подъ сво
домъ зелени, ведетъ отъ воротъ къ паперти церкви. Могилы

всѣ заросли травой, и сѣрые надгробные камни, изъ которыхъ
многіе почти совсѣмъ ушли въ землю,

на половину покрыты

мхомъ. Впрочемъ и сама церковь тоже отчасти приняла цвѣтъ
мха. Маленькія птички свили себѣ гнѣзда между карнизами и
щелями стѣнъ, и только и знаютъ, что порхать да чиликать; а
вороны носятся въ воздухѣ и каркаютъ надъ высокимъ сѣрымъ
шпицомъ церкви.

Во время моихъ прогулокъ, я встрѣтился съ старымъ, сѣдымъ
нъ
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могильщикомъ и дошелъ съ нимъ до его дома, чтобы достать

тамъ ключъ отъ церкви. Онъ жилъ въ Стратфордѣ мальчикомъ,

взрослымъ человѣкомъ и старикомъ, цѣлыхъ восемьдесятъ лѣтъ
сряду и, кажется, до-сихъ-поръ считаетъ себя сильнымъ и бод
рымъ, не смотря на то, что въ послѣдніе года едва могъ пере
двигать ноги. Его жилище было-избушка, выходящая на Авонъ
и на сосѣдніе луга; внутри ея царствовала та чистота, тотъ по
рядокъ и комфортъ, которыми отличаются самыя скромныя жи

лища въ этой странѣ. Низенькая, чисто вымытая комнатка съ
каменнымъ поломъ, хорошо выскобленнымъ, служила въ одно

и то же время гостиной, кухней и залой. Цѣлые ряды оловян
ной и глиняной посуды блестѣли на полкахъ. На старомъ дубо
вомъ столѣ, чисто выскобленномъ и вымытомъ, лежала Библія
и молитвенникъ, а въ ящикѣ стола сохранялась семейная би
бліотека, состоящая изъ десятка книгъ съ значительными слѣ

дами пальцевъ на каждой страницѣ. Старинные часы, эта важ
ная принадлежность необходимой мебели каждой хижины, сту

чали на противуположной стѣнѣ комнаты; по одной сторонъ
этихъ часовъ висѣла грѣлка, блестящая отъ чистоты, а по дру

гой праздничная трость, съ роговой рукояткой, которую стари
чекъ очень берегъ. Каминъ, какъ всегда, былъ на столько ши

рокъ и глубокъ, чтобы радушно принять около себя собраніе
близкихъ друзей. Въ одномъ углу сидѣла внучка могильщика,
хорошенькая голубоглазая дѣвушка, и занималась шитьемъ, а

въ другомъ товарищъ, уволенный отъ военной службы за ста
ростью, котораго могильщикъ называлъ Джономъ Энжъ; я уз

налъ, что это былъ другъ его дѣтства. Они вмѣстѣ играли ре
бятишками; вмѣстѣ трудились, когда выросли и возмужали; те

перь вмѣстѣ болтаютъ и пересказываютъ другъ другу разныя
слышанныя сплетни, чтобы разнообразить хоть чѣмъ-нибудь свои
послѣдніе дни; и вѣроятно, въ скоромъ времени ихъ вмѣстѣ по

хоронятъ на сосѣднемъ кладбищѣ. Рѣдко случается видѣтъ два
жизненныхъ

потока,

струящихся такъ

одинаково и такъ спо

койно, рядомъ, въ одномъ и томъ же направленіи; это можно
встрѣчать только въ такихъ спокойныхъ, сердечныхъ отноше
ніяхъ въ жизни.

Я надѣялся собрать отъ этихъ старожиловъ нѣсколько анек
дотовъ, перешедшихъ къ нимъ по преданію; но у нихъ ничего
не нашлось новаго сообщить мнѣ. Длинный промежутокъ вре

мени, въ продолженіи котораго сочиненія Шекспира не пользо
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вались достойнымъ вниманіемъ, навѣялъ тѣнь на его исторію; и
къ счастію его или несчастію, его біографамъ едва остается
что-нибудь, кромѣ самаго ничтожнаго запаса догадокъ.

Могильщикъ и его товарищъ занимались плотничной работой,
по приготовленіямъ къ знаменитому Стратфордскому юбилею;
они теперь вспоминали о Гаррикѣ, главномъ дѣйствующемъ ли
цѣ этого празднества, говорили, что онъ надсматривалъ за всѣ

ми остальными участниками, и могильщикъ называлъ его «ко
ротенькимъ, живымъ и счастливымъ человѣкомъ». Джонъ Энжъ
тоже помогалъ нарѣзывать шелковицы Шекспира, и у себя по
стоянно носилъ
продажи.

въ карманѣ

нѣсколько вѣтокъ отъ нихъ, для

Мнѣ было очень прискорбно слышать, что объ эти личности
какъ-то подозрительно отзывались о краснорѣчивой дамѣ, ко
торая показываетъ домъ Шекспира. Джонъ Энжъ опустилъ го
лову, когда я началъ говорить о достопримѣчательныхъ и неис

тощимыхъ остаткахъ, а особенно о шелковицахъ, которыя у
нея видѣлъ. Самъ могильщикъ даже выразилъ сомнѣніе въ
томъ, что Шекспиръ дѣйствительно родился въ ея домѣ. По
томъ я скоро догадался,

что старикъ очень не жалуетъ этого

дома, какъ счастливаго соперника гробницы поэта, y которой,
сравнительно съ домомъ, очень мало посѣтителей.
Мы подошли къ церкви по липовой аллеѣ, и вошли въ нее че
резъ великолѣпно украшенную готическую паперть, съ рѣзными

дверями изъ толстаго дуба. Внутри, церковь обширна; ея укра
шенія и архитектура превосходятъ, въ этомъ отношеніи, всѣ
сосѣднія церкви. Тутъ нѣсколько старинныхъ памятниковъ надъ
покойниками изъ мѣстной знати; надъ нѣкоторыми изъ нихъ
прибиты траурные гербовые щиты и знамена, висящія складками
со стѣнъ. Могила Шекспира у алтаря. Мѣсто это торжествен
ное и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣющее смертью. Стройные вязы зеленѣ

ютъ передъ остроконечными окнами, Авонъ, бѣгущій на очень
близкомъ разстояніи отъ стѣнъ, постоянно, тихо журчитъ. Плос
кій камень означаетъ мѣсто,

гдѣ лежитъ поэтъ.

На

этомъ вырѣзаны четыре стиха, которые приписываютъ

камнѣ
самому

Шекспиру; въ нихъ дышетъ какая-то таинственность. Если они
дѣйствительно принадлежатъ ему, то доказываютъ ту заботли

вость о могильномъ спокойствіи, которая такъ свойственна лю
дямъ съ глубокимъ чувствомъ и съ полнымъ развитіемъ. Вотъ
эти четыре стиха въ подлинникѣ:
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Сооd friend, for Jesus'saкe forbeare

То dig thе dust enclosed here:
Вlessed be he that spares thesе stones,
Аnd сurst be he that moves my bones.

(Друзья, ради Бога остерегайтесь безпокоить прахъ, который
лежитъ здѣсь: да будетъ благословеніе надъ тѣмъ, кто захо

четъ охранять эти камни, и проклятіе тому, кто тронетъ мои
кости).
Надъ самой могилой сдѣлано въ стѣнѣ углубленіе; въ немъ
стоитъ бюстъ Шекспира,

сдѣланный вскорѣ послѣ его смерти,

и признаваемый самымъ похожимъ. Лицо открытое и веселое,
съ нѣсколько выпуклымъ лбомъ; мнѣ казалось, что на немъ мож
но было пречесть тѣ веселыя общежительныя наклонности, ко

торыя столько же характеризовали Шекспира между его совре
менниками, какъ и величіе его генія. На бюстѣ означено сколь

кихъ лѣтъ онъ умеръ: ему было пятьдесятъ три года;-смерть
въ эти лѣта, конечно, ранняя; потому что можно было ожидать

много добрыхъ плодовъ отъ золотой осени такого необъятнаго
ума, такъ хорошо защищеннаго отъ всѣхъ бурныхъ превратно
стей жизни, такъ мирно процвѣтавшаго при солнечномъ сіяніи

народной любви и королевской милости.
Надпись на могильномъ камнѣ не осталась безъ добрыхъ по
слѣдствій. Она отстранила перенесеніе праха поэта изъ нѣдра
его родины въ Вестминстерское Аббатство, куда тоже стека
ются толпы народа. А также недавно, когда дѣлали еще одинъ

новый сводъ и копали землю возлѣ самой могилы Шекспира,
то никто не осмѣлился

коснуться его остатковъ, такъ

грозно

охраняемыхъ проклятіемъ. Самъ могильщикъ былъ на часахъ
цѣлыхъ два дня безотходно, пока не окончили свода и не за
крыли сдѣланнаго отверстія; такъ онъ боялся, чтобы какой

нибудь праздный, любопытный или собиратель разныхъ остат
ковъ, не покусился на грѣхъ и не коснулся праха поэта. Ста
рикъ разсказывалъ мнѣ, что у него достало смѣлости посмотрѣть

въ разрытое отверстіе, но что онъ не видалъ ни гроба, ни ко

стей, ничего кромѣ праха. А я подумалъ про себя, что нельзя
сказать ничего не видѣлъ, если видѣлъ прахъ Шекспира.

Около его могилы похоронены: его жена, любимая его дочь
мистриссъ Голь, и другіе члены его семейства. Также на одной

сосѣдней могилѣ-изображеніе во весь ростъ его стараго друга
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Джона Кемба, которому, какъ разсказываютъ , онъ написалъ
смѣшную эпитафію. Вокругъ много еще другихъ памятниковъ,
но умъ рѣшительно отказывается отъ способностн останавливать

ся на чѣмъ бы то ни было другомъ, кромѣ того, что непосред
ственно связано съ Шекспиромъ. Мысль о немъ охватываетъ
всю эту мѣстность и все это зданіе кажется, какъ будто его

мавзолеемъ. Чувство, болѣе не подавленное и не оскорбленное
сомнѣніемъ, здѣсь вполнѣ удовлетворяется довѣріемъ: прочіе
слѣды поэта могутъ быть лживы и сомнительны, но здѣсь ося
заемая очевидность и рѣшительная увѣренность. Бродя въ этомъ

мѣстѣ по мостовой, я ощущалъ какую-то внутреннюю дрожь при
мысли, что, можетъ быть, остатки Шекспира разсыпаются подъ
моими ногами. Много прошло времени, пока я могъ заставить
себя разстаться съ этимъ мѣстомъ; и когда я проходилъ по

кладбищу, то сорвалъ съ дерева вѣтку, единственный остатокъ,
который я вывезъ изъ Стратфорда.
Когда я осмотрѣлъ всѣ предметы пилигримскаго благоговѣнія,

у меня явилось сильное желаніе видѣть старое жилище семей
ства Люси въ Чаривкотѣ , и пробѣжать тотъ паркъ, въ кото

ромъ Шекспиръ, съ нѣсколькими Стратфордскими шалунами,
сдѣлалъ ребяческое преступленіе, укравъ оленя. За этотъ вѣтря

ный подвигъ, говорятъ, его взяли подъ арестъ и онъ просидѣлъ
цѣлую ночь въ скучномъ заточеніи, въ квартирѣ привратника.
Когда его привели къ сиру Томасу Люси, то этотъ лордъ обо
шелся съ нимъ чрезвычайно оскорбительно и унизительно; и это
подѣйствовало такъ сильно на Шекспира, что возбудило жесто
кій пасквиль, который былъ прибитъ у дверей парка въ Чарив
котѣ.

Вотъ единственные стихи, оставшіеся отъ этого пасквиля:
А parliament member, a justice of реасе,
Аt home a poor scarecrost, аt London an asse,
1t lowsie is Lucу, as some volкe miscall it,

Тhe Lucу is lowsie, vhatever befall it.
Не thinкs himselt great ;
Vet an asse in his state,

Ve allow by his ears but vith asses to mate.
И Lucу is lowsie as some volкe miscall it,
Тhen sing lowsie Lucу vhatever befall it.

Это дерзкое нападеніе такъ оскорбило сира Томаса Люси, что
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онъ адресовался къ какому-то адвокату въ Варвикѣ, и просилъ
его употребить въ дѣло строгость законовъ противъ риѳмача
похитителя оленей. Шекспиръ не желалъ перевѣдаться съ сое
диненнымъ могуществомъ одного изъ первыхъ богачей графства
и его повѣреннаго, и потому, оставивъ прекрасные берега Авона
и отцовскую торговлю, отправился въ Лондонъ. Тамъ онъ при
страстился къ театру, сдѣлался актеромъ, и наконецъ, сталъ

самъ писать для сцены; такимъ образомъ , черезъ преслѣдова
нія сира Томаса Люси, Стратфордъ потерялъ дюжиннаго чесаль
щика шерсти, а свѣтъ получилъ безсмертнаго поэта. Однако,
онъ долго не могъ простить Чаривкотскому лорду его грубаго
обращенія, и отомстилъ ему въ своихъ сочиненіяхъ, хотя очень
шутливо, какъ и свойственно добродушному человѣку. Говорятъ,
что сиръ Томасъ-ориганалъ судьи Шаллоу; подлинникъ сати
ры становится несомнѣннымъ, когда упоминается о гербѣ судьи,
и говорится, что на этомъ гербѣ изображаются, такъ же, какъ

и на гербѣ сира Томаса. Люси, бѣлыя щуки, которыхъ много
въ Авонѣ.

Біографы поэта старались смягчить и оправдать преступленіе
его юности; я же смотрю на это, какъ на одинъ изъ тѣхъ не

обдуманныхъ поступковъ, которые были такъ естественны въ
его положеніи и тогдашнемъ порядкѣ вещей. Шекспиръ, когда
былъ молодъ, соединялъ въ себѣ, безъ сомнѣнія, всю буйность
и неправильность пылкаго, неукротимаго и дурно направленнаго

генія. Поэтическій темпераментъ всегда заключаетъ въ себѣ
что-то бродяжническое. Если его предоставить собственному про
изволу, то онъ выражается дико и необузданно, и находитъ
истинное наслажденіе во всемъ эксцентричномъ и своевольномъ.

Всегда дѣло случая , въ прихотливыхъ переворотахъ судьбы,
чѣмъ сдѣлается геній: великимъ бродягой или великимъ поэтомъ;

если бы, къ несчастію, геній Шекспира не принялъ литератур
наго направленія, онъ точно такъ же бы отважно пренебрегъ всѣ
ми гражданскими законами, какъ пренебрегалъ драматическими.
Я не сомнѣваюсь , что въ молодости Шекспиръ бывалъ въ

самыхъ разнообразныхъ обществахъ и встрѣчалъ самые стран
ные, оригинальные разнообразные характеры; что онъ былъ въ

дружбѣ съ самой отчаянной молодежью Стратфорда и принад
лежалъ къ разряду тѣхъ несчастныхъ личностей, при взглядѣ
на которыя старики призадумывались и предсказывали рано или

поздно-висѣлицу. Ему нравилась охота въ паркѣ сира Томаса,

смѣсъ,
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потому что онъ воображалъ себѣ, въ этомъ своевольномъ но
ступкѣ, нашествіе на какой нибудь шотландскій кланъ; этимъ
тѣшилось его пылкое и тогда еще неукротимое воображеніе,
какъ будто въ этомъ заключалось что нибудь истинно отважное.
Доказательствомъ буйныхъ привычекъ Шекспира въ молодо
сти и тому, какіе у него были товарищи, служитъ одинъ анек
дотъ, перешедшій по преданію изъ Стратфорда. Вотъ онъ:
Въ семи миляхъ отъ Стратфорда есть маленькій ярмарочный
городокъ Бедфордъ, который славится своимъ элемъ. Два де
ревенскія народныя общества обыкновенно встрѣчались здѣсь,
подъ названіемъ Бедфордскихъ гулякъ, и вызывали любителей
хорошаго эля изъ всѣхъ сосѣднихъ деревень, чтобы состязаться
другъ съ другомъ въ питьѣ. Между прочимъ вызывались сюда
и Стратфордскіе жители, доказать крѣпость своихъ головъ; въ

числѣ послѣднихъ былъ и Шекспиръ, который, вопреки послови
цѣ: «theу whoetrinк beer, vitt ttrinк beer», (кто пьетъ пиво, у того
въ головѣ только пиво,) былъ такъ же вѣренъ элю, какъ Фаль
стафъ своему сладкому вину. Стратфордская кавалерія была
поражена при первомъ же наступленіи и протрубила ретираду,
пока еще могла передвигать ноги, чтобы убраться съ поля сра
женія. Она не прошла мили , какъ ноги отказались служить и

вся кавалерія принуждена была лечь подъ дикою яблонью, гдѣ
и ночевали всѣ солдаты. Она до сихъ поръ стоитъ на томъ же
мѣстѣ, подъ названіемъ «Шекспирово дерево».
Утромъ, товарищи разбудили Шекспира и предложили ему
вернуться въ Бедфордъ; но онъ отказался, говоря, что сытъ по
горло пивши съ:

Рiping Рebworth, Dancing Маrston,
Наunted Нillbro”, Нungrу Grafton,
Dudging Ехhall, Рapist Viскstord,
Веggarlу Вroom, and Оruкen Веdford.

(Съ свистящимъ Пебуорсомъ, пляшущимъ Марстономъ, гони
мымъ Гильбороу, голоднымъ Графтономъ, сердитымъ Эксголемъ,
папистомъ Уиксфордомъ, нищимъ Брумомъ и пьянымъ Бедфор
домъ.)
Потомки тѣхъ поселянъ, о которыхъ здѣсь упоминается, до
сихъ поръ, какъ говоритъ преданіе, сохранили эпитеты, данные
тогда ихъ предкамъ: Пебуорсы до сихъ поръ славятся искус
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ствомъ играть на свирѣли и тамбуринѣ; Гильбороу и теперь зо
вутъ гонимыми, а Графтоны извѣстны бѣдностью.
Старинное зданіе въ Чаривкотѣ и паркъ до сихъ поръ оста
лись во владѣніи рода Люси, и особенно интересны своею не
разрывною связью

съ смѣлымъ и

замѣчательнымъ эпизодомъ

малоизвѣстной біографіи поэта. Такъ какъ этотъ домъ отъ Страт
форда всего въ трехъ миляхъ, то я рѣшился отправиться ту

да пѣшкомъ, чтобы побродить на свободѣ и полюбоваться тѣ
ми картинами природы, которыя, вѣроятно, вдохновили поэта при

его первыхъ сельскихъ описаніяхъ.

Кругомъ ничего еще не распускалось; мало было зелени, ма

ло листьевъ, но англійскіе виды всегда кажутся зеленѣющими;
внезапная перемѣна температуры поражала своимъ оживляющимъ

дѣйствіемъ на весь ландшафтъ. Чувствуешь всегда какъ будто
особенное вдохновеніе и оживленіе, когда присутствуешь при
первомъ пробужденіи весны; когда ощущаешь, какъ теплое ды
ханіе прокрадывается въ наши чувства; когда видишь, что рых
лая и влажная земля производитъ зеленые отростки и нѣжныя

былинки, а деревья и кустарники, зеленѣя и раскрывая почки,
обѣщаютъ въ скоромъ времени подарить и листья, и цвѣты. Хо
лодный подснѣжникъ, этотъ малютка, пограничный житель обла
сти зимы, виднѣется съ своимъ чистымъ, бѣлымъ цвѣтомъ во

всѣхъ маленькихъ садикахъ передъ хижинами. Блеяніе только
что выпущенныхъ на волю ягнятъ, чуть-чуть слышится съ по

лей. Воробей чиликаетъ надъ соломенными крышами и надъ
плетнями; ряполовъ вдругъ измѣняетъ себѣ, въ его жалобной зим
ней пѣсенкѣ звучитъ веселая нотка; жаворонокъ, подымаясь съ
зеленаго луга, взвивается въ ясное, свѣтлое облако, изливая
цѣлые потоки мелодіи. Наблюдая за маленькимъ пѣвцомъ, ко
торый поднимается все выше и выше, пока не превратится весь

въ одно маленькое ничтожное пятнышко на бѣломъ облакѣ, ме
жду тѣмъ какъ ухо все еще полно его музыкой,—я вспомнилъ
дивную маленькую пѣснь Шекспира въ Цимбелинѣ:
ч.

Наrк! harК! the larкаt heaven's gatе sings,
Аnd Рhoebus'gins arise,
Нis steeds to vater at those springs
Оn chaliced flowers that lies;

Аnd winкing marу-buds begin
То ope their golden eyes;
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Vith everуthing that pretty bin :

чъ

Му ladу sveet, arise!
Аrise! Аrise!

(Слушайте! слушайте! жаворонокъ распѣваетъ у вратъ небесныхъ;
колесница Феба восходитъ, чтобы напоить своихъ коней въ тѣхъ
родникахъ, которые наполняютъ чашечки цвѣтковъ , ноготки,
подмигивая, понемногу открываютъ свои золотые глазки; вмѣ
стѣ со всѣмъ, что хорошѣетъ и оживляется, проснись и ты, до

рогая моя дѣва, проснись! проснись!)
И въ самомъ дѣлѣ, все въ этомъ паркѣ навѣваетъ поэтичес

кія мысли: малѣйшій предметъ соединенъ съ мыслью о Шекспи
рѣ. Каждая хижинка, которую я видѣлъ, невольно казалась мнѣ
въ связи съ юностью поэта; будто бы именно тутъ онъ изучалъ
деревенскую жизнь, сельскіе обычаи и слушалъ тѣ сказочныя

преданія, тѣ дикія суевѣрія, которыхъ волшебство доставило
столько сокровищъ для его драмъ. Въ его время, говорятъ,
первымъ народнымъ увеселеніемъ было-собираться вокругъ ка
мина и разсказывать веселыя сказки о странствующихъ рыца

ряхъ, королевахъ, влюбленныхъ, лордахъ , леди, великанахъ,
карликахъ, обманщикахъ, колдуньяхъ, волшебницахъ, домовыхъ
и отшельникахъ.

Часть моей дороги лежала вдоль Авона. Было чистое насла
жденіе смотрѣть, какъ красиво онъ извивался черезъ длинную и
плодородную долину; какъ иногда блисталъ сквозь ивъ, кото

рыя будто служили дивной бахрамой его берегамъ; или вдругъ
скрывался то за рощами, то за зелеными лугами; или какъ онъ

неожиданно появлялся въ полномъ блескѣ, во всю свою шири
ну, и описывалъ лазуревую линію вокругъ ровнаго луга. Здѣсь
долина Редъ-Горсъ. Отдаленный рядъ вьющихся голубыхъ хол
миковъ какъ будто образуетъ рубежъ этой долины, между тѣмъ
какъ весь промежуточный ландшафтъ плѣнительно рисуется въ
серебристыхъ берегахъ Авона.
* Скоттъ въ своихъ «Discoveries or Vitcheraft», (Раскрытое чародѣйство)
исчисляетъ пропасть этихъ каминныхъ выдумокъ. «Насъ такъ напугали,
говоритъ онъ, буками, духами, колдуньями, ежами, эльфами, вѣдьмами,

волшебницами, сатирами, панами, фавнами, сиренами, перитонами, цен
таврами, карликами, великанами, чертенятами, ворожеями, нимфами, уро

дами, домовыми, Томомъ Сомбомъ, (Тоm Тhomble), привидѣніями, Томомъ
Томблеромъ (Тоm Тumbler), и разной подобной дрянью, что каждый изъ
насъ боялся своей собственной тѣни.»
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Пройдя дорогой мили три, я свернулъ на тропинку, которая
вела полями и живою изгородью къ боковой калиткѣ парка;
Здѣсь, къ счастію, былъ открытъ входъ для пѣшехода, а для
подъѣзжающихъ въ экипажахъ были особенныя ворота съ дру

гой стороны. Я очень люблю такія гостепріимныя владѣнія, въ
которыхъ каждый посторонній какъ будто имѣетъ свою частич

ку. Это отчасти примиряетъ бѣдняка съ его судьбою, или еще
лучше, съ болѣе счастливою судьбою его ближняго, владѣтеля
такихъ парковъ и увеселительныхъ мѣстъ, куда открытъ дос

тупъ и для отдыха бѣднаго. Онъ можетъ вдыхать въ себя этотъ
чистый воздухъ, можетъ развалиться такъ же спокойно подъ
тѣнью густыхъ деревъ, какъ и самъ лордъ этихъ земель; и если

онъ не пользуется привилегіей назвать все это своимъ, то въ
замѣнъ этого, у него нѣтъ и заботы оплачивать все это и со
держать въ порядкѣ.

Я усѣлся въ прекрасной аллеѣ изъ дубовъ и вязовъ; по ихъ
страшной вышинѣ, ясно было, что они ростутъ уже нѣсколько
столѣтій. Вѣтеръ какъ-то особенно торжественно завывалъ ме
жду ихъ вѣтвями, а на вершинахъ деревъ вороны каркали изъ
своихъ наслѣдственныхъ гнѣздъ. Глазъ могъ свободно глядѣть

вдаль и ничто не мѣшало ему, кромѣ развѣ какой-нибудь отда

ленной статуи или праздношатающагося оленя, который крался
какъ тѣнь, гдѣ нибудь сквозь отверстія въ зелени.

Эти громадныя, старинныя аллеи иногда совершенно напо
минаютъ собой готическую архитектуру, не по сходству формы,
а потому, что носятъ на себѣ очевидный отпечатокъ давности,

старины, и что ихъ происхожденіе относится къ тому періоду
времени, съ которымъ мы соединяемъ мысль о романическомъ

величіи. Онѣ также доказываютъ давно установившееся достоин

ство и гордо сосредоточенную независимость какой нибудь ста
ринной фамиліи; я слышалъ, какъ одинъ очень достойный ста
ричекъ-аристократъ, говоря о пышныхъ дворцахъ знати новѣй
шихъ временъ, выразйлся, что: «деньги много могутъ сдѣлать
съ камнемъ и известью, но, благодаря Бога, нельзя такъ скоро
выстроить аллего изъ старыхъ дубовъ.»
Многіе изъ толкователей Шекспира полагаютъ, что эта бога
тая природа, которою онъ наслаждался въ юности, это роман

тическое уединеніе сосѣдняго парка Фольброка, тогда принадле
жавшаго тоже къ владѣніямъ Люси, способствовали къ разви

тію въ немъ тѣхъ благородныхъ размышленій, которыя онъ выра
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зилъ въ очаровательныхъ картинахъ, въ разныхъ своихъ произ

веденіяхъ. Бродя уединенно въ такой природѣ, умъ, спокойно,
но глубоко черпаетъ вдохновеніе, и начинаетъ какъ-то особенно
горячо чувствовать красоту и величіе природы. Воображеніе
наполняется мечтательностью и восхищеніемъ; вамъ представляют
ся неопредѣленные, но дивные образы, и вы торжествуете по

среди нѣмой и почти непередаваемой роскоши мысли. Вѣроятно
въ такомъ настроеніи духа, и даже, можетъ быть, подъ однимъ
изъ этихъ деревъ, которыя я вижу теперь передъ собою, кото

рыхъ густою тѣнью любуюсь на зеленѣющихъ берегахъ и струя
щихся водахъ Авона,— Шекспиръ излилъ всю свою душу въ
маленькой пѣсенкѣ, которая такъ и дышетъ любовью къ сель
ской жизни:

Оnder the greevoоd tree,
Vho loves to lie with me,
Аnd tune his merry throаt
Оnto the sveet bird's note,
Сome hither, come hither, come hither;
Неre shall he seе

Мо еnemу,

Вut vinter and rough weather.

(Кто хочетъ лежать со мной подъ ямайскимъ желтодеревни
комъ, и настраивать свой голосъ подъ нѣжную нотку птицы,
тотъ пусть придетъ сюда; здѣсь онъ не увидитъ никакого не

пріятеля, кромѣ зимы и дурной погоды).
Теперь я дошелъ до дома. Это большое зданіе изъ кирпича,
съ каменными углами; оно воздвигнуто

въ готическомъ

вкусѣ

временъ Елисаветы, что и не удивительно, потому что оно бы
ло выстроено въ первый годъ ея царствованія. Наружность это
го дома осталась въ своемъ первоначальномъ состояніи и мо

жетъ служить образчикомъ жилища богатаго деревенскаго джен
тельмена того времени. Большія ворота отворяются изъ парка
во дворъ противъ самого дома; дворъ этотъ украшенъ лугомъ,

кустарниками и цвѣтами. Ворота-полное подражаніе старинной
бойницѣ; какъ будто родъ аванпоста, фланкированнаго башнями;
хотя это, очевидно, было сдѣлано для украшенія, а не для за
щиты. Фасадъ дома совершенно въ старинномъ вкусѣ, съ боль

шимъ окномъ, со сводомъ тяжелой каменной работы и съ дверью,
вырѣзанною тоже изъ камня; на этой двери гербы. У каждаго
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угла строенія-осьмиугольная башня, на верху которой вызоло
ченный шаръ и флюгеръ.
Авонъ, извиваясь черезъ паркъ, дѣлаетъ изгибъ у самого до
ма въ томъ мѣстѣ, гдѣ берега какъ-то особенно красиво отко

сны. Огромныя стада оленей пасутся и кормятся на этихъ бе
регахъ, а лебеди гордо и важно плаваютъ на поверхности водъ.
Когда я разсматривалъ это достопамятное старинное зданіе, мнѣ
пришло на умъ похвальное слово Фальстафа жилищу судьи Шал
лоу и притворное равнодушіе послѣдняго, скрывавшее тщеславіе.
«Еalstaff. Jou have here a goоdby dwelling, and a rich.
Shallow. Вагren, barren, barren; beggars all, baggars all, Sir Лohn
marту, goоd air!»

(Фальстафъ. У васъ здѣсь жилище прекрасное и богатое. Шал
лоу. Безплодное мѣсто, совсѣмъ безплодное; все нищіе, - одни

нищіе, сиръ Джонъ;—только что хорошій воздухъ.)
Весело смотрѣло это старое зданіе во времена Шекспира, но
теперь все около него дышетъ тишиной и уединеніемъ. Большія
желѣзныя ворота, которыя выходятъ

на дворъ,

заперты;

во

кругъ нигдѣ не видно хлопочущихъ слугъ. Олень спокойно смо
трѣлъ на меня, когда я проходилъ мимо; онъ смотрѣлъ спокой
но, потому что не боялся терзаній, какія приходится ему тер

пѣть отъ стратфордскихъ шалуновъ. Единственный признакъ до
машней жизни, попавшійся мнѣ на глаза, была бѣлая кошка, ко

торая тихонько прокрадывалась къ конюшнямъ и такъ боязливо
оглядывалась во всѣ стороны, какъ-будто шла на какое-нибудь
низкое дѣло.

Побродивъ немного вокругъ, я, наконецъ, вошелъ въ домъ
черезъ боковую дверь, черезъ которую обыкновенно ходятъ до
машніе. Меня очень любезно приняла старая ключница; она со
всею вѣжливостью и сообщительностью, свойственною ея долж
ности, показала мнѣ домъ внутри. Большею частью тамъ все

подверглось измѣненіямъ и приняло другой видъ, по новымъ
вкусамъ и модамъ; только старая дубовая лѣстница и огромная
зала, эта благородная принадлежность старинныхъ аристократи
ческихъ домовъ, сохранили тотъ же видъ, въ какомъ онѣ были
при Шекспирѣ. Потолокъ въ залѣ высокій и съ арками, и въ

одномъ концѣ галерея, на которой стоитъ органъ. Охотничьи
оружія и трофеи, которые прежде украшали залу деревенскаго
джентельмена, теперь уступили свои мѣста фамильнымъ портре

тамъ. Кромѣ того, есть большой, гостепріимный каминъ, быв

смѣсь.
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шій прежде центромъ зимняго веселья. Въ противоположномъ
углу залы — огромное окно со сводомъ, которое смотритъ во

дворъ. Здѣсь разрисованы на стеклѣ гербы семейства Люси, съ
1558 года. Я пришелъ въ восторгъ, когда увидѣлъ на гербѣ
три бѣлыя шуки, которыя, прежде всего, заставили замѣтить
сходство въ характерахъ сира Томаса и судьи Шаллоу. Они
упомянуты въ первой сценѣ въ «Тhe Мerry Vites of Vindsor»,
гдѣ судья взбѣшенъ на Фальстафа за то, что тотъ прибилъ его

людей, застрѣлилъ его оленя и ворвался въ его владѣнія. Вѣ
роятно, поэтъ вспоминалъ тогда обиды, нанесенныя ему и его

товарищамъ въ былое время, и, вѣроятно, подъ изображеніемъ
фамильной гордости и мстительными упреками могучаго Шал
лоу, выводилъ карикатуру грознаго негодованія сира Томаса на
поэта.

Возлѣ окна висѣлъ женскій портретъ, изъ семейства Люси, ка
кой-то знаменитой красавицы временъ Карла Втораго: старая
ключница покачала головой, показывая на эту картину, и объя
вила мнѣ, что эта леди такъ предана была картамъ, что про

играла большую часть своихъ владѣній, между прочимъ и ту
часть парка, въ которой Шекспиръ и его товарищи застрѣлили
оленя. До-сихъ-поръ еще не всѣ земли, которыя она проиграла,
ихъ родъ успѣлъ возвратить. Нужно впрочемъ отдать справед

ливость этой дамѣ въ томъ, что у нея была прехорошенькая
ручка.

Одна картина привлекла мое вниманіе болѣе всѣхъ; она висѣ—
ла надъ каминомъ. Въ ней показалось мнѣ сходство съ сиромъ
Томасомъ Люси и его семействомъ. Я сначала думалъ, что это
тотъ самый мстительный владѣлецъ, который преслѣдовалъ Шек
спира, но ключница увѣрила меня, что это его сынъ; единствен

ный портретъ, оставшійся отъ самого мстителя, былъ-его изо
браженіе во весь ростъ, надъ могилой его, въ церкви сосѣдней
деревни. Картина эта даетъ очень вѣрное понятіе о костюмахъ
того времени. Сиръ Томасъ изображенъ въ маншетахъ, камзолѣ

и бѣлыхъ башмакахъ съ розанами. Жена его сидитъ на проти
вуположной сторонѣ картины въ широкихъ брыжжахъ и въ длин

номъ нагрудникѣ; въ одеждѣ дѣтей видна чрезвычайно почти
тельная принужденность, церемонность. Гончія и испанскія собаки

примѣшаны къ семейной группѣ; на первомъ планѣ картины си
дитъ соколъ на жерди, а одинъ изъ дѣтей держитъ лукъ; од
нимъ словомъ, здѣсь все, чтобы намекнуть объ искусствѣ и стра
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сти сира Томаса къ охотѣ и къ стрѣлянію изъ лука,–наклон
ности, бывшія необходимыми для полнаго образованія каждаго
джентельмена въ тѣ времена.

Мнѣ очень жаль было видѣть, что старинная мебель залы ис
чезла, потому что я надѣялся видѣть важное рѣзное дубовое

кресло, съ котораго прежній владѣтель этихъ земель управлялъ
своими деревенскими владѣніями, и въ которомъ, можетъ быть,

самъ грозный сиръ Томасъ сидѣлъ, гнѣваясь на дерзость Шек
спира, когда къ нему привели на судъ этого несчастнаго под

судимаго. Такъ какъ я большой охотникъ создавать для своего
собственнаго удовольствія разныя картины, то я вообразилъ се

бѣ, что въ этой именно залѣ должна была происходить и сцена
появленія поэта передъ сиромъ Томасомъ на другое утро послѣ
той ночи, которую несчастный преступникъ провелъ у приврат

ника. Я представлялъ себѣ полновластнаго деревенскаго лорда,
окруженнаго своей лейбъ-гвардіей изъ дворецкихъ, пажей и ла
кеевъ, въ синихъ курткахъ; а несчастнаго Шекспира унылымъ,

съ поникшей головой, въ полной власти смотрителей за дичью,
охотниковъ, егерей и кромѣ того въ сопровожденіи цѣлой вата
ги разнаго деревенскаго сброда. Я представлялъ себѣ сіяющія
лица любопытныхъ горничныхъ, выглядывающія изъ полурас

творенныхъ дверей; между тѣмъ какъ прекрасныя дочери лорда
наклонялись граціозно съ галереи, чтобы получше разсмотрѣть
заключеннаго, на котораго, конечно, онѣ не замедлили, каждая

въ свою очередь, излить свою жалость, какъ всегда дѣлаютъ

женщины, какъ-то особенно щедрыя на это чувство. Кто бы

подумалъ тогда, что этотъ несчастный приговоренный, который
дрожалъ передъ властью деревенскаго владѣтеля и насмѣшками

грубыхъ крестьянъ, въ скоромъ времени сдѣлается услажденіемъ
коронованныхъ главъ, сокровищемъ всѣхъ языковъ и возрастовъ,

диктаторомъ человѣческаго ума; и что онъ же надѣлитъ без
смертіемъ своего притѣснителя, съ помощью только одной кари
катуры и одного пасквиля!
Дворецкій пригласилъ меня въ садъ. Мнѣ очень хотѣлось по
сѣтить фруктовыя аллеи и ту бесѣдку, гдѣ судья раздѣлывался
съ сиромъ Джономъ Фальстафомъ и съ кузеномъ Силеномъ, и
дѣлалъ имъ разныя угрозы;

но я провелъ уже значительную

часть дня въ прогулкахъ, такъ что долженъ былъ, на этотъ
разъ, отложить всякія дальнѣйшія изслѣдованія. Когда я уже
совсѣмъ хотѣлъ уйти, ключница и дворецкій начали настоя
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тельно упрашивать меня что-нибудь у нихъ покушать: требова
ніе, свойственное только старинному искреннему радушію; мы,
путешественники, должны, къ сожалѣнію, согласиться, что въ но

вѣйшія времена это рѣдко встрѣчается. Я увѣренъ, что эту до
бродѣтель нынѣшній представитель рода Люси наслѣдовалъ отъ
своихъ предковъ, потому что Шекспиръ, даже въ своей кари
катурѣ, отдаетъ въ этомъ отношеніи полную справедливость

судьѣ Шаллоу, когда онъ такъ говоритъ съ Фальстафомъ:
«Ву соек and руе, Sir, уou shall not avay to — night J will

not excuse you; уou shall not be excused; excuses shall not be ad
mitted; there is no excuse shall serve; уou shall not be carused.
Somе digeons, Davу; a couple of short-legged hens; а joint of
mutton; and any pretty little tiny Кіекshaws, tell Villiam Соок».

(Нѣтъ, сиръ, я не отпущу васъ сегодня вечеромъ. Я не
прощу васъ; вы прощены не будете; никакихъ извиненій не при
нимается; нѣтъ извиненій, которыя были бы уважены; вы не бу
дете прощены. Нѣсколько голубей, Давидъ; пару цыплятъ;
часть баранины и еще разныя мелкія закуски, которыя получ

ше; скажи это повару Виліаму.)

_

И такъ, я долженъ былъ проститься съ залой, хотя и нео
хотно. Умомъ моимъ до того овладѣли разныя воображаемыя
сцены и характеры, соединенные съ ними, что мнѣ казалось, буд
то я живу между этими сценами и характерами. Все напомина

ло мнѣ Шекспира, и когда дверь въ столовую отворилась, я
почти ожидалъ услышать голосъ мистера Силена, поющаго свою
любимую пѣсню:
Тis merrу in hall, when beurds wayall,
Аnd welcome merrу Shrove-tide!

Когда я вернулся въ гостинницу, то не могъ не думать о див
номъ дарованіи поэта; о томъ, какъ онъ былъ способенъ раз
ливать магическія впечатлѣнія своего ума даже на самую при
роду, придавать вещамъ и мѣстностямъ не только настоящій
ихъ характеръ и прелесть, но и преобразовать міръ нашъ, подъ
часъ очень грустный міръ, въ чудную, прекрасную землю. Онъ

настоящій волшебникъ, котораго чары дѣйствуютъ не только на
чувства, но и на"воображеніе и на сердце. Подъ чародѣйскимъ
вліяніемъ Шекспира, я провелъ цѣлый день въ обаяніи. Я любо
вался мѣстностью черезъ призму поэзіи, которая раскрашивала

всѣ предметы радужными цвѣтами. Я былъ окруженъ вообра
т. сxыу. — отд. уп.
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жаемыми существами, чисто воздушными мечтами, вызванными

поэтической силой; но для меня онѣ имѣли всю прелесть дѣй
ствительности. Мнѣ слышалось, какъ Джекъ разговариваетъ самъ
съ собою за своимъ дубомъ; мнѣ казалось, что я вижу прелест
ную Розалинду и ея товарища, гуляющихъ по лѣсу; и опять,
еще разъ встрѣчаюсь съ Джекомъ Фальстафомъ и съ его совре
менниками, начиная со всевластнаго судьи Шаллоу и кончая ми

лымъ мистеромъ Слендеромъ и нѣжной Анной Педжъ. Безчи
сленныя хвалы и благословенія поэту за то, что онъ позоло

тилъ грустную дѣйствительность жизни невинными обольщенія
ми; за то, что излилъ на все мое существо дивныя, не купленныя

наслажденія; за то, что ободрилъ мой умъ, въ часы уединенія,
истинно сердечными и отрадными сочувствіями общественной
жизни былаго времени!

Когда я, на обратномъ пути, переходилъ мостъ на Авонѣ, то
остановился, чтобы еще разъ взглянуть на церковь, гдѣ похо
роненъ поэтъ, и не могъ удержаться отъ восхищенія, вспомнивъ

его заклятіе, бывшее причиной того, что его прахъ оставили не
тронутымъ, спокойно на своемъ мѣстѣ. Какія почести могли бы
сообщиться его незабвенному имени, еслибы оно смѣшалось съ

эпитафіями, гербовыми щитами и продажными похвальными сло
вами надъ страшнымъ множествомъ другихъ лицъ? Можно

ли сравнить какой-нибудь уголъ въ Вестминстерскомъ аббат
ствѣ съ этимъ почтеннымъ зданіемъ, которое какъ-будто стоитъ
въ чудномъ уединеніи для того, чтобы быть мавзолеемъ исклю
чительно ему, одному, нашему безсмертному поэту. Заботли

вость о могилѣ можетъ быть только слѣдствіемъ чувствительно
сти, въ высшей степени разработанной: но человѣческая приро
да составлена изъ слабыхъ сторонъ и предразсудковъ; лучшія и
самыя нѣжныя душевныя движенія смѣшаны съ этими поддѣль

ными чувствами. Онъ, который искалъ славы въ свѣтѣ, и по
лучилъ условія свѣтскаго счастія въ изобиліи, все-таки непре
мѣнно согласится, что нѣтъ любви, поклоненія и одобренія от
раднѣе для души, чѣмъ тѣ, которыми награждаетъ родина. Здѣсь
онъ желалъ быть понятымъ и оцѣненнымъ въ кругу своихъ

родныхъ и друзей дѣтства. Когда же усталое сердце и осла

бѣвающая голова начали предупреждать его о томъ, что вечеръ
жизни уже близокъ, онъ такъ же охотно опустился на вѣчный
сонъ въ нѣдрахъ земли своей родины, какъ опускается ребе
нокъ на руки своей матери.
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Какъ было бы отрадно молодому поэту, набродившись по
свѣту, среди разныхъ неудачъ, бросить взглядъ на свой отче
скій домъ! Могъ ли Шекспиръ предвидѣть, что черезъ нѣсколь

ко лѣтъ вернется на родину покрытый славою, что имя его бу
детъ славою и гордостью его родной стороны; что родина бу
детъ хранить его останки, какъ самое дорогое изъ своихъ со

кровищъ; и что бѣдный шпицъ приходской церкви, на которую
онъ часто

смотрѣлъ со слезами, сдѣлается

нѣкогда

маякомъ,

возвышающимся надъ красивою мѣстностью, для указыванія

пути литературнымъ пилигримамъ всѣхъ націй къ его могилѣ!

ПИСЬМА ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦы ”.
М. Г.

Собираюсь писать вамъ, и не знаю, что выбрать, съ чего на
чать, на чемъ остановиться. Восклицать ли мнѣ , какъ нѣкогда

Карамзинъ: «Друзья мои! я въ Парижѣ!...» Но одними воскли
цаніями теперь никого не заманишь; притомъ я не въ Парижѣ,
а въ вольномъ нѣмецкомъ городѣ, Гамбургѣ, и могъ бы кстати

воскликнуть: «Какія чудныя сигары!... и какъ дешево!...» Предо
мною, однако, вся эта пестрая, безконечно пестрая, всемірная

жизнь. Вотъ гавань, задавленная, загроможденная кораблями;
Англія и Турція, Франція и Америка во всемъ разнообразіи
красуются за стеклами магазиновъ. Гамбургъ на нынѣшній годъ

выставилъ списокъ около 500 различнаго рода судовъ для сво
ей торговли. А великолѣпныя зданія!... а общественныя гу
лянья! а политика! Но политику на этотъ разъ отложимъ мы
въ сторону, хотя изъ прочитаннаго мною въ газетахъ и отчасти

слышаннаго, я могъ бы составить вамъ цѣлый трактатъ о Шлез

вигъ-Голштинскомъ вопросѣ. Я живу не въ модномъ отелѣ, а
въ скромной гражданской (bйrgerliche) гостинницѣ, и боюсь бо
лѣе всего прослыть за Датчанина. Да и кромѣ политики какая
" Г. Водовозовъ, отправляясь за границу, обѣщалъ прислать оттуда въ
редакцію Библ. для Чт. нѣсколько писемъ. Получивъ первое письмо, ре
дакція спѣшитъ представить его своимъ читателямъ.
на
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бездна предметовъ для разсказа! Я видѣлъ только два нѣмец—
кихъ города: Любекъ и Гамбургъ, и уже голова идетъ кругомъ
въ этомъ вихрѣ всевозможныхъ впечатлѣній. Но чтобъ былъ
какой-нибудь порядокъ въ моемъ повѣствованіи, начну ab ovo:
сообщаю лишь сотую долю изъ того, что стоитъ подробнаго
описанія.

При самой благопріятной погодѣ, мы совершили въ 71 часъ
путь свой изъ Петербурга въ Любекъ. Въ Балтійскомъ морѣ
сѣверо-западный вѣтеръ заставлялъ насъ еще довольно часто
ухотить съ палубы въ каюту. Но едва стали мы приближаться
къ острову Рюгену, какъ югъ уже далъ себя почувствовать.
Море улеглось ровно, гладко, какъ зеркало, и спокойно-ясное
небо обливало его теплымъ голубымъ свѣтомъ.

7-го числа закатъ былъ чистый, яркорумяный, и на красномъ
его полѣ рѣзко отдѣлялась темная масса корабля съ нагромож
денными высоко парусами; 8-го показались песчанные обрывы
Рюгена, — лѣсистый берегъ, мѣстами довольно высокій. Вправо
поднялись изъ моря неправильною, ломаною стѣною груды ме

ловыхъ скалъ желтоватаго цвѣта: то датскій островъ Менъ.

Влѣво мекленбургскій берегъ чуть виднѣлся на горизонтѣ. Море
изъ темнаго, свинцоваго становилось все свѣтлѣе. Сначала иг

рала на немъ синеватая зыбь, мелькая до самаго горизонта без
конечными блестками; но потомъ и зыбь уснула. Горизонтъ со
всѣхъ сторонъ

укрылся въ нѣжнолазурномъ туманѣ, слившемъ

его съ водою. Корабль, плывшій вдали, повисъ вмѣстѣ со сво

имъ отраженіемъ на воздухѣ. На нашемъ пароходѣ раздались
крики: «Чудно! что за погода! Das sieht vundervoll aus!» Море
не колыхнется. Какъ чайки, чуть виднѣются на немъ тамъ и

сямъ суда, идущія перекрестною дорогой въ Данію, въ Швецію,
въ Стральзундъ, Штетинъ, Ригу и Любекъ. Пароходъ со сво
имъ стукомъ и шипѣньемъ дерзко

прорываетъ эту

влажную

равнину, развертывая воду, которая образуетъ по обѣ стороны
длинныя, широкія складки: отъ колесъ и отъ киля идутъ взадъ,
по блѣдноголубому полю, три синихъ, волнистыхъ дороги, про
падающія въ безконечности; впереди же, около носа, вода ки

питъ, бросая на темнозеленую гладь кружевныя, бѣлыя струи
пѣны. Всю дорогу качки почти не было; мы не чувствовали
ничего, кромѣ стука и легкаго сотрясенія отъ парохода: когда
лежишь въ каютѣ на постели, то кажется, будто все еще на

ходишься въ Петербургѣ, и мимо оконъ проѣзжаетъ безконеч

101

Смѣсь,

ный рядъ экипажей. Но поспѣшимъ далѣе. Вотъ и Травемюнде
со своими морскими купальнями и красными, кирпичными доми
ками, которыхъ остроугольныя кровли дружно тѣснятся по пра

вую сторону у самаго входа въ рѣку Травe. Рѣка необыкно

венно извивиста, узка; но имѣетъ глубины до 16 футовъ. Гро
мада

парохода съ трудомъ поворачивалась

береговъ, плотинъ и запрудовъ.

между холмистыхъ

Съ обѣихъ сторонъ каждый

кусочекъ земли обработанъ; рожь уже почти созрѣла; вы встрѣ
чаете также

горохъ, ячмень, овесъ, но чаще всего

картофель.

Засѣянные луга улыбаются желтенькими цвѣтами. Вездѣ чудес

ныя рощи изъ тополей, бука, липъ, березъ, дуба и орѣшника.
Но сосноваго лѣсу мало, и Любекъ получаетъ его изъ Финлян
діи. Рогатый скотъ довольно крупный; въ окрестностяхъ раз
водятъ также множество овецъ: при мнѣ въ Любекѣ былъ торгъ

шерстью, на который привезено ее до 15,000 штейновъ (штейнъ
составляетъ около 20 фунтовъ); цѣны простирались отъ 13 до
19 талеровъ за штейнъ. Деревеньки вездѣ каменныя, и когда
посмотришь на опрятность и хозяйство, то сдается, что видишь
хорошо устроенную помѣщичью усадьбу. Мой пріятель Нѣмецъ

сильно расчувствовался, любуясь своей родиной, въ которой не
бывалъ до 19 лѣтъ: «Слезы готовы падать изъ глазъ, гово
рилъ онъ, какъ встрѣтишь опять

этотъ порядокъ, этотъ про

мышленый духъ. Надъ Нѣмцами смѣются, что они аккуратны...
Вотъ вамъ эта аккуратность, глядите!» И дѣйствительно, здѣсь
ничѣмъ не пожертвовано для одного наружнаго блеска или эф

фекта. За версту до Любека начинаются, по обѣимъ сторонамъ
Траве, дачки; но домики построены просто, безо всякихъ укра

шеній, иногда даже бокомъ или задомъ къ рѣкѣ, какъ было
удобнѣе; за то при каждомъ есть прелестнѣйшій садикъ съ
фруктовыми

деревьями и цвѣтами, и на первомъ

планѣ

часто

увидите... чтобы вы думали? гряды капусты! Капусту и кар
тофель я встрѣтилъ даже на одномъ публичномъ гуляньи, въ

Тиволи (такъ обыкновенно называются загородныя мѣста, въ
родѣ нашего заведенія Минеральныхъ водъ), а тутъ же рядомъ,
на скамьяхъ лѣтняго театра, подъ открытымъ

воздухомъ, си

дѣли Нѣмки съ разнымъ рукодѣльемъ, и, слушая піесу, очень

усердно занимались шитьемъ и вязаньемъ. Этимъ сплошнымъ
рядомъ садовъ проѣзжаете вы до самаго Любека: городъ от
крывается вдругъ изъ-за зелени, съ его старинными зданіями,
которыхъ фасады обыкновенно имѣютъ у кровли выгнутую фи
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гуру, подобно новомоднымъ кресельнымъ спинкамъ. Здѣсь уже
вся жизнь вырывается наружу; улицы тѣсны и шумны; въ каж
домъ домѣ просторныя сѣни, сквозь которыя видите вы устро

енный внутри садъ; какъ въ сѣняхъ, такъ и на крыльцѣ ска

мейки, гдѣ безъ церемоніи собирается бесѣдовать общество, по
добно тому, какъ на терассахъ нашихъ дачь. Это даетъ чрез
вычайно оживленный видъ городу. Дѣвушки ходятъ въ соло
менныхъ шляпкахъ съ широкими полями всевозможныхъ видовъ:
у поселянокъ шляпки эти имѣютъ здѣсь видъ воронки, а около

Гамбурга видъ таза или блюда, загнутаго къ верху; у при
служницъ въ трактирахъ очень миленькіе чепчики, или наколки

въ родѣ чепчиковъ, на самомъ затылкѣ. Особенною красотою
женщины

здѣсь не отличаются:

дородность и свѣжесть

чаще

встрѣчаемое качество. Любекъ знаменитъ своими древностями:
здѣсь все переноситъ въ средніе вѣка, во времена католицизма

и религіозной формальности. Хотя протестантская вѣра воспи
тала Ганзейскіе города; но памятники старины сохраняются
здѣсь съ любовью. Въ этомъ отношеніи церковь св. Маріи,

огромное, двубашенное зданіе изъ кирпича, съ великолѣпными
цвѣтными окнами, достойна внимательнаго изученія. Нельзя не
удивляться тщательности и механическому терпѣнію въ отдѣлкѣ
этихъ деревянныхъ, раскрашенныхъ фигурокъ, которыя сохра

няются въ шкафахъ (въ родѣ нашихъ кіотовъ) и изображаютъ
разныя сцены изъ новаго завѣта и разныя католическія леген
ды. Лица въ нихъ не безъ выраженія, но особеннаго искусства

не ищите: въ одной изъ группъ не достало мѣста для фигуры
и вмѣсто ея поставили.... сапогъ! Неправда ли, странное оли

цетвореніе? Рѣзной работы здѣсь несмѣтное множество, и на
до сказать правду, она великолѣпна. Я видѣлъ и столѣтній
круглый календарь, устроенный въ стѣнѣ, и надъ нимъ астро
номическіе часы съ ихъ знаменитыми 12-ю фигурками, двигаю
щимися полукругомъ изъ одной дверцы въ другую, едва про
бьетъ полдень; но особенно заняли меня извѣстная всему свѣту

пляска мертвыхъ и картины Овербека. Пляска мертвыхъ нахо
дится въ особенной капеллѣ: кругомъ всей комнаты, по камен
ной стѣнѣ, разрисованы фигуры крестьянина, купца, кистера,
доктора въ красномъ костюмѣ, дворянина въ зеленомъ кафта
нѣ, рыцаря въ стальныхъ доспѣхахъ, наконецъ, кардинала, ко

роля и самого папы. Подлѣ каждой изъ нихъ въ промежуткѣ
смерть, ведущая ихъ за руку: сухая, темная фигура съ длин
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ными ногами и обыкновенно съ головою скелета. Тамъ, гдѣ лич
ность покрупнѣе, тощій этотъ весельчакъ съ удальствомъ под

прыгиваетъ на одной ногѣ, радуясь своей добычѣ; рыцаря смерть
ведетъ, живописно закутавшись въ бѣлое покрывало: онъ бодро
за нею слѣдуетъ, иодбоченясь и рука въ руку; но лицомъ от
ворачивается въ сторону. Смерть, держащая за руку папу, имѣ
етъ видъ совершеннѣйшаго джентльмена... Съ какимъ достоин
ствомъ и сознаніемъ приличія она изогнулась! Сколько готов

ности къ услугамъ! Картина Овербека, изображающая плачь
надъ тѣломъ Спасителя, особенно прекрасна. Женскія фигуры
отличаются истинно Рафаэлевской красотою. Одна изъ нихъ, по
срединѣ, выходитъ лицомъ и грудью на первый планъ: она изъ
за другихъ наклонилась впередъ, чтобъ видѣть тѣло. Это обра
зецъ изображенія въ раккурсѣ; кажется, видишь самое движе

ніе корпуса. Горесть выражена своеобразно въ каждомъ лицѣ,
и всѣ они чудно сгруппированы около тѣла. Но описанія картинъ

и зданій, найдете вы въ каждомъ путеводникѣ. Обращаюсь къ
предмету, болѣе мнѣ близкому и знакомому. На другой день,
послѣ моего пріѣзда въ Любекъ,

отправился я къ директору

здѣшняго высшаго училища, Брейеру. Я явился безъ всякихъ
рекомендательныхъ писемъ, и сказалъ просто, что хочу видѣть

и учиться. «Хочу учиться»-это здѣсь магическое слово, съ ко

торымъ двери вамъ открыты повсюду. Брейеръ принялъ меня
необыкновенно ласково, одарилъ программами и пригласилъ къ
себѣ обѣдать. Я провелъ у него почти цѣлый день. Разговоръ,

конечно, болѣе всего касался преподаванья. Такъ узналъ я, на
примѣръ, что въ двухъ низшихъ классахъ изученіе исторіи со
стоитъ здѣсь въ однихъ біографическихъ разсказахъ; въ двухъ

среднихъ проходятъ систематически всю исторію, но кратко; въ
двухъ высшихъ вся исторія проходится вновь, но уже съ по

дробностью. Въ низшихъ классахъ преподаваніе общее; въ сред
нихъ воспитанники

раздѣляются:

одни занимаются преимуще

ственно реальными предметами, другіе готовятся къ универси
тету. Въ Гамбургѣ, напротивъ, реальная школа отдѣлена совер

шенно; практическое направленіе науки рѣзко отличаетъ Гам
бургъ: здѣсь бываютъ зимою и публичныя чтенія, имѣющія
цѣлью популяризировать науку. Преподаватели раздѣляются на
два отдѣла: читающіе въ высшихъ классахъ называются: про
фессорами, въ низшихъ — учителями. Директоръ въ одно время

бываетъ и профессоромъ, и обязанъ имѣть не менѣе 12 часовъ
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въ недѣлю. Занятіе родною литературою чуждо всякой теоріи:
въ высшихъ классахъ профессоръ избираетъ какого-нибудь од

ного писателя и читаетъ его съ учениками. Брейеръ показы
валъ мнѣ сочиненіе воспитанника 1-го класса на тему: «Соот
вѣтствуетъ ли окончаніе второй части Фауста цѣлому развитію
идеи въ трагедіи?» Рѣшеніе подобной задачи доказываетъ въ
ученикѣ уже полную зрѣлость сужденія. —И не мудрено! Я ви

дѣлъ, какъ занимаются въ классахъ. Во второмъ (высшемъ)
классѣ у профессора нѣмецкаго языка исправлялись сочиненія на
тему: «Честолюбіе и суетность.» Сколько могъ я замѣтить, труд
ная эта тема у всѣхъ воспитанниковъ была обработана само
стоятельно и приведено множество примѣровъ, какъ изъ исто

ріи, такъ и изъ жизни. Одинъ между прочимъ написалъ, что у
Рафаэля основаніемъ творчества было религіозное одушевленіе,
а у Фидія болѣе честолюбіе. На это очень справедливо замѣ
тилъ профессоръ, что безъ религіознаго одушевленія и Фидій

не могъ бы создать своего Зевеса. На лекціи греческой литера
туры (въ первомъ высшемъ классѣ) воспитанники совершенно
свободно переводили Платонова Горгія. Замѣчу кстати, что всѣ
объясненія профессора относились къ содержанію діалога и раз
витію мыслей у Платона; филологическія замѣтки касались толь

ко красотъ слога и оттѣнковъ смысла. Но всего любопытнѣе
было видѣть малютокъ VI класса на лекціи латинскаго языка,

гдѣ шли упражненія въ склоненіяхъ и въ легкихъ фразахъ. Учи
тель спроситъ, и мальчики безъ малѣйшаго шума подымаютъ
руки, вызываясь отвѣчать: учитель только мигнетъ, и мальчикъ

отвѣчаетъ. Какъ по одному легкому движенію руки, по одному
кивку головою узнавать, кого спрашиваютъ,

здѣсь учатъ еще

четырехлѣтнихъ дѣтей, въ такъ называемыхъ Кindergarten, объ
которыхъ разскажу послѣ. Отъ этого преподаваніе идетъ съ
легкостью и какой-то торжественной тишиною. Кто не отвѣтитъ

съ разу, тотъ теряетъ первое мѣсто на скамейкѣ: малютка
только поморщится и самъ ползетъ назадъ, а его мѣсто зани

маетъ отвѣтившій. Это дѣлается также безъ всякаго шума. За
то какъ навостритъ онъ глазки, какъ дрожитъ его поднятая ру

ченка, когда онъ знаетъ, что можетъ отвѣтить и такимъ-обра
зомъ возвратить потерянное право сидѣть первымъ. Вслѣдъ за
склоненіемъ идетъ тотчасъ примѣненіе выученнаго къ дѣлу въ
легкихъ разговорахъ. Еще чуднѣе происходили упражненія въ

счисленіи по методѣ Грубе. Учитель начертилъ на доскѣ 75 па
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лочекъ по 10 въ рядъ, и по нимъ дѣлались самыя разнообраз
ныя комбинаціи чиселъ и рѣшеніе самыхъ разнообразныхъ задачь.
Я только подумалъ: счастливы же мальчики, когда въ незна

чительномъ городкѣ получаютъ такія средства къ образованію.
Гимназія въ Любекѣ устроена въ древнемъ зданіи, гдѣ нѣког

да былъ католическій монастырь: одинъ изъ учениковъ Лютера
первый основалъ здѣсь открытыя школы. Зданіе довольно тѣс
но по помѣщенію и вовсе не отличается наружною красотою.

Другое дѣло въ Гамбургѣ: высшее здѣшнее заведеніе Іоганнеумъ
колоссальный дворецъ, въ четыре фасада, выходящій на четыре
улицы; посрединѣ обширный дворъ, и со стороны главнаго вхо
да великолѣпная аркада. Поганнеумъ вмѣстѣ съ реальною шко
лою единственныя училища,

которыя содержатся на счетъ го

рода: граждане отпускаютъ на нихъ ежегодно 100,000 марокъ

(около 38,000 руб. сер.). Прочія заведенія всѣ въ частныхъ
рукахъ: ихъ можетъ учреждать каждый съ дозволенія пастора.
Черезъ это самое и единства въ преподаваніи ожидать невоз

можно. Зданіе, о которомъ говорилъ я, заключаетъ въ себѣ, влѣ
во отъ входа, гимназію или, лучше сказать, Лицей, нѣчто сред

нее между гимназіей и университетомъ; вправо реальную шко
лу, а прямо библіотеку и музей ". Библіотекарь обязательно по
казалъ мнѣ всѣ сокровища залъ, гдѣ хранится до 200,000 то
мовъ. Краткость времени не дозволила мнѣ осмотрѣть все по

дробно; но я видѣлъ мелко и четко исписанныя латинскія ру
кописи; изданія, современныя Гуттенбергу, и между прочимъ
русскую лѣтопись временъ Алексѣя Михайловича. Одинъ изъ
чиновниковъ

представилъ

мнѣ каталогъ

русскихъ книгъ,

гдѣ

«Крыловъ» было передано по-нѣмецки: «Кruilow». Какъ мы ни

бились, но не нашли буквы, которою удобнѣе было бы выра
зить русское «ы», и наконецъ остановились на нѣмецкомъ «у».

Въ Гамбургской библіотекѣ русскія книги? спросите вы... Да, и
очень

много.

Есть сочиненія Булгарина, что-то изъ Карамзина и изъ Пуш
кина, и ода Кашкадарова... Знаете вы Кашкадарова? Чиновникъ
однако записывалъ имена всѣхъ авторовъ, которые пріобрѣли у

"насъ извѣстность; изъ именъ современныхъ стояли Тургеневъ и
.

т

даніе, гдѣ помѣщается библіотека и музей, можно назвать отдѣль
нымъ: оно соединено съ боковыми только посредствомъ каменныхъ во
ротъ; четвертую линію, противуположную библіотекѣ, составляетъ арка
да, соединяющая два боковыхъ флигеля.
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Майковъ: я вписалъ и другія. Объясню теперь, что такое со
вершенно неизвѣстные у насъ дѣтскіе сады (Кindergarten). Я на
дняхъ былъ въ одномъ изъ нихъ. Нельзя представить себѣ ничего
оригинальнѣе. На открытомъ воздухѣ сидятъ около столиковъ до

30 дѣтей, возрастомъ отъ 3 до 9 лѣтъ, раскладываютъ, по ука
занію наставницы маленькіе кубики или палочки и поютъ стишки.

Кубики, палочки и изрѣзанныя вдоль бумажки-вотъ всѣ средства
для игры и для обученія. Стоитъ, кажется, не дорого, а между
тѣмъ и игра, и наука выходятъ необыкновенно разнообразны.
Раскладываніе кубиковъ и палочекъ даетъ наглядное понятіе о
многихъ предметахъ, упражняетъ слабенькія руки, знакомитъ со

счетомъ, а главное пріучаетъ къ порядку даже въ игрѣ. Пѣніе
нолезно для развитія груди, и притомъ веселитъ дѣтей: въ
стишкахъ иногда заключаются полезныя правила, которыя стоитъ

запомнить. Разноцвѣтные бумажные обрѣзки служатъ къ тому,

чтобы плести самые разнообразные узоры. Я выпросилъ для
рѣдкости нѣсколько такихъ бумажныхъ плетенокъ и до сихъ поръ

не могу ими довольно налюбоваться. Начальница заведенія, съ
особенной готовностью, объясняла мнѣ всѣ подробности этаго
обученія, прося всюду распространять мысль объ немъ. Пользы

его нельзя не признать; дѣтей такимъ же образомъ играми
упражняютъ въ гимнастикѣ, начиная съ того, что учатъ ходить

и прыгать. Но хорошо, еслибы и живые предметы входили въ
составъ науки; между тѣмъ, у дѣтей часто нѣтъ и порядочнаго
садика. Малютки собираются каждый день въ 9 часовъ и оста
ются до часу; плата около 8 коп. сер. въ недѣлю. Изъ моихъ
краткихъ замѣтокъ, нельзя получить достаточнаго понятія объ

этомъ преподаваньи; но я надѣюсь сообщить въ одномъ изъ на
шихъ педагогическихъ журналовъ подробныя извѣстія, какъ о
школахъ вообще, такъ въ особенности о дѣтскихъ пріютахъ.
Невозможно въ два дня замѣтить и достаточно узнать все,

что есть замѣчательнаго въ Гамбургѣ: Биржа, которая въ пол
день дѣлается настоящимъ базаромъ, и великолѣпная гавань выше
всякаго описанія. На улицахъ то же вѣчное движеніе, суматоха

торговаго города; товарами завалены лавки, амбары, тротуары,
товары загораживаютъ вамъ дорогу при проѣздѣ по мостовой,
сдѣланной изъ четыреугольныхъ плитъ: весь Гамбургъ состав

ляетъ одинъ огромный магазинъ товаровъ. По каналамъ, иду
щимъ въ гавань и запертымъ шлюзами, возвышаются прямо изъ

воды, какъ въ Венеціи, огромныя величественныя зданія сплош
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ною стѣною; но это не Венеція, не дворцы дожей: это все тѣ

же амбары! Смотря на нихъ, я почувствовалъ содраганье, какъ
будто бы страшное чудовище хотѣло и меня поглотить вмѣстѣ

съ тюками. И въ самомъ дѣлѣ, темнокрасные, со своими остро
угольными крышами, они имѣютъ какой-то суровый, грозный
видъ; представьте громаду въ семь этажей, съ огромнымъ бло
комъ и крюкомъ на верху и идущими, одна надъ другою, семью

широкими дверями, подобно темнымъ, зіяющимъ пастямъ! Но
если неумолимо-суровое и пестро-нескладное зрѣлище представ

ляетъ Гамбургъ около гавани, то какъ весело улыбается онъ на
Альстерѣ! Сюда собираются вечеромъ граждане отдохнуть отъ
дѣловыхъ заботъ,-побесѣдовать, понѣжиться за кружкою пива.
Альстеръ неправильное, четвероугольное озерко, окруженное со
всѣхъ сторонъ самыми великолѣпными зданіями: въ другихъ мѣ
стахъ Города мастерская, заводъ, рынокъ-здѣсь же изящество,

красота, нѣга, вся поэзія богатства! При озерѣ блистательная кан
дитерская, называемая павильономъ, гдѣ найдете до ста разныхъ
газетъ; къ водѣ выходитъ террасса, вся уставленная скамьями и
столиками; столиками загромождено также все пространство кру

гомъ, почти до половины улицы. Каждый день, вечеромъ, играетъ
здѣсь музыка, и народъ снуетъ пестрою толпою. По озеру тамъ и

сямъ бѣлѣютъ парусныя лодки; задній планъ этой чудной па
норамы занимаетъ огромная, вѣтренная мельница, вѣчно воро

чаіощая свои громадныя крылья. Кругомъ идутъ аллеи, еще
болѣе оживляющія картину. Представьте, если бы кто выставилъ
самую простую деревенскую мельницу на Невскомъ проспектѣ!
но Нѣмецъ поступилъ здѣсь именно такъ, и я увѣренъ, что во
все не съ цѣлію создать что нибудь оригинальное, а просто пото
му, что подъ рукою были хлѣбные магазины. Вечеромъ, когда

тысячи огней отъ зданій отразятся въ гладкой водѣ, Альстеръ
дѣйствительно очарователенъ. Тогда и вѣчно погруженный въ
разсчеты житель Гамбурга оставляетъ всѣ тяжкія заботы дня
и, поддаваясь природному влеченію Германца, вдыхаетъ сла

достно дымъ гаванской сигары (здѣсь курятъ и на улицахъ),
любуется тихимъ небомъ и наслаждается звуками прекрасной
музыки, которые далеко несутся въ тепломъ, мягкомъ воздухѣ

изъ блистающаго газомъ павильона.

в. водовозовъ.
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ЗАМѣтки О ФРАнЦуЗСКОй ЛИТЕРАТУРѣ.
Веaumarchais et son Тemps. Еtudes sur la Sосіétе en Еrance au
ХVІП-me Sіécle d’après des documents inédits. Рar Louis de Lо
menie. Рагis, 1856.
Хотя Бомарше испыталъ въ жизни много невзгодъ, однакожъ
его можно назвать любимцемъ судьбы: избранное имъ поприще
какъ нельзя лучше гармонировало съ особенностями его харак

тера и генія. Еще при жизни онъ пріобрѣлъ огромную славу и

именно такую, какой добивался; по смерти судьба послала ему—
правда, немного поздно — отличнаго біографа, способнаго ожи
вить его упадающую славу. Глубоко изучивъ характеръ Бомар
ше, Ломени справедливо оцѣниваетъ его хорошія стороны, сни
сходительно и спокойно говоритъ о дурныхъ, безъ поклоненія
его генію и безъ желанія сдѣлаться его патрономъ. Немногимъ
біографамъ удалось избѣгнуть двухъ равно вредныхъ крайно
стей-не сдѣлаться безпощаднымъ противникомъ, или безпощад

нымъ приверженцемъ своего героя. Похвалы и порицанія-вто
ростепенная и ничтожная часть въ исторіи отдѣльнаго лица; аб
страктные выводы и нравственно философскія разсужденія здѣсь
не нужны. Задача біографа-сказать, чѣмъ былъ и что дѣлалъ
его герой.

Ломени собралъ множество матеріаловъ, большинство которыхъ
до-сихъ-поръ были неизвѣстны, изслѣдовалъ ихъ терпѣливо и
добросовѣстно, такъ что книга его составляетъ весьма важное

прибавленіе къ исторіи французскаго общества въ ХVІП вѣкѣ.
Очень многіе писатели разсказывали версальскія интриги и опи
сывали парижскіе литературные кружки, но мало обращали вни
манія на жизнь отдѣльныхъ лицъ; историки,

посвящавшіе свое

перо французской аристократіи ХVІП вѣка, обращали исключи
тельное вниманіе на тѣхъ немногихъ счастливцевъ, которые грѣ

лись въ лучахъ королевскаго сіянія. Отношенія, существовавшія
между разными степенями общества, оставались неопредѣлен
ными. Ломени разсказалъ исторію купеческаго сына, сдѣлавша
гося знаменитостью въ литературѣ, въ политикѣ, въ обществѣ.
Богатство и слава открывали ему входъ въ самыя высокія сферы

общества, но не гарантировали его отъ презрѣнія, которому не
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рѣдко подвергало его плебейское происхожденіе. Шутливая, ча
сто желчная сатира его комедій была прямымъ выраженіемъ не
годованія, вызваннаго аномаліями общественнаго положенія, имъ
занятаго. Выгоды, которыми онъ пользовался, и, такъ сказать,

гражданскія неспособности, которыя часто стѣсняли его, при
надлежали времени и обществу. Восемнадцатый вѣкъ далъ ему

славу, богатство и возможность дѣйствовать на самыхъ разно
образныхъ поприщахъ. При нѣкоторой умѣренности съ этимъ
можно было бы и помириться. Новое общество едва ли дало

бы ему и это. Правда, въ наше время его не приговорили бы
къ тюремному заключенію, потому что никакой герцогъ не ос

корбилъ бы его; но съ другой стороны, его остроуміе не воз
будило бы такого общаго участія. Гибкость и искусство счаст
ливыхъ искателей приключеній находятъ обширное поле именно
при тѣхъ условіяхъ, какія представляло распадающееся фран

цузское общество прошлаго вѣка.
Ломени признаетъ давно высказанную истину, что Бомарше
имѣлъ много общаго съ «Фигаро», великолѣпнымъ типомъ, имъ
самимъ созданнымъ. Его любили, иногда даже искали его рас
положенія, но не уважали. Общество можетъ спросить вмѣстѣ
съ графомъ Альмавива: Роurquoi faut-il qu'il y ait toujours du
louchе en ce quе tu fais?». Въ отвѣтъ можно привести слова
Фигаро въ нѣсколько измѣненномъ видѣ: «С'est qu'on en voit
partout quand on cherche de torts.» Слѣдующее за тѣмъ объя
сненіе достойно замѣчанія:

Le coтte. Сne réputation détestablе!
Еigarо. Еt si jе vaux mieux qu'elle?
Le coтte. Сent fois jе t'aivu marcher a la fortune, et jamais
aller droit.

Еigarо. Сomment voulez-vous? la foule est lа: chacun veut courir.
Оn se presse, on pousse; on coudoie, on renverse, arrive qui peut;
le reste est écrasé».

Однакожъ, въ общественномъ положеніи заключалось не все.

Свѣтскій, дѣятельный, остроумный, смѣлый, общительный, ве
ликодушный, даже честный, Бомарше никогда не былъ джентль
менома. Недостатокъ достоинства и осторожность даютъ его
характеру комическій оттѣнокъ. Смѣлость и энергія были отли
чительными свойствами его природы; здравый смыслъ выносилъ
его чистымъ изъ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ; ес

либъ онъ дѣйствовалъ сознательно, по принятому, обдуманному
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принципу, потомство, вѣроятно, обвинило бы его въ болѣе важ
ныхъ ошибкахъ. Прочитавъ «Сonfessions» Руссо, онъ сказалъ,

что неспособенъ на такіе поступки, въ которыхъ признается
философъ; эта увѣренность внушена была практическимъ смыс

ломъ, тактомъ, а не сознаніемъ силы убѣжденій. Сатира его
комедій никогда не направляется противъ идеи добра; но въ
сантиментальныхъ драмахъ онъ становится уклончивымъ.

Съ раннихъ лѣтъ Бомарше сталъ добиваться болѣе высокаго
общественнаго положенія, чѣмъ то, въ которое поставленъ былъ
рожденіемъ; разнообразные таланты доставили ему вѣрныя сред

ства для достиженія этой цѣли. Первымъ честолюбивымъ его
замысломъ — было прославиться въ наслѣдственномъ ремеслѣ.
Его отецъ, Андре Шарль Каронъ, ex-драгунъ и ех-проте
стантъ, былъ часовымъ мастеромъ, въ улицѣ Сен-Дени, и намѣ

ревался передать свое ремесло единственному сыну, Пьеру Огю
стену, родившемуся въ 1732 году. Пьеръ оказывалъ большія

способности въ часовомъ мастерствѣ и на двадцать-первомъ
году изобрѣлъ новый скипементъ, который, какъ говорятъ,
имѣлъ нѣкоторыя достоинства. Къ счастью для него, изобрѣте

ніе было похищено однимъ изъ товарищей его по искусству; это
заставило Пьера защищаться въ газетахъ и обратило на него
вниманіе Академіи Наукъ. Забавно читать эти важныя разсуж
денія молодаго мастера о своемъ искусствѣ; онъ тогда не меч

талъ еще ни о дворѣ, ни о театрѣ; все его честолюбіе сосре
доточивалось на часовомъ скипементѣ. «Устранить всѣ недо
статки, упростить и усовершенствовать часовой механизмъ —
было главною цѣлью, къ которой я стремился. Мое предпріятіе
было, конечно, смѣло; столько великихъ людей, съ которыми я

не сравнюсь во всю жизнь, работали надъ этимъ и не дости
гли такого совершенства.» Великіе люди, посвятившіе жизнь
свою регулированію часовъ , не походили на Пьера Огюстена
Карона. Академія Наукъ рѣшила дѣло въ его пользу, но отто
го хронометры кажется не выиграли. Главнѣйшимъ результатомъ
процесса было назначеніе молодаго Пьера придворнымъ часо
вымъ мастеромъ, что доставило ему случай показать при дворѣ
свою прекрасную особу. Людовикъ ХУ разсматривалъ часы,
вдѣланные въ перстень мадамъ Помпадуръ, а его дочь, мадамъ
Викторія, пожелала видѣть не только часы, но и мастера. Для
честолюбія молодаго механика было гораздо пріятнѣе быть
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скромнѣйшимъ ихъ придворныхъ, нежели знаменитѣйшимъ изъ
часовыхъ мастеровъ.

….

При Версальскомъ дворѣ были должности, приличныя всякому
чину и званію Мaison de Коиchе, учрежденный Людовикомъ
ХIV, имѣлъ громадные размѣры. Было тамъ множество разныхъ
должностей и мѣстъ, дававшихъ доходъ, не обременяя никакимъ
опредѣленнымъ занятіемъ.
Въ числѣ придворныхъ былъ старый клеркъ, по имени Фран
ке, котораго судьба наградила молодою женою. Эта дама, обез
печенная значительнымъ доходомъ, познакомилась съ Карономъ,
и мѣсяцъ или два спустя послѣ смерти мужа, предложила пре

красному юношѣ себя и свой доходъ. Въ то же время Каронъ
принялъ впослѣдствіи прославленное имя воображаемаго лена —

Бомарше. Въ 1789 году, когда Аssemblée Сonstitutionnellе за
претило

называться

поземельными

именами, онъ сказалъ, что

запрещеніе, относящееся къ потs de ferre, не можетъ быть
отнесено къ тот de gиerrе. Во время монархіи, кажется, не

было никакихъ законныхъ ограниченій въ принятіи аристократи
ческихъ именъ. Черезъ два года Бомарше лишился жены, а вмѣ
стѣ съ нею и имущества; но занимаемая имъ должность, хотя
и незначительная, доставила ему возможность стать при дворѣ

крѣпкой ногою и обратить въ свою пользу всѣ свои дарованія.
Въ семействѣ его много занимались музыкой, и онъ самъ игралъ
на нѣсколькихъ инструментахъ. Случилось, что три принцессы,

Мesdaтes de Егансе, составлявшія домашніе концерты, нужда
Лпсь въ артистѣ, играющемъ на арфѣ; Бомарше, продавшій
Имъ прежде часы, предложилъ и свое музыкальное
и

вскорѣ

сдѣлался

руководителемъ

музыкальныхъ

искусство,
вечеровъ.

Хотя доходы его были весьма ограничены, однакожъ онъ бла
горазумно уклонился отъ денежнаго вознагражденія за свои

услуги. Мesdaтes de Еraтсе не пользовались никакимъ поли
тическимъ вліяніемъ; ихъ благосклонность едва могла доставить
независимое общественное положеніе въ Версалѣ; однакожъ при
нѣкоторомъ искусствѣ и ловкости, вѣроятно можно было извлечь

"какія нибудь существенныя выгоды. Съ 1759 года до 1761 Бо
марше

велъ веселую,

но расчетливую

жизнь

среди разныхъ

наслѣдственныхъ притязаній и придворныхъ интригъ. Остроуміе,
веселая, шутливая болтливость въ нѣкоторой степени замѣняли
плебейское происхожденіе, и давали будущему автору «Севиль
скаго Цирюльника» перевѣсъ надъ его блестящими соперниками.
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Учтивые разговоры тогдашняго общества очень походятъ на
комическіе діалоги, до-сихъ-поръ удерживающіеся на всѣхъ

сценахъ. Кто-то изъ придворныхъ публично предложилъ Бомар
ше посмотрѣть его часы— «Уous, qui vous connaissez en horlo—

geгіе». — «Мосье», сказалъ Бомарше: «я сдѣлался очень нело
вокъ съ-тѣхъ-поръ, какъ прекратилъ свою торговлю». — «О,
быть не можетъ, — посмотрите». — «Хорошо; но предупреждаю
васъ, я очень неловокъ». Онъ взялъ часы, открылъ крышку и,
показывая видъ, будто разсматриваетъ ихъ механизмъ, выпу
стилъ изъ рукъ; потомъ съ глубокимъ поклономъ обратился къ
взбѣшенному придворному и сказалъ весьма серьозно: «Я пред
упреждалъ васъ».

Въ народныхъ комедіяхъ не многія сцены оканчиваются такъ
еффектно. Находчивость jeите рreтier заслужила общее одобре
ніе присутствующихъ, и придворный выскочка вскорѣ оконча
тельно оградилъ себя отъ открытыхъ оскорбленій, убивъ на

дуэли шевалье С.
Два года Бомарше ожидалъ счастливой волны, которая могла
бы поднять его на житейскомъ морѣ, — наконецъ, дождался.
Дюверне, богатѣйшій капиталистъ своего времени, въ 1751 году,
получилъ приказаніе выстроить военную школу на Марсовомъ
Полѣ. Прошло десять лѣтъ съ-тѣхъ-поръ, а предпріятіе все еще
не было приведено къ концу, потому что въ послѣдніе годы
Семилѣтней войны, Лудовикъ ХУ неохотно рѣшалъ дѣла, отно

сящіяся къ войнѣ, и его нельзя было уговорить посѣтить зданіе
и открыть школу. По настоянію своего музыкальнаго наставни
ка, Мesdaтes de Еraтсе посѣтили школу и, предупрежденныя
имъ, успѣли своими разсказами возбудить любопытство короля.

Черезъ нѣсколько дней Дюверне встрѣчалъ Лудовика ХУ въ
зданіи, которое такъ долго ожидало его посѣщенія. Въ благо

дарность за эту услугу Дюверне предложилъ своему благодѣ
телю участвовать въ его безчисленныхъ предпріятіяхъ, и вскорѣ
замѣтилъ, что его новый товарищъ дѣлаетъ такіе же быстрые

успѣхи въ коммерціи, какъ и при дворѣ. По нѣкоторымъ доку
ментамъ Ломени заключаетъ, что одна операція, предпринятая
старымъ капиталистомъ, доставила Бомарше въ одинъ день

560,000 франковъ.
Теперь Бомарше смотрѣлъ на свое мѣсто при дворѣ и на прі

обрѣтенныя деньги какъ на краеугольный камень своего возвы
шенія. Въ концѣ 1761 года онъ убѣдилъ отца оставить свое
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ремесло и купилъ себѣ патентъ королевскаго секретаря, съ ко
торымъ соединялись дворянскія права. Между родовыми дворя
нами и, такъ сказать, облагороженными плебеями была большая

разница; однакожъ, купленный чинъ, или, какъ называлъ его
Бомарше, поblesse de soиchе, былъ довольно хорошей замѣной
пoblesse de race. Въ дополненіе къ секретарству онъ купилъ,
съ помощью Дюверне, должность — «Lieиteпапt-général des
chasses aиx bailliagе et capitainerie de la Иareппe dи Loисre»,
и вотъ Lieиteпатt-général, мосье Пьеръ Огюстенъ Каронъ де
Бомарше сталъ засѣдать въ Луврѣ по одному разу въ недѣлю.
Но онъ сложилъ съ себя эту обязанность раньше, чѣмъ законы
о королевскихъ

заповѣдныхъ

лугахъ

пали вмѣстѣ со многими

болѣе полезными учрежденіями.

Въ 1761 году случилось знаменитое происшествіе съ Клавіо.
Бомарше самъ прославилъ эту исторію, своимъ собственнымъ раз

сказомъ, который впослѣдствіи включенъ былъ въ мемуаръ о Гёц—
мановомъ процессѣ. Драматическое переложеніе Гёте, хотя во всѣхъ
отношеніяхъ ниже оригинала, пользовалось популярностью во всей
Европѣ. Энтузіазмъ, возбужденный героемъ разсказа, доказы
ваетъ, какъ велика сила слога и искусства разсказывать. Про
исшествіе само-по-себѣ не имѣетъ ничего ни поразительнаго, ни

драматическаго. За сестру Бомарше, бывшую швеею въ Мадри
дѣ, посватался нѣкто Клавіо, занимавшій небольшую граждан
скую должность, и потомъ измѣнилъ невѣстѣ. Братъ отправ
ляется въ Мадритъ съ намѣреніемъ вступиться за сестру и при
нудить Клавіо жениться. Невѣрный женихъ былъ кругомъ вино
ватъ; но едва ли возможно было предвидѣть, что эта простая

исторія, разсказанная совершенно вѣрно, возбудитъ такой общій
интересъ. Авторъ «Отрывка изъ моего путешествія въ Испанію»
зналъ силу искуснаго расположенія подробностей и драматиче
скаго представленія. Онъ начинаетъ свой разсказъ изображеніемъ
отца, проливающаго

слезы

надъ письмомъ, полученнымъ

изъ

Мадрида; потомъ старикъ призываетъ сына, единственную опору
своей старости, — «хотя онѣ и не здѣсь», говоритъ этотъ рere
поblе дѣйствительной драмы, — но онѣ все-таки твои сестры.
Мesdaтes de Еraиce уговариваютъ его ѣхать въ Мадридъ и да
ютъ рекомендательныя письма къ французскому посланнику. Дювер
не восклицаетъ: «Ступай, мой сынъ, спаси жизнь твоей сестры!» —
и даетъ двѣсти тысячъ франковъ для разныхъ коммерческихъ пред

пріятій. Дальнѣйшій ходъ происшествія разсказанъ съ подробно
т. СХLIV.

____

Отд- VII.
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стями, выбранными необыкновенно искусно, хотя всю исторію
можно было бы сжать въ три или четыре фразы. Клавіо сна
чала поддался увѣщаніямъ негодующаго заступника оскорблен
ной невинности, потомъ поколебался, или, быть можетъ, овла
дѣлъ собою и положительно

отказался отъ своего слова, за

мысливъ въ то же время обвинить Бомарше въ намѣреніи силою
заставить его жениться. Правительство удалило Клавіо отъ служ

бы, а Бомарше сталъ спокойно заниматься своими коммерчески
Ми дѣлаМИ.

Въ Мемуарѣ весь разговоръ свой съ Клавіо Бомарше переда
етъ отъ слова до слова; нерѣшительность и волненіе Клавіо
искусно противопоставлены спокойному сознанію достоинства и
самообладанію разсказчика. Французскій посланникъ напрасно
убѣждаетъ своего соотечественника бѣжать отъ угрожающей

опасности, — рѣшительный защитникъ справедливости неотсту
паетъ ни передъ чѣмъ. Наконецъ, истина возстановлена. Самая
интересная часть разсказа-арестъ. Бомарше былъ иностранецъ,
съ почтеннымъ чиномъ и состояніемъ, имѣлъ рекомендательныя
письма отъ своего двора и пользовался покровительствомъ фран

цузскаго посланника. Онъ потребовалъ отъ невѣрнаго любовни
ка ручательства въ невинности его сестры, а Клавіо, занимав
шій весьма скромное мѣсто въ службѣ, имѣлъ однакожъ такое
сильное вліяніе, что выхлопаталъ приказаніе арестовать против
ника. «Уotre hommе», сказалъ французскій посланникъ Бомарше,

«a gagné toutes les avenues du рalais, sans moi vous êtiez perdu,
arrêté, et peut-êtrе conduit au Рresidio.» Первый министръ, мар
кизъ Гримальди, объявилъ, что онъ не въ силахъ отклонить
ударъ, но ex-министръ Валль открылъ Бомарше доступъ къ коро
лю, и его краснорѣчіе довершило все: «Аlors le roi, suffisamment

éinstruit, огdonna, que Сlavijo perdit son emploi, et fut a jamais
chassé de ses bureaux.»

Ргеsidio-была тюрьма на африканскомъ берегу, гдѣ содержа
лись преступники, приговоренные къ вѣчному заключенію. Это
происшествіе, напоминающее Агасуеруса и Гамана, случилось не

въ Ассиріи, не въ Персіи и не при дворѣ Турецкаго вице-ко
роля, а въ странѣ, считающейся все-таки просвѣщенной. При
говорить человѣка безъ суда къ вѣчному заточенію здѣсь было
дѣломъ обыкновеннымъ. Гримальди по этому поводу сказалъ:
«Короли справедливы, но ихъ часто вводятъ въ заблужденіе,
и если вы попадете въ тюрьму, объ васъ всѣ забудутъ.» — «Я
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вѣрю», сказалъ первый министръ, «что Клавіо поступилъ без
честно; но я могу отсрочить приговоръ на нѣсколько дней ;

противъ обвиненнаго-всѣ.» Самъ Бомарше, спустя десять лѣтъ,
не могъ достойнымъ образомъ выразить своей благодарности
людямъ, принимавшимъ участіе въ его дѣлѣ. «J'ai osé nommer,
sans leur aveu, le prince magnanime qui s'est plu a me faire rend—
re justice, les généreuх ministres qui у ont co-орère, le très-res
pecte Мarquis d'Оssun, notre ambassadeur, mon inestimable protес

teur М. Vhal, et toutes les personnes qui ont contribué а ma ju
stificatіon.» Общество, которому подобныя разсказы казались вѣ—
роятными, должно было преобразоваться. Переворотъ прошлаго
вѣка въ своихъ окончательныхъ результатахъ усилилъ абсолютизмъ,
но вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалъ его раціональнѣе. Теперь даже ис
панскій министръ поколебался бы заключить на всю жизнь въ
тюрьму невиннаго иностранца, а французскій посланникъ едва
ли допустилъ бы такое злоупотребленіе власти въ отношеніи къ
своему единоземцу.

.

Раздѣлавшись съ Клавіо, Бомарше остался въ Мадридѣ, чтобъ
окончить свои коммерческія дѣла. Онъ предложилъ правительству
заключить съ нимъ контрактъ на продовольствіе испанской ар
міи, хотѣлъ составить кампанію для торговли съ Луизіаной и
доставленія невольниковъ въ американскія коллоніи; но къ сча

стью для него, судьба отняла у него возможность разбога
тѣть на тридцать второмъ году. Правительство отвергло его
предложенія, и онъ привезъ во Францію только матеріалъ для

разсказа о Клавіо и нѣсколько намековъ, которые впослѣд
ствіи вошли въ его комедіи. Но всего выше онъ цѣнилъ новыя

знакомства съ лицами высшаго ранга. — «Русскій посланникъ,
милордъ Рочфоръ, бывшій тогда Англійскимъ посланникомъ
въ Испаніи, графъ Крейцъ, Шведскій посланникъ во Франціи,
графъ де-Крельонъ, и многія другія высокія особы, съ ко
торыми я проводилъ цѣлыя

дни и которыя мнѣ сдѣлали честь

своей особенной благосклонностью въ Мадридѣ, оказывали мнѣ
такое же вниманіе и во Франціи; я прибавлю даже, что во

время пребыванія въ Парижѣ всѣ эти посланники сдѣлали мнѣ
честь своимъ посѣщеніемъ и ласково приняли мою благодар
ность.» Въ частныхъ письмахъ онъ еще откровеннѣе хвастался
своими успѣхами въ обществѣ. Посланники, пишетъ онъ къ се

стрѣ, едва были знакомы между собою до моего пріѣзда; съ

этого же времени «ils faisaient des soupers charmants, disaient-ils,
4*
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рarсеque j'en étais.» Неудивительно, что сынъ часоваго масте
ра приведенъ былъ въ восторгъ, вступивъ въ кругъ посланни
ковъ. Притомъ и по характеру своему Бомарше былъ способенъ
радоваться всякой улыбкѣ судьбы; но у него была сильная го
лова, и никакое счастье не могло ее вскружить. Знакомство съ
высокими лицами уже само по себѣ есть доказательство успѣха,
однакожъ, въ его глазахъ, оно было только новымъ средствомъ
къ дальнѣйшему возвышенію на общественной лѣстницѣ.

Можетъ показаться весьма страннымъ, что Бомарше, блиста
тельнѣйшій изъ французскихъ писателей, началъ писать на трид

цать шестомъ году. Сантиментальныя драмы его: «Еидепіе» и
«Les Deих Атіs», явившіяся въ 1768 и въ 1770 годахъ, пользова
лись сомнительнымъ успѣхомъ. Бомарше еще не успѣлъ открыть
истинныхъ наклонностей своего генія, и въ первыхъ драмати
ческихъ опытахъ принялъ на вѣру всѣ современныя обыкнове
нія. Нравственность, проповѣдуемая Французскими драматургами
около половины прошлаго вѣка, была слабѣйшимъ и ничтож
нѣйшимъ произведеніемъ современной мысли. Добродѣтельные
герои, даже въ трагедіяхъ Вольтера, не смотря на все его здра
вомысліе и знаніе свѣта, безцвѣтны и недѣйствительны. Бомар

ше усвоилъ себѣ современный тонъ. Въ немъ было много бла
городныхъ побужденій, но судьба не дала ему ни высоко-нрав
ственныхъ инстинктовъ, ни способности къ философскимъ раз
мышленіямъ, и когда онъ выступилъ на поприще, которое бы

ло его дѣйствительнымъ призваніемъ, здравый практическій
смыслъ съ избыткомъ вознаграждалъ этотъ недостатокъ.

Вся исторія «Еиgénie» вращается около подложнаго брака,
случившагося еще

до начала драмы; вся завязка ея состоитъ

во лжи, которой Еидетіе хочетъ удалить неминуемое открытіе,
и дѣйствительно удаляетъ его до пятаго акта. «J'ai cru», вос

клицаетъ она, «que le repentir était la seul arme qui convint au
coupable!»— «Да», отвѣчаетъ добродѣтельный отецъ: «кто ис
тинно кается,

тотъ дальше отъ зла, чѣмъ тотъ, кто незнаетъ

раскаянія. Еиyeтіе, успокоенная этой нравственной сентенціей,
говоритъ, «qu'il wn'y a de vrais bіens sur la terre que dans l'exег
сice de la vertu.»

Драма «Les deux aтіs» есть непрерывный рядъ добродѣтель

ныхъ подвиговъ. Добродѣтельный Орелли приближается къ бан
кротству, самъ того не замѣчая; еще болѣе добродѣтельныйМё
лакъ, réceveur-général des fermes, рѣшается спасти своего дру
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га, употребляя для того казенныя деньги. Третье, не менѣе до
бродѣтельное лицо Сент- Альбанъ, fermieг—général en tournée, от
крываетъ злоупотребленіе и грозитъ виновному закономъ; но тотъ
не хочетъ оправдать своего поведенія и на убѣжденія пріятеля
отвѣчаетъ тономъ мученика: «Laissons la maxime et l'éloge aux

оisils, faisons notre devoire le plaisir de l'avoir rempli est le seul
prix vraiment digne de l'action». Добродѣтельная Полина, пред
полагаемая невѣста Орелли, впослѣдствіи оказывающаяся его
незаконной дочерью, влюблена въ Мелака сына и, въ то же вре

мя, любима Сент-Албаномъ. Когда тайна открылась-разумѣет
ся, уже въ пятомъ актѣ-fermier-général оставляетъ Мелака от
ца въ его должности, даетъ Орелли нужную сумму денегъ и

отказывается отъ своихъ притязаній на руку Полины. Орелли
(confus) узнаетъ о своихъ отношеніяхъ къ Полинѣ, но Мелакъ
отецъ (avec effusion) проситъ ея руки для сына, и наконецъ «ils se
jettent dans les bras l'un de l'autre». Заключеніе такое же, какъ и

въ предъидущей драмѣ: «Еh, quelle joie, mes amis, de penser
qu'un jour aussi orageux pour le bonheur n'a pas été tout a fait
perdu pour la vertu».
Замѣтить надо, что Бомарше, уже прославившись своими ко
медіями, съ гордостъю говорилъ объ этихъ драмахъ, и жалкое
произведеніе его «Преступная Мать» доказываетъ, что до са
мой старости онъ остался вѣренъ своимъ теоріямъ. Въ преди

словіи къ этой мрачной драмѣ онъ говоритъ, что испанскія ко
медіи служили только введеніемъ къ «глубоко трогательной и
высоконравоучительной исторіи», въ которой Альмавива узнаетъ
о прошлой невѣрности графини.
Въ то время, какъ на театральныхъ подмосткахъ Бомарше
проповѣдывалъ нравственность и прославлялъ добродѣтель, част
ная жизнь его, какъ думали современники, противорѣчила философ

скимъ разсужденіямъ. Въ знаменитой тирадѣ о клеветѣ, вложен
ной въ уста дона Базильо, въ «Севильскомъ цирюльникѣ», нельзя
не видѣть намека на самого писателя:

«D'abord un bruit leger, rasant le sol comme hirondelle avant
l'orage, piатіssiто murmure et file, et sémе en courant le trait em

рoisanné. Тelle bouche le recueille, et piато, ріато vous lе glisse en
l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine,

et rinforsaтdо de bouchе en bouche il va le dіable, puis tout a
coup, jе nе sais comment, vous voyez la calomnie se dresser, sif
fler, s'enfler, grandir a vuе d'oeil. Еlle s'elance, etend soy vol,

118

смѣсь.

tourbillonne, enveloppe, arrache, entraine, éclatе et tonne, е devient,
grace au ciel, un cri général, un crescendopublic, un chorиsuni

ersel de haine et de proscriptіon. Оui dіable у геsisterait?»
Кто-то сказалъ, что въ клеветѣ всегда кроется, истина; въ

этомъ парадоксѣ также кроется истина. Клеветникъ скорѣе го

товъ преувеличить дурное дѣло, нежели выдумать небывалое;
клеветы, жертвой которыхъ сдѣлался Бомарше, проистекали изъ
самаго мутнаго источника.

Дѣятельный, высокомѣрный, тщеслав

ный, всегда успѣвающій во всемъ, Бомарше могъ легко возбу
дить зависть и вражду; но обвиненія, которыя повторялъ «un
chorus de haine et de proscription», связывались съ его исторі
ей и, какъ общество было убѣждено, не противорѣчили его, ха

рактеру. Вторая его жена-богатая вдова, на которой онъ же
нился въ 1768 году,–умерла, оставивъ сына, который также

вскорѣ умеръ. Толпа заговорила — pianissiто, что здѣсь есть
что-то подозрительное, и клевета начинаетъ «se dresser, siffler,
sienfler, grandir», и въ общемъ сrescетdо слышится, что слав
ный Бомарше отравилъ двухъ женъ и сына. Не смотря на то,
что Бомарше со смертію своихъ женъ терялъ богатство, пріо
брѣтенное женитьбой, и клевета опровергалась сама собою, всѣ
ее повторяли, а нѣкоторые вѣрили ей и съ горечью говорили,
что только открытыхъ негодяевъ наказываютъ за преступленія.

Около того времени Бомарше достигъ желаемаго благополу
чія во всѣхъ отношеніяхъ; но союзъ его съ Дюверне, доставив
шій ему богатство и неограниченную популярность, долженъ былъ

вскорѣ разорваться. Незадолго до смерти Дюверне, случившей
ся въ 1770 году, компаніоны формально раздѣлились, причемъ
Дюверне оказался должнымъ незначительную сумму въ 16,000

франковъ. Племянникъ его и наслѣдникъ, графъ, Ла-Блашъ, не
только отказался уплатить эту сумму, но еще заподозрѣлъ. Бо

марше въ обманѣ. Низшій, судъ, въ которомъ веденъ былъ про

цессъ, рѣшилъ его въ пользу Бомарше; но Ла-Блашъ, обвиняя
своего противника въ подлогѣ, аппелировалъ прямо въ высшую
инстанцію, въ парламентъ, который, при содѣйствіи канцлера
Мопо, пользовался необыкновенной силой. Въ исходѣ 1773 года,
секретарю Гецману, имя котораго вскорѣ пріобрѣло такую не
счастную славу, поручено было составить докладъ; этотъ до

кладъ долженъ былъ служить основаніемъ для рѣшенія дѣла.
Предварительныя совѣщанія между судьями и тяжущимися въ

тѣ времена были еще въ модѣ во Франціи; но въ настоящемъ,
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случаѣ истецъ не былъ допущенъ къ такому совѣщанію, и ког
да онъ пришелъ къ Гёзману, тотъ его не принялъ. Всѣ эти об
стоятельства даютъ автору біографіи матеріалъ для нѣсколькихъ
весьма интересныхъ, эпизодовъ, характеризующихъ анархическое

состояніе Французскаго общества во время Людовика ХV.
Значеніе ранговъ, поддерживаемое разными привилегіями, не вос
препятствовало Бомарше вступить въ дружескія сношенія съ перомъ,

герцогомъШонскимъ. Что привлекало нашего героя къ этому чело
вѣку, извѣстному распутствомъ и тупоуміемъ, объяснять нѣтъ нуж

ды. Не мудрено также, что Бомарше могъ привязать къ себѣ
герцога и овладѣть имъ вполнѣ. Герцогъ бралъ у него взаймы
деньги, ласкался къ нему всѣми возможными средствами и, на

конецъ, ввелъ его къ мадмуазелль Менаръ, хорошенькой актрисѣ,

пользовавшейся его расположеніемъ и покровительствомъ. Къ не
счастію, мадмуазелль Менаръ предпочла своего новаго знако

маго старому обожателю, который надоѣдалъ ей своей ревно
стью, а иногда даже и билъ. Между друзьями возникъ раздоръ,

и герцогъ, имѣвшій въ то же время несчастье поссориться съ
своей матерью, былъ такъ неостороженъ, что упрекнулъ своего
соперника низкимъ происхожденіемъ, назвавъ его при мадмуа
зелль, Менаръ его собственнымъ именемъ-сыномъ часоваго ма

стера. «Мoi, qui m'honore de mes parants», писалъ Бомарше,
«devant сeux-mêmes qui se croient en droit d'outrage les leurs,

vous sentez М. le duc, quel avantage notre position rcspective me
donnait en ce moment sur vous». Герцогъ, въ припадкѣ бѣшеной
ревности,

нападаетъ на своего врага въ его жилищѣ и хочетъ

убить его. Слуги, бросившіеся защищать своего господина,
были ранены и принуждены оставить поле битвы, а недавніе

друзья, обмѣнявшись приличнымъ количествомъ ударовъ, были
разведены полицейскими чиновниками. При изслѣдованіи дѣла,
герцогъ повторилъ, что бывшій его другъ не болѣе, ни менѣе
какъ торгашъ и что уже разъ, былъ обвиненъ въ обманѣ. Ясно,
онъ намекалъ на процессъ съ Ла-Блашемъ. Судъ маршаловъ Фран
ціи приговорилъ герцога къ тюремному заключенію въ венсен
ской крѣпости, и оправдалъ жертву его ревности; но по настоя

нію герцога де-Ла Врилiеръ, министра двора, желавшаго воз
становить права пера, Бомарше отправили въ другую тюрьму.
Этотъ фактъ, замѣчательный по своей беззаконности, не тре

буетъ длинныхъ объясненій.
Напрасно Бомарше старался доказать свою невинность, напра
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сно жаловался министру, что тюремное заключеніе приведетъ
его къ окончательному разоренію;-де-Сартинъ, префектъ полиціи,
только и могъ добиться отъ него въ отвѣтъ, «что этотъ человѣкъ
слишкомъ наглъ; пусть его адвокатъ представитъ дѣло къ из

слѣдованію»; «какъ будто бы», говорилъ Бомарше, «онъ не зналъ,

что адвокатамъ запрещено безпокоить судей.» Наконецъ Бомар
ше принужденъ былъ просить у герцога де-Ла-Врильера проще
нія, и тогда только ему позволено было выходить днемъ изъ

тюрьмы, и то подъ присмотромъ полицейскаго чиновника. Это
обстоятельство, которое, безъ сомнѣнія, было крайне стѣснитель
но для Бомарше, доставило ему неопровержимое доказатель

ство,, что онъ много разъ напрасно приходилъ къ Гёцману про
ситъ у него свиданія.
За нѣсколько дней до объявленія судебнаго приговора о дѣлѣ

графа Ла-Блаша, книгопродавецъ Леже посовѣтовалъ Бомарше
предложить двѣсти луидоровъ мадамъ Гёцманъ, (которые она
должна была бы возвратить, еслибъ дѣло было рѣшено не въ его
пользу), чтобы добиться свиданія съ ея мужемъ. Дѣйствитель
но, книгопродавецъ передалъ секретаршѣ сто луидуровъ, доро

гіе часы и сверхъ того пятьдесятъ луидоровъ, которыя назна
чались исключительно самому секретарю. Одно свиданіе такимъ

образомъ было куплено; и когда Бомарше понадобилось еще разъ
посовѣтоваться съ Гёцманомъ, тотъ положительно отказалъ. Спу

стя нѣсколько дней, парламентъ, основываясь на представленіи
секретаря, отвергъ рѣшеніе низшей судебной инстанціи и при
говорилъ Бомарше къ уплатѣ графу Ла-Блашу значительной сум
мы съ процентами и сверхъ того вознаградить его за судеб

ныя издержки. Мадамъ Гецманъ возвратила ему сто луидоровъ
и часы, и еслибъ она не вздумала воспользоваться чужими день
гами, Бомарше былъ бы разоренъ въ конецъ; она удержала пять
десятъ луидоровъ, назначенные секретарю, который, какъ ока

залось вскорѣ, никогда ихъ не получалъ. Оскорбленный проси
тель пишетъ къ ней письмо, требуя назадъ свои деньги; мужъ
рѣшается защищать жену и, послѣ тщетныхъ усилій получить

lettre de cachet противъ своего противника, объявляетъ парла
менту, что онъ покушался подкупить судью. Парламентъ беретъ
подъ покровительство своего члена; во вновь начинавшемся про

цессѣ открывается замѣчательная особенность французскаго за
конодательства, что жизнь и характеръ подсудимаго

можетъ

имѣть вліяніе на исходъ его дѣла. Одинъ изъ судей наконецъ

смѣсь.

121

узналъ, что въ процессѣ Бомарше съ Ла-Блашемъ судьи руковод
ствовались репутаціей, которой онъ пользовался въ свѣтѣ; подъ
вліяніемъ общественнаго мнѣнія веденъ былъ и процессъ съ Гёц
маномъ; сверхъ того, подобныя дѣла въ тѣ времена производи
лись тайно. Что оставалось дѣлать?

«Обстоятельства были такого рода», пишетъ Ломени, что
Бомарше былъ вынужденъ прибѣгнуть-быть можетъ, подъ стра
хомъ смертной казни-къ своему изумительному таланту-прида
вать предметамъ и дѣйствіямъ, вовсе не интереснымъ, интересъ
драмы, комедіи, романа. Еслибъ онъ ограничился одними закон

ными доводами, еслибъ онъ пренебрегъ тѣмъ, что прямо не от
носилось къ дѣлу, еслибъ онъ не воспользовался всѣми мелоча
ми общественной жизни и важностью излагаемыхъ фактовъ въ

политическомъ отношеніи, короче, еслибъ онъ не добился пуляр
ности,–онъ бы погибъ. Новый парламентъ, какъ можно думать,

поступилъ бы съ нимъ суровѣе, чѣмъ предъидущій....»
Когда побѣда была уже обезпечена, Бомарше оправдалъ свою
аппеляцію къ отечеству, и это оправданіе можетъ служить яс
нымъ предзнаменованіемъ приближающихся событій.
«Это дѣло», пишетъ онъ, «интересуетъ только парламентъ;
я не могу допустить мысли-оскорбительной для моихъ совре

менниковъ, что они безъ участія смотрятъ на вопросы, отно
сящіеся къ государственнымъ учрежденіямъ. Правда, нація не
возсѣдаетъ на судѣйскихъ скамьяхъ, но ея око обнимаетъ все
собраніе; она всегда должна быть судьею судей. Быть можетъ,

было бы полезно, еслибъ французское законодательство приняло
англійское обыкновеніе объявлять судебные процессы.»
Въ этомъ же мемуарѣ находимъ выраженія, доказывающія, что
Бомарше безсознательно высказывалъ преобладающее мнѣніе, и это

было явнымъ признакомъ, что монархіи Людовика ХVI грозитъ
ОПаСНОСТЬ.

При такомъ настроеніи умовъ, нельзя было сомнѣваться въ

успѣхѣ разсказа, хотя судьи признали обвиненіе основательнымъ.
На сторонѣ справедливости, если не закона, были всѣ честные
и благомыслящіе люди; опонентами ихъ явились, какъ и слѣду

етъ ожидать, всѣ , кто былъ избранъ предметомъ сатиры. На
смѣшки и всеобще презрѣніе были слѣдствіемъ ихъ собственной
недобросовѣстности или, скорѣе, ихъ служебной дѣятельности.
Три случайные свидѣтеля всѣхъ происшествій-Маренъ, Бакю

ларъ и Бертранъ дЕролле,-произвольно принявшіе сильнѣйшую
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сторону, также неизбѣгли безславія. При тайномъ изслѣдованіи
дѣла, нельзя было сомнѣваться, что Бомарше окончательно про
игралъ бы его; но propocatio ad poриlит, ясно доказывало, что

Гецманъ и компанія торговали закономъ. Весь этотъ разсказъ
обличаетъ въ авторѣ глубокія юридическія познанія и необыкно
венный драматическій талантъ.
При самомъ началѣ процесса, Гецманъ предалъ себя въ руки
Своего противника, склонивъ Ле же, книгопродавца, передавшаго
Деньги, къ посредничеству въ преступной сдѣлкѣ. Раскаивающій
СЯ свидѣтель своимъ признаніемъ открылъ связь между поведе

ніемъ секретаря и обманомъ, замышленнымъ его женою. Мадамъ

Гецманъ оказалась также ненадежной союзницей. Высокомѣр
ная, Глупая, непослѣдовательная и вмѣстѣ глубоко-безнравствен
Ная, она, въ надеждѣ оправдать себя, лжесвидѣтельствовала, по
томъ отрекалась отъ своихъ показаній, призывая въ свидѣтели и

небо и всѣхъ святыхъ. Бомарше не скрылъ ни одной черты этой ха
рактерестической личности; напротивъ, выставилъ въ такомъ яркомъ
Свѣтѣ, съ такими подробностями, что мадамъ Гёцманъ можно счи
тать однимъ изъ совершеннѣйшихъ созданій его комическаго генія.

«П'etait dix heures du soir, nous touchions à la fin de la premier
séancе: «Нomme atroce» mе ditez-vouz (онъ обращается къ своей
прекрасной непріятельницѣ), et j'en tremble encore, «on vient de
faire lecture de mes interrogatoires, et vous remettez a demain а у
répondrepour avoir apparemment le temps de disposez vos mechanсetés;
mais je vous derlare, misérable, quе si vous ne me faites pas sur
le-champ, et sans y être préface, une interpellation, vous n'y serez
plus admis demain matin.»
Но порывъ гнѣва мало-по-малу проходитъ. «Какъ», спраши
ваетъ онъ, «вы знаете, что я ип Воттe atroce?»— «Я это знаю»,
отвѣчаетъ она; «откуда я это знаю?... да, мнѣ сказали.»-Вы.
это слышали отъ графа Ла Блаша?» — «Нѣтъ, всѣ говорили, зи
мою, на балу, въ оперѣ.» — «Право?» отвѣчетъ тотъ, «и неужели

тамъ не могли сказать вамъ ничего болѣе пріятнаго. Но впро
чемъ, это все равно; — я вамъ предложу вопросъ, на который
вы должны отвѣчать, безъ приготовленія, тотчасъ же-скажите,
почему, когда васъ спрашиваютъ, сколько вамъ лѣтъ, вы гово
рите тридцать, тогда какъ ваше лицо доказываетъ, что вамъ все

го восемнадцать?» — Эта маленькая сцена дополняетъ картину.

— «Вы все еще думаете, что я негодяй?» спрашиваетъ, онъ

въ заключеніе.-«Еh! mais, vous êtes bien таliт.»-«Не говорите

.
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такъ о мужчинахъ; подобныя рѣчи, не идутъ прекраснымъ жен
скимъ губкамъ.» Это замѣчаніе возстановило хорошее располо

женіе духа мадамъ Гёцманъ и мы разстались.»
Разсказъ о Гёцмановомъ процессѣ, говоритъ Ломени, былъ
встрѣченъ съ такимъ энтузіазмомъ, какого, быть можетъ, не ожи

далъ самъ авторъ. Вольтеръ пересталъ защищать дѣло Мопо и
его парламентъ; Рорасъ Вальполь приведенъ былъ въ крайнее
негодованіе; Гёте переложилъ часть этого разсказа въ драму;
Людовикъ ХУ радовался, что именно въ его правленіе всѣ эти
злоупотребленія подверглись огласкѣ; мадамъ дю-Барри, до
стойная защитница парламента, приказала въ своихъ покояхъ
разыграть сцену между мадамъ Гёцманъ и Бомарше. Одинъ изъ

злѣйшихъ противниковъ его, журналистъ и ценсоръ, Маренъ, под
вергся также жестокой насмѣшкѣ; между другими странностями
этого человѣка, Бомарше осмѣялъ его привычку употреблять
провинціализмъ-«ques a co?» вмѣсто «qu'est que cela?» Дофина
Марія Антуанетта до того была восхищена этой фразой, что

ввела въ моду головной уборъ, состоявшій изъ перьевъ и наз
вала его qиesacо. Одинъ изъ членовъ парламента, принимавшій
участіе въ обвиненіи подсудимаго и поплатившійся вмѣстѣ съ

другими, написалъ къ Бомарше оправдательное письмо. Могу
щественое судилище имѣло однакожъ смѣлость возстать противъ

общественнаго мнѣнія, поддерживаемаго самимъ королемъ. Въ фе
вралѣ 1774 г. парламентъ обвинилъ Бомарше въ противозаконномъ
обнародованіи процесса, который долженъ былъ остаться въ тай

нѣ, и на этомъ основаніи приговорилъ его aи blaте, другими сло
вами, къ лишенію гражданскихъ правъ. Но на другой же день,
два принца крови, герцогъ де-Шартръ и принцъ Конти дали въ

честь его великолѣпный праздникъ. Общественное мнѣніе-могу
щественнѣйшій союзникъ въ защитѣ законности. Парламентъ од
накожъ не осмѣлился формальнымъ образомъ исполнить своего
приговора; но, не смотря на то, онъ имѣлъ для Бомарше доволь
но важныя послѣдствія. Только въ 1776 году, послѣ паденія

Мошо, онъ законнымъ образомъ возстановилъ свои прежнія пра
ва, а впослѣдствіи Тулузскій парламентъ, пересмотрѣвъ весь
процессъ его съ Ла-Блашемъ, измѣнилъ первое рѣшеніе парла
мента.

Каждая новая перемѣна въ жизни Бомарше есть прямое слѣд
ствіе предшествовавшихъ обстоятельствъ. Часовое мастерство
доставило ему мѣсто при дворѣ; музыкальный талантъ открылъ

124

СмѣСѣ,

входъ къ принцессамъ; благосклонность послѣднихъ ввела его къ

Дюверне, смерть котораго имѣла слѣдствіемъ процессъ; про
цессъ доставилъ славу сатирика;

слава

ввела на политическое

поприще. Людовикъ ХV, посмѣявшись надъ разсказомъ, поло

жительно приказалъ прекратить споры объ этомъ процессѣ и
рѣшился употребить въ свою пользу искусство автора. Бомар
ше, въ надеждѣ, что король уничтожитъ приговоры парламен
та, отправился въ Лондонъ для переговоровъ съ записнымъ
сочинителемъ пасквилей, Морандомъ, намѣревавшимся издать
біографію мадамъ дю-Барри. По словамъ Ломени, англійское
правительство покровительствовало предпріятію Моранда, захва

тивъ агентовъ французской полиціи, успѣвшихъ возбудить про
тивъ себя негодованіе лондонской публики. Бомарше, съ свой
ственнымъ искусствомъ, придумалъ планъ избавить отъ позора

имя фаворитки, который былъ несравненно благоразумнѣе коро
левскаго плана. «Я сдѣлаю изъ этого стрѣлка, охотящагося въ
вашихъ владѣніяхъ, отличнаго сторожа», сказалъ онъ королю

передъ отъѣздомъ въ Лондонъ, и исполнилъ данное обѣщаніе.
Сумма въ 20,000 франковъ и ежегодный доходъ въ 4,000 фран
ковъ спасли репутацію мадамъ дю-Барри и доставили Моран

ду почтенное мѣсто въ обществѣ. Сама мадамъ дю-Барри го
раздо выше цѣнила это дѣло, и успѣшный агентъ, вѣроятно, воз
вратилъ бы свои права, еслибъ смерть Людовика ХV, зимой 1774
года, не уничтожила важности его услуги.

Къ счастью для Бомарше и въ новое царствованіе явились
охотники сочинять пасквили. Ихъ нужно было останавливать.
Если Людовикъ ХУ пожертвовалъ двадцатью тысячами фран

ковъ для спасенія репутаціи дю-Барри отъ лишняго пятна, то
что долженъ былъ предпринять Людовикъ ХVI для спасенія сла

вы Маріи Антуанеты, законнымъ образомъ дѣлившей съ нимъ
престолъ и ложе? Бомарше представился случай испробовать
свое искусство съ болѣе опаснымъ противникомъ, евреемъ Анге

люччи, который, подъ именемъ Аткинcона, велъ торговлю въ
Англіи и издалъ оскорбительный пасквиль на французскую ко
ролеву. Послѣ длиннаго ряда приключеній, просидѣвъ мѣсяцъ
въ тюрьмѣ въ Вѣнѣ, неутомимый посредникъ исполнилъ второе
дипломатическое дѣло и въ 1775 г. былъ посланъ въ Лондонъ

съ извѣстіемъ, которое министерство считало важной государ
ственной тайной. Шевалье д"Еонъ, извѣстный дипломатическими

и военными способностями, секретарь посольства, бывшій нѣко
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торое время полномочнымъ министромъ при лондонскомъ дворѣ,

лишившись своего мѣста вслѣдствіе ссоры съ посланникомъ гра

фомъ де-Гёрши, былъ избранъ Людовикомъ ХУ въ тайные аген
ты въ Лондонѣ. Теперь французское правительство желало по
лучить обратно нѣкоторыя важныя бумаги, находившіяся въ ру
кахъ дЕона и по какимъ-то причинамъ, непонятнымъ даже са
мому Ломени, считало для себя весьма важнымъ подтвердить
носившійся слухъ, что Шевалье-женщина.

Бомарше принялся за дѣло съ обыкновенной ревностью и ис
кусствомъ. Въ самое короткое время онъ убѣдился, что быв
шій начальникъ драгуновъ-женщина и притомъ влюблена въ не
го. Это ослѣплѣніе-умышленное или неумышленное-не имѣло

дурнаго вліянія на исходъ дѣла. Бомарше получилъ отъ дЕона
нужныя бумаги и убѣдилъ его надѣть женское платье, которое

тотъ носилъ до конца жизни. Ломени, объясняющій странное
поведеніе Шевалье страстнымъ желаніямъ извѣстности, отвер
гаетъ предположеніе Гельярде, что маскерадъ д"Еона былъ щи
томъ королевы Шарлотты. Вообще, сцѣпленіе всѣхъ этихъ об
стоятельствъ объяснить весьма трудно, особенно, если вспом
нимъ, что ни французское правительство, ни его агентъ не бы
ли слишкомъ расположены къ интересамъ Англіи.

Во время своего послѣдняго пребыванія въ Англіи Бомарше
успѣлъ войти въ переписку съ Людовикомъ ХVI и вступить въ
частныя сношенія съ его министрами о предметахъ болѣе важ

ныхъ, чѣмъ костюмъ Шевалье дЕона. Живя въ Лондонѣ, онъ
внимательно слѣдилъ за борьбой, возникшей между американ
скими колоніями и ихъ метрополіей; онъ былъ одинъ изъ пер
выхъ, предсказавшій неизбѣжный исходъ этой борьбы. Бомарше
теперь сталъ убѣждать свое правительство послать тайную по

мощь инсургентамъ. Для французскаго кабинета было важно
уничтожить или по-крайней-мѣрѣ измѣнить унизительный трак
татъ 1763 года. Колоніи, предоставленныя своимъ собственнымъ

средствамъ, могли бы быть приведены къ крайности — заклю
чить съ короною трактатъ, и тогда обѣ воюющія стороны ста
ли бы весьма опасными врагами Франціи. Необходимо было со

хранить все въ глубокой тайнѣ, чтобы выиграть время для при
готовленій, такъ какъ Англія, не смотря на американскую войну,
была совершенно готова къ разрыву съ Франціей; внутренніе
раздоры не могли доставить ни славы, ни пользы, между тѣмъ

война съ Франціей давала надежду на торговыя выгоды и рас
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ширеніе территоріи. Американскіе агенты настоятельно просили
У Французскаго правительства тайной помощи, и, послѣ нѣкото

раго колебанія, де-Вержень принялъ проектъ и возложилъ ис

полненіе его на того, кѣмъ онъ былъ составленъ. Франція и Ис
панія предложили Бомарше по милліону франковъ для учрежде
нія торговаго дома, который онъ открылъ подъ фирмою Род

рига Горталеза и компаніи. Ему дозволено было покупать ору
жіе изъ королевскихъ арсеналовъ, и вслѣдъ за тѣмъ онъ былъ
введенъ къ Силасу Дину, который, вмѣстѣ съ Франклиномъ и
Артуромъ Ли, былъ агентомъ на парижскомъ конгрессѣ. Но
американское правительство, успѣвшее въ своемъ предпріятіи,
впослѣдствіи долго уклонялось отъ обязательствъ, принятыхъ въ
тяжелое время, и только въ 1835 году наслѣдники Бомарше по
лучили третью часть суммы,

которую слѣдовало получить ему

самому.

Нельзя отрицать, что помощь, оказанная имъ американцамъ,
была весьма важна. Въ іюлѣ 1776 года онъ вступилъ въ сно
шенія съ американскими агентами, а въ началѣ 1777 выгру

зилъ въ Портсмутѣ, въ Нью-Гемширѣ, двѣсти пушекъ, десятка
два мортиръ, значительный запасъ гранатъ, ружей и, сверхъ
того, одежду и амуницію на двадцать пять тысячъ человѣкъ.

Переговоры ведены были такъ скрытно, что лордъ Стормонтъ,
остававшійся еще посланникомъ въ Версали, и не подозрѣвалъ
ихъ, между тѣмъ какъ Бомарше уже успѣлъ отправить въ Аме
рику пять или шесть офицеровъ,

извѣстныхъ своимъ искус

ствомъ и опытностью. Неутомимый въ трудѣ, неистощимый въ
средствахъ, онъ въ то же время умѣлъ возбудить въ другихъ
сочувствіе къ дѣлу, къ которому былъ безкорыстно привязанъ.

Въ письмѣ къ своему американскому агенту онъ жалуется на
свои несмѣтныя потери, выражаетъ подозрѣніе, что Франклинъ
и его товарищи начинаютъ уклоняться отъ принятыхъ обяза
тельствъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ восхищается геройствомъ народа,
въ пользу котораго дѣйствовалъ. «Не смотря на эти непріятно
сти, новыя извѣстія, полученныя изъ Америки, привели меня въ

неописанный восторгъ. Прекрасный народъ! Американцы оправ
дали мое уваженіе къ нимъ и искреннее участіе Франціи въ ихъ
ДѣЛѣ.»

Въ исходѣ 1778 года Бомарше имѣлъ уже значительный флотъ,
который велъ дѣятельную торговлю съ Америкой. Его предпрі
ятіе въ Лондонѣ не долго оставалось тайной, и окончательный
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разрывъ Англіи съ Франціей, быть можетъ, ускоренъ былъ са
мимъ Бомарше, по-крайней-мѣрѣ оффиціальная нота версальска
го кабинета, данная въ концѣ 1778 года, во многомъ походитъ

на его записку, въ первый разъ изданную авторомъ біографіи.
Зимою слѣдующаго года Каронъ де-Бомарше отправилъ изъ
Рочфора флотъ, состоявшій изъ двѣнадцати судовъ , въ числѣ

которыхъ былъ Коdrigиe, вооруженный шестьюдесятью пушка
ми. Недалеко отъ острова Гренады эскадра встрѣтилась съ гра

фомъ дЭстенъ; французскій адмиралъ назначилъ Коdrigие мѣсто
въ своей боевой линіи, которое во все время сраженія было удер
жано съ честью. Корабль потерпѣлъ сильныя поврежденія, ка
питанъ его былъ убитъ и конвойное судно досталось въ руки
непріятеля. Графъ д"Эстенъ написалъ весьма лестное письмо къ

Бомарше и предложилъ награды офицерамъ, находившимся на
его кораблѣ. Предъ окончаніемъ войны торговый домъ, подъ фир
мою Горталеза и компанія, владѣлъ сорока кораблями. Искус
ный принципалъ этого дома, не смотря на уклончивость своихъ
за-атлантицескихъ должниковъ, успѣлъ составить торговлей такой
капиталъ, что пока революція не разорила его, могъ съ честью
выдерживать всякую конкуренцію.

Торговля въ такихъ обширныхъ размѣрахъ была, повидимому,
весьма выгодна. Французскія негоціанты вообще отличаются бо

лѣе благоразуміемъ, нежели смѣлостью, и, вѣроятно, никто изъ
его соотечественниковъ не могъ оспаривать у него выгодъ, до

ставляемыхъ рисковымъ предпріятіямъ. Необыкновенный успѣхъ
его предпріятій тѣмъ удивительнѣе, что онъ никогда не преда
вался исключительно торговлѣ и не искалъ барышей. Личная сла
ва и общественная польза часто оказывали сильное вліяніе на

выборъ дѣятельности. Онъ положилъ основаніе французскому

банку, составлялъ проектъ снабженія Парижа водою, и издалъ
первое полное собраніе сочиненій Вольтера. Ничто не было такъ
близко къ сердцу, какъ это послѣднее предпріятіе, которое удо

влетворяло его литературнымъ и философскимъ взглядамъ. То
было смѣлое, дорогое предпріятіе, забытое ХІХ вѣкомъ. Талан
ты, доставившіе ему средства бороться съ Гёцманомъ, доста
вили Америкѣ средства бороться съ Англіей, а Франціи — воз
можность читать одного изъ сильнѣйшихъ мыслителей прошлаго
вѣка. Въ послѣднемъ дѣлѣ онъ нашелъ дѣятельныхъ помощни

ковъ. Первый министръ, графъ Морпа, говорилъ, что не знаетъ
человѣка, болѣе способнаго къ выполненію этого дѣла, какъ
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Бомарше; преемникъ Морпа, де-Калонъ, и его братъ, аббатъ де
Калонъ, всегда содѣйствовали ему своимъ авторитетомъ; ДОни,
директоръ почтъ, пересылалъ копіи тѣхъ сочиненій Вольтера,
которыя не могли быть напечатаны во Франціи
. Такъ какъ французское правительство не рѣшилось дозволить
печатать сочиненій Вольтера во Франціи, но не воспрещало из
дать ихъ за границей, то Бомарше принужденъ былъ нанять въ
небольшомъ баденскомъ городкѣ домъ, гдѣ намѣревался помѣ
стить типографію; но и здѣсь онъ долго не могъ приступить къ
дѣлу, такъ какъ Маркграфъ настаивалъ, чтобы нѣкоторыя сочи
ненія не были издаваемы. Устранивъ всѣ эти затрудненія, Бо
марше, приступая къ дѣлу, просилъ императрицу Еклтвгину пе
ресмотрѣть свою переписку, веденную съ Вольтеромъ. Результа

томъ всего предпріятія были потери; но едва ли Бомарше въ ка
комъ-нибудь дѣлѣ былъ такъ усерденъ и добросовѣстенъ.
Со времени окончанія Гёцманова процесса до начала револю
ціи, Бомарше наслаждался совершеннымъ счастьемъ, не смотря
на нѣкоторыя случайныя непріятности. Мопо, преслѣдовавшій
его, палъ вскорѣ послѣ вступленія на престолъ Людовика ХVI.
Въ это время онъ женился, и на этотъ разъ счастливѣе чѣмъ
прежде, былъ богатъ и пользовался почетомъ; комедіи доста
вили ему громадную литературную славу. Въ одномъ письмѣ, го
воря о своихъ сочиненіяхъ, онъ съ горѣчью жалуется, что не
доброжелательство и клевета были всегда для него преградой къ
счастью и что вездѣ, гдѣ бы онъ ни началъ дѣйствовать, на него
смотрѣли, какъ на незванаго гостя. «Я игралъ на всѣхъ инстру

ментахъ, но не былъ музыкантомъ; я улучшилъ механизмъ часовъ,
но не былъ механикомъ; сдѣлался драматургомъ, получающимъ
доходы отъ торговли, а адвокаты жалуются, что мои процессы

не похожи на ихъ-ептиyeиx a perir»; такъ же точно онъ сна
ряжалъ флотъ, не бывши морякомъ, имѣлъ вліяніе на войну и

миръ, не занимая никакой дипломатической должности. Едва ли
нашелся бы другой охотникъ помѣрить свои силы съ соперни
ками — спеціалистами во всѣхъ этихъ сферахъ, гдѣ онъ своимъ
успѣхомъ возбуждалъ зависть и клевету. Драматическія сочиненія
спасли его славу. «Севильскій Цирюльникъ» и «Свадьба Фига
ро», не смотря на нѣкоторые довольно-важные недостатки, бы
ли лучшими комедіями со времени Мольера. Меткая, Аристофа

новская политическая сатира, составляющая важнѣйшій элементъ
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обѣихъ комедій и особенно послѣдней, возбуждала необыкновен
ный интересъ.
Въ настоящее время, во всей Европѣ, за исключеніемъ Фран
ціи, обѣ эти комедіи извѣстны въ той формѣ, которую придалъ

имъ геній Россини и Моцарта. Замѣчательно, что «Севильскій
Цирюльникъ » первоначально былъ написанъ какъ комическая

опера, съ испанской музыкой, аранжированной самимъ авторомъ.
Къ счастью для Бомарше, который былъ не отличнымъ стихо
творцемъ и еще слабѣйшимъ композиторомъ, его опера пала на
всѣхъ сценахъ, и онъ рѣшился превратить ее въ комедію, отъ че
го, безъ сомнѣнія, выиграла и литература, и музыка, и самъ ав

торъ. Онъ написалъ ее во время своей ссоры съ герцогомъ Шон
скимъ, за которой, какъ помнитъ читатель, послѣдовалъ про
цессъ съ Гецманомъ. Въ началѣ 1774 года она была запрещена
наканунѣ перваго представленія и не являлась на сценѣ до слѣ

дующаго года. Вторая комедія, пріобрѣтшая еще большую сла
ву, была начата вскорѣ послѣ первой и окончена въ 1781 го
да; но прежде, чѣмъ она явилась на сценѣ, Бомарше долженъ
былъ употребить все свое искусство и остроуміе, чтобъ преодо

лѣть препятствія, — а эти препятствія были почти непреодоли
мы. Людовику ХVI, читавшему сочиненія еще въ рукописи,
до того не понравилось его политико-сатирическое направленіе,
что онъ положительно запретилъ ставить его на сцену. Но Бо

марше хотѣлъ добиться позволенія. Онъ сталъ привлекать на
свою сторону всѣхъ, кто былъ предметомъ его сатиры, и дѣй
ствительно успѣлъ возбудить въ кругу придворныхъ и въ выс
пемъ аристократическомъ обществѣ необыкновенное сочувствіе
къ своему дѣлу, воспользовавшись либеральными идеями, смутно
бродившими въ умахъ подданныхъ Людовика ХVІ. Въ нѣсколь
кихъ знатнѣйшихъ домахъ онъ читалъ свою комедію въ кругу

избраннаго общества; но въ благодарность за аплодисменты, ко
торыми осыпали автора, онъ долженъ былъ сдѣлать нѣкоторую

уступку въ пользу мнѣній своихъ слушателей. «У мадамъ Ри
шельё», говоритъ Бомарше, «слушали мою комедію епископы и
архіепископы, приведены были въ восторгъ и объявили положи
тельно, что въ ней нѣтъ ни одного слова, которое бы противо
рѣчило строгой нравственности.» Если служители церкви апло
дировали, слушая нравственныя сентенціи Фигаро и графа Аль
мавивы, то можно себѣ представить, какъ они были приняты
дворомъ.
Т. СХLIV. - Отд. V11,
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Въ 1783 году королева изъявила желаніе, чтобъ комедія была

представлена на частной сценѣ, во время праздника, даннаго въ
честь графа д'Артуа. Бомарше, конечно, обрадовался этому, но
просилъ, чтобы пьеса была еще разъ пересмотрѣна двумя или

тремя офиціальными ценсорами. Ценсоръ, какъ можно себѣ
представить, былъ избранъ такой, который способенъ былъ дать
отзывъ, согласный желанію королевы, и комедія была съигра
на съ необыкновеннымъ успѣхомъ. Это обстоятельство возбуди
ло общее любопытство, такъ что, въ исходѣ 1784 года, Людо
викъ ХVI позволилъ поставить ее на сцену.

Взглядъ короля на произведеніе былъ несравненно глубже,
чѣмъ взглядъ ценсора и его придворныхъ. Донесеніе одного

изъ ценcоровъ доказываетъ, что ни онъ, ни публика не понима
ли истиннаго значенія пьесы. «Фигаро», пишетъ онъ, «уже из

вѣстенъ по другой комедіи-«Севильскій Цирюльникъ»; настоя
щее сочиненіе есть продолженіе интриги, начавшейся въ «Се
вильскомъ Цирюльникѣ», взятой изъ жизни нисшаго общества,
примѣръ котораго не можетъ имѣть дурнаго дѣйствія на лица,
принадлежащія къ лучшему обществу.» Королю, конечно, бы
ло бы пріятно, еслибъ его придворные походили на услужли

ваго Фигаро, который съ такимъ искусствомъ и смѣлостью за
щищаетъ правое дѣло. Но бѣда не въ томъ, что Альмавива ду

ренъ, а въ томъ, что Фигаро могъ занять мѣсто своего прин
ЦипаЛа.

Политическое значеніе комедіи-фактъ доказанный; но влія
ніе, которое она оказывала на современное общество, почти не
объяснимо. Эпиграммы на дипломатовъ и политику, на граждан

скія злоупотребленія и ихъ виновниковъ, въ наше время сдѣла
лись общимъ мѣстомъ во всемъ просвѣщенномъ мірѣ. Глубокая
сатира, заключающаяся въ изображеніи развратнаго графа, не
была преднамѣренная; пристрастіеБомарше къ Фигаро росло по

мѣрѣ того, какъ работа его подвигалась впередъ; въ знамени
томъ монологѣ онъ протестуетъ противъ злоупотребленій, жер

твой которыхъ былъ онъ самъ, и топкими намеками оправды
ваетъ свое собственное поведеніе.

«Сn jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les gбuts pouгjouir,
faisant tous les metiers pour vivте; maitre ici, valet lа, selou
qu'il plait à la fortune, ambitieux par vanité, faborieux par néces

sité, mais paresseux—avec délices; оrateur selon le danger; роète
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par délassement, musicien par occasion; amoureux par folles bout
fées; j'ai tout vи, tout fait, tout usé.»
Въ предисловіи, въ послѣдствіи прибавленномъ, къ комедіи, онъ
говоритъ , что представляетъ несуществующее общество. На
стоящее поколѣніе, говоритъ онъ, ни въ какомъ отношеніи не
походитъ на героевъ комедіи; прошлое поколѣніе было похоже,
будущее, безъ сомнѣнія, возобновитъ это сходство. «Je con
viens que je n'ai jamais rencontré ni mari suborneur, ni seigneur li

bertin, ni courtisan avide, ni juge ignorant ou рassioné, ni avocat
injuriant, ni gens médiocres avanсés, ni traducteur hassement ja
loux; et que si des ames pures, qui ne s'y reconnaissent рoint du
tout s'irritent contre ma ріèce, et la déchirent sans relache, c'est
uniquement par respect pour leur grands-peres et sensibilité pour
leurs petits-enfants.» Замѣчательнѣе всего то, что было такое
состояніе общества, въ которомъ эта политичная сатира могла
имѣть вліяніе; и авторъ, при всемъ умѣ и талантѣ, не предви
дѣлъ этого вліянія и вовсе на него не разсчитывалъ.
Нѣкоторые критики, по словамъ самого автора, упрекали обѣ
комедіи въ недостаткѣ національности; но иностранный элементъ,
введенный въ комедіи, ограничивается только внѣшностью. Глав

ное дѣйствующее лицо въ «Севильскомъ Цирюльникѣ», искусный
помощникъ Альмавивы, лицо, принадлежащее театральнымъ пре
даніямъ, хотя немногіе изъ его предшественниковъ могутъ со
стязаться съ нимъ въ веселости, остроуміи и изворотливости.
Завязка пьесы также не нова. Юные любовники, при помощи
своихъ слугъ, всегда побѣждаютъ ревнивыхъ опекуновъ во всѣхъ
старинныхъ комедіяхъ, какихъ во всѣхъ литературахъ не мало. Ни

jeune prêmier, ни prima donna не отличаются искренностью въ от
ношеніи къ хитрымъ опекунамъ, которые преграждаютъ имъ путь

къ счастью. Въ борьбѣ, гдѣ обѣ стороны равно не искренни, при
отсутствіи нравственнаго превосходства, симпатія зрителей, весь
ма естественно, остается на сторонѣ молодости и красоты. Бар
толо столько же безнравственъ, какъ и его соперникъ; но ему
не идетъ быть мужемъ молодой и прекрасной Розины.
Сатирическіе намеки, которыхъ въ этой комедіи весьма не
много, отодвигаются на задній планъ интригой.
Изъ устъ Базилло зритель слышитъ нѣсколько довольно силь

ныхъ замѣчаній о привилегіяхъ; но они такъ разбросаны, что
не могутъ произвести никакого опредѣленнаго впечатлѣнія.
Сатирическій элементъ «Свадьбы Фигаро, несравненно глуб
въ.
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же. Искусный интригантъ, поддерживавшій ходъ первой комедіи,
здѣсь становится уже героемъ, главнымъ, дѣйствующимъ ли
цомъ. Фигаро защищаетъ здѣсь свою честь и честь своей до
стойной невѣсты отъ развратнаго графа. Гордое сознаніе искус
ства, которымъ онъ побѣждаетъ Альмавиву, придаетъ ему ко

мическій характеръ; но Бомарше не придалъ ему ни одной чер
ты, которая могла бы унизить его или внушить къ нему пре
зрѣніе.

«Преступная мать»-драма, явившаяся въ 1792 году, соста
вляетъ заключеніе этихъ двухъ комедій. Въ ней Бомарше опять
воспроизвелъ свои нравственно-философскія теоріи, о которыхъ
мы упоминали выше. Эта драма умерла вмѣстѣ съ теоріями и
доказала, что авторъ ея былъ яснымъ отраженіемъ своего вѣка.
Революція, имѣвшая вліяніе на судьбу каждаго француза, до
вершила несчастія , на которыя Бомарше не разъ жаловался.
Онъ нашелъ въ ней равенство, отъ котораго ничего не могъ

пріобрѣсть, а потерять могъ многое. Онъ былъ богатъ, и въ ис
ходѣ шестидесяти лѣтъ, трудно мириться съ нововведеніями и
перемѣнами; притомъ, въ послѣдніе годы онъ былъ вовлеченъ
въ нѣсколько процессовъ, лишившихъ его популярности. Мирабо
написалъ пасквиль, гдѣ обвинялъ его въ намѣреніи учредить об
щество для снабженія Парижа водою, и адвокатъ Бержассъ явил
ся противниковъ знаменитаго побѣдителя секретаря Гёцмана. Въ

послѣдствіи Мирабо предложилъ окончить споръ миромъ и Бо
марше великодушно принялъ это предложеніе.

Вообще, требованія его въ отношеніи къ современности были
весьма скромны; онъ хотѣлъ, чтобы во Франціи была какая-ни
будь система правленія, лишь бы она могла поддерживать по

рядокъ и здравый смыслъ. Однакожъ, желаніе его долго не осу
ществлялось; временная ссылка спасла его отъ гильотины.

Въ началѣ 1792 года Бомарше поручено было правительствомъ
доставить значительное количество ружей, находившихся въ Тер
верѣ, въ Голландіи. Получивъ для этой цѣли тридцать тысячъ
франковъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ предложилъ казначейству залогъ

на сумму вдвое большую, и намѣревался исполнить порученіе; но
военные министры, часто смѣнявшіе другъ друга, откладывали
это дѣло и удерживали деньги. Бомарше началъ настаивать, что

бы дѣло было рѣшено такъ или иначе. Парижане, узнавъ, что
вопросъ состоитъ въ какихъ-то ружьяхъ, вообразили, что они при

готовлены для измѣннической цѣли и хранятся въ подвалахъ вели
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колѣпнаго замка, въ которомъ жилъ Бомарше. Объискавъ эти
подвалы и не найдя ничего, они рѣшили, что заподозрѣнный
измѣнникъ долженъ быть заключенъ въ Аbbaye, гдѣ онъ, вѣро

ятно, былъ бы убитъ 2 сентября, еслибъ его частнымъ образомъ
не освободили оттуда 30 августа. Черезъ нѣсколько дней послѣ
того Дантонъ отъ души хохоталъ надъ упорствомъ Бомарше,
который, вмѣсто того, чтобъ позаботиться о своей безопасности,
представлялъ національному собранію дѣло о ружьяхъ. Національ
ное собраніе нашло, что Бомарше, дѣйствительно заслуживаетъ

благосклонность народа и предложили ему отправиться въ Гол
ландію окончить порученіе. Министръ Лебрюнъ обѣщалъ снабдить

его деньгами въ Гагѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ принялъ всѣ мѣры,
чтобъ уничтожить всякую возможность успѣха.
Вскорѣ послѣ собранія Конвента Бомарше услыхалъ, что его
обвиняютъ въ другихъ преступленіяхъ, что имущество его сек

вестровано, что наконецъ жизнь его въ опасности. Онъ рѣшил
ся было явиться въ Парижъ и оправдаться; конечно, эта рѣши

мость, вѣроятно, стоила бы ему жизни, еслибъ какой-то добрый
кредиторъ, не желавшій лишиться въ одно время и денегъ и дру
га, во время проѣзда его чрезъ Лондонъ, не остановилъ его и

не предложилъ ему поселиться въ долговой тюрьмѣ. Предло
живъ своему кредитору ружья въ замѣнъ денегъ, Бомарше, въ
исходѣ 1793 года, пріѣхалъ въ Парижъ и представитъ Конвенту

записку, въ которой съ необъяснимой смѣлостью говоритъ о су
ществующихъ безпорядкахъ. Комитетъ общественной безопасно
сти еще разъ отправилъ его въ Голландію въ качествѣ коммис

сара республики; но комитетъ de Sureté général, находившійся
подъ вліяніемъ Жирондистовъ, секвестровалъ его имущество и
внесъ имя его въ списокъ эмигрантовъ, между тѣмъ, какъ ан

глійское правительство, узнавъ о диспутѣ, происходившемъ въ
Конвентѣ, завладѣло ружьями. Когда Рабеспьеръ палъ, была объ
явлена амнистія; но Бомарше не могъ ею воспользоваться, на
томъ странномъ основаніи, что имя его не должно было нахо

диться въ спискѣ эмигрантовъ, и только въ 1796 году возвра
тился въ отечество, чтобъ спасти остатокъ своего имущества и
насладиться спокойной жизнью въ кругу семейства. Въ послѣд
ніе годы его жизни правительство возвратило ему значитель
ную часть состоянія, такъ, что единственная дочь его, Евгенія,
вышедшая за мужъ вскорѣ послѣ возращенія его изъ ссылки за
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Деларю, живущаго до-сихъ-поръ, получила въ приданое око.ю
ста тысячъ Луидоровъ,

Бомарше до конца жизни не терялъ веселости характера и,
живя въ кругу близкихъ сродственниковъ, наслаждался совер
шеннымъ счастьемъ. Онъ умеръ въ 1799 году, въ маѣ, внезапно,

безъ всякихъ страданій, оставивъ въ печальномъ состояніи свое
отечество, гдѣ со времени учрежденія консульства почти до кон

ца имперіи не явилось ни одно замѣчательное произведеніе.
«Свадьба Фигаро» и «Гецмановъ процессъ» были опять запре
щены. Литература уступила мѣсто военному искусству.
п. А. ч.

новости нАукъ, искусствъ, нРомышлвности, литвРАтуры и овщи
китія.

Перестройки въ Парижѣ.-Луврскій дворецъ. — Художественная выстав
ка.-Парижскіе буржуа на выставкѣ.—Валахскій князь и урокъ добродѣ
тельнымъ дамамъ.-Раззореніе отъ кометы.—Некрологъ. Видока. —Послѣд

нія его минуты и послѣдняя экспедиція.-Позы по двадцати франковъ сэ
ансъ; поза скромности.-Задачи парижской академіи Нравственныхъ и По
литическихъ наукъ,—Вліяніе литературы на нравы. —Воспоминаніе о Ла
коналѣ.-Исторія парламентскаго правленія во Франціи, Полныя сочи
ненія Эдгарда Кине, Опроверженіе записока герцога ратузскаго и другія
_

литературныя новости,

— Парижъ продолжаетъ украшаться и перестроиваться; не
давно сняты послѣдніе лѣса у Лувра и дворецъ скоро предста
нетъ во всемъ великолѣпіи. Дворецъ этотъ еще далеко не впол
нѣ отдѣланъ не только внутри, но и снаружи; тѣмъ не менѣе

теперь уже можно судить о стройности и великолѣпіи цѣлаго.
Четыре года тому назадъ, между старымъ Лувромъ и Карусель

скою Площадью, было неровное, грязное, застроенное заборами
и дрянными лачужками мѣсто, теперь тутъ выведенъ цѣлый фа
садъ дворца, соединяющій Лувръ съ Тюльери. Группы статуй
уже поставлены, на свои мѣста: здѣсь знаменитости Франціи,

тамъ геніи, дальше аллегорическія фигуры, вездѣ скульптурныя
украшенія, гигантскія работы, явившіяся будто бы волшебствомъ.
Въ стилѣ дворца, строящагося нѣсколько столѣтій, разумѣется,
не можетъ быть единства, притомъ же соединенія Лувра съ

*
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Тюльери прежде не предполагалось. Планы съ каждымъ поко
лѣніемъ измѣнялись, каждый архитекторъ осуществлялъ свои
идеи-и въ огромныхъ, занимающихъ 436,280 метровъ въ дли
ну, постройкахъ, нѣтъ ничего общаго. Но, можетъ быть, именно
это самое разнообразіе и придаетъ такой величественынй видъ
дворцу.

— Художественная выставка, послѣ выборовъ, важнѣйшее со

бытіе въ общественной жизни Парижа. Открытіе выставки по
слѣдовало 15 іюня, во дворцѣ Промышлености, въ Елисейскихъ
Поляхъ. Императоръ и императрица осматривали выставку нака
нунѣ, 14 іюня.

Дворецъ Промышлености, по своимъ колоссальнымъ размѣрамъ
и ряду заключающихся въ немъ обширныхъ залъ , несравненно
удобнѣе для картинъ, чѣмъ галлереи, въ которыхъ онѣ помѣ
щались въ предъидущія выставки. Всѣ картины хорошо постав
лены и выгодно освѣщены сверху.

Замѣчательно, что рогатки при входѣ увеличены во вниманіе
къ дамскимъ кринолинамъ, противъ которыхъ такъ много кри

чатъ и у насъ, и за границей, и которые упорно сопротивляются
Ожесточеннымъ на нихъ нападкамъ

всею СИЛОю

своихъ

сталь

ныхъ обручей. Рядомъ съ произведеніями искусства на выстав
кѣ, эти пресловутые кринолины кажутся еще безобразнѣе.
Болѣе всего тѣснятся толпы противъ статуи изъ бѣлаго мра
мора, Аріана, произведенія Милле, которое, кажется, будетъ ку
плено имнераторомъ, обратившимъ на него особенное вниманіе.
Затѣмъ слѣдуютъ: портретъ императора на лошади, произве
деніе Ораса Верне, и портретъ императрицы, тоже на лошади,

въ мужской шляпѣ и амазонкѣ. Также хорошъ другой портретъ
императрицы, съ императорскимъ принцемъ на колѣняхъ.

Замѣчательны портреты: маршала Пеллисье — работы Курта,
маршала Боске-Ораса Верне, маршала Канробера, адмирала Га
мелена и адмирала Парceваля Дешена. Высадка французской ар
міи въ Крыму, прекрасная картина, противъ которой постоянно
тѣснится толпа восторженныхъ зрителей.
Нельзя не упомянуть также о граціозныхъ и оригинальныхъ

произведеніяхъ Мейлонье; о пейзажахъ Руссо дОбиньи, сценахъ
наводненія въ Ліонѣ и картинахъ Стевенса.

Всего на нынѣшней выставкѣ 2,715 произведеній живописи,
427-скульптуры, 140-гравюры, 95—литографіи и 87—архи
тектуры. Сверхъ ожиданія, ни Энгръ, ни Ари Шефферъ, ни Де
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канъ, ни Делакруа до-сихъ-поръ еще ничего не выставили. От
сутствіе этихъ громкихъ именъ, конечно, отнимаетъ у выстав

ки много; но публика довольствуется тѣмъ , что ей даютъ и
толпы народа каждый день съ утра до вечера толпятся въ за
лахъ бывшаго дворца Промышлености.
Парижскіе буржуа вообще не далеко ушли въ искусствахъ.

Они посѣщаютъ выставки, украшаютъ свои салоны Діазами, Ро
кепланами, даже Деканами и Руссо; но достаточно взглянуть
на нихъ, какъ они обѣгаютъ залы выставки, восхищаясь по за
казу ея лучшими украшеніями и приходя въ непритворный во
сторгъ только тогда, когда находятъ похожіе портреты своихъ

знакомыхъ, чтобы оцѣнить, какъ далеко простирается ихъ художе
ственный кругозоръ. Они украшаютъ стѣны своихъ салоновъ
картинами, такъ же точно, какъ одѣваютъ своихъ женъ шол

комъ, кринолинами и кружевами. Кринолины и картины рядомъ
идутъ у нихъ и въ нравственномъ смыслѣ : и то и другое для

нихъ — раззорительная мода, которой необходимо покоряться,
чтобы не потерять въ своемъ кругѣ значеніе. Внутренно они
предпочитаютъ Пьерра Грассу всѣмъ Руссо и Деканамъ.
— Знаменитые или почему бы то ни было замѣчательные ино

странцы въ Парижѣ не переводятся. Теперь возбуждать обще
ственное любопытство очередь какого-то валахскаго князя. Но
вое лицо это дѣйствительно изъ Валахіи и несомнѣнно-знатнаго

происхожденія. Считаемъ эту оговорку необходимою , потому
что въ Парижѣ часто многіе вовсе незначительные французы

выдаютъ себя за иностранцевъ, съ различными болѣе или ме
нѣе подозрительными цѣлями.

Толпы любопытныхъ слѣдуютъ всюду за этимъ княземъ. Одинъ
изъ извѣстныхъ французскихъ литераторовъ, успѣвшій уже съ
нимъ подружиться, недавно привезъ его къ богатой и хорошень
кой дамѣ, пламенно желавшей съ нимъ познакомиться. Дама эта,
не принадлежавшая къ міру, изображенному Дюма-сыномъ въ
извѣстной комедіи,— одна изъ тѣхъ свѣтскихъ женщинъ, кото
рыя, вырядясь въ кринолины, имѣютъ притязаніе на простоту
вкусовъ и, каждую ночь разъѣзжая по баламъ, проклинаютъ Па
рижъ и вздыхаютъ по сельской тишинѣ и природѣ.

Мѣсяцъ тому назадъ, эта дама, сообразно своимъ вкусамъ,
поселилась на лѣто въ деревнѣ, въ сельскомъ домикѣ съ пол

нымъ блескомъ и комфортомъ городской отели, недалеко отъ
западной желѣзной дороги и всего въ какомъ-нибудь получасѣ
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ѣзды до Парижа. Нечего и говорить, что въ уединенномъ до
микѣ каждый день собиралось многочисленное общество.
Валахскій князь съ литераторомъ застали въ день своего ви
зита шесть или семь дамъ, болтавшихъ о любви и магнетизмѣ.
Всѣ онѣ были въ возрастѣ опытнаго кокетства и обдуманныхъ
побѣдъ. Три дѣвицы, не принимавшія участія въ разговорѣ, въ
которомъ преобладалъ скептицизмъ, сидѣли подъ окномъ, от
дѣльно отъ всего общества, и слушали , слушали съ полнымъ
вниманіемъ неопытности.

Оживленный разговоръ на нѣсколько времени смѣнился обы
кновенными, скучными свѣтскими фразами, когда въ святилище

искренней дамской болтовни вошли новыя лица-мужчины. Ма
ло-по-малу, впрочемъ , интересная тема разговора возобнови

лась. Дамы, при всемъ своемъ скептицизмѣ , были непомѣрно
строги къ своимъ знакомымъ. Можетъ быть, онѣ имѣли на это
полное право; но снисходительность къ ближнимъ, какъ увидятъ
дальше читатели, никогда не вредитъ добродѣтели. Дамы забы
ли завѣщанную Христомъ заповѣдь-не бросать въ падшихъ ка
меньями.

Валахъ слушалъ молча и только значительно покручивалъ усы.
Здѣсь не мѣшаетъ замѣтить, что у валаха удивительные усы,
густые, черные, какъ смоль, оттѣняющіе матовую блѣдность ли

ца. Онъ вообще очень хорошъ собою. Въ черныхъ глубокихъ
глазахъ его можно прочесть цѣлую поэму любви.
Вечеромъ все общество вышло въ садъ подышать свѣжимъ
воздухомъ.

— Не угодно ли вамъ, вдругъ сказалъ князь своему спут
нику, остановясь передъ розовымъ кустомъ:-предложить каж

дой изъ этихъ дамъ по цвѣтку: только дамамъ, живо приба
вилъ онъ, дѣвицамъ не надо.

Другъ исполнилъ его желаніе, ничего, впрочемъ, не понимая.
Дамы граціозно улыбнулись, дѣвицы обидѣлись, предположивъ,
что валахъ считаетъ ихъ за маленькихъ дѣвочекъ.
Тутъ произошло чудо, сдѣлавшее валахскаго князя париж
СКОЮ ЗНаМеНИТОСТЬЮ.

Кринолины, повинуясь неотразимому влеченію, со всѣхъ сто

ронъ обступили валахскаго чародѣя. Онъ хочетъ отъ нихъ уда
литься-они за нимъ, слушаютъ его, смотрятъ на него всѣми

глазами, а глаза у всѣхъ страстные, блестящіе. Онъ бѣжать
кринолины за нимъ. Онъ рѣшается войти въ залу черезъ окно
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необъятные кринолины слѣдуютъ за нимъ тѣмъ же путемъ. Са
мыя неповоротливыя будто почувствовали на себѣ крылья, са

мыя молчаливыя заговорили, глаза самой холодной загорѣлись
такимъ огнемъ, подъ вліяніемъ котораго незрѣлые плоды, ка
жется, созрѣли бы въ одну минуту.
Если бы грѣшница, которую всѣ онѣ такъ недавно осуждали,

предстала теперь предъ тотъ же самый ареопагъ, ее встрѣтило
бы самое снисходительное сочувствіе. Въ крайнемъ случаѣ на
шлись бы уменьшающія вину обстоятельства и каждая изъ этихъ
дамъ охотно отдала бы подсудимой свою розу.

Чародѣй рѣшилъ, что пора кончить очарованіе и отобралъ ро
3ы у дамъ.

Тотчасъ же, вмѣсто первыхъ порывовъ, послѣдовало утомле
ніе. Головки упали на грудь, глаза полузакрылись, языки ус
покоились. На всѣхъ лицахъ выразилась истома, слабость. Князь
съ своимъ пріятелемъ взялись за шляпы и тихо, незамѣченные
ни кѣмъ, вышли.

— Я сдѣлалъ глупость, говорилъ валахъ дорогою. Я забылъ,
что мы были въ парижскомъ салонѣ и не во-время вспомнилъ

наши чародѣйства. Но клянусь кровью отцевъ моихъ, мнѣ нена
вистна приторная добродѣтель, и я не могъ удержаться отъ со
блазна дать имъ памятный урокъ. Теперь всѣ на меня возста
нутъ; мужья станутъ искать случая драться со мною, дамы отъ

меня отвернутся. Исторія, раздутая и разукрашенная, разнесет

ся по всему городу. Я погибъ въ общественномъ мнѣніи.
— Пожалуй, что и такъ, отвѣчалъ благоразумно пріятель.

Черезъ нѣсколько дней князь встрѣчаетъ въ одномъ изъ са
лоновъ двухъ своихъ вакханокъ. Первымъ движеніемъ его бы
ло удалиться, во избѣжаніе непріятностей. Вдругъ чья-то рука
дотронулась до его плеча.

— На два слова, князь, прежде чѣмъ вы уйдете.
Это былъ одинъ изъ мужей, заинтересованныхъ въ дѣлѣ. Из
бѣжать объясненія съ нимъ не было ни малѣйшей возможности.

— Къ вашимъ услугамъ, отвѣчалъ валахъ:-что вамъ угодно?

— Не знаю, какъ благодарить васъ, князь! Вы мнѣ оказали
важную услугу.

Съ тѣхъ поръ , какъ вы дали этимъ дамамъ

урокъ въ загородномъ домѣ г-жи ”, жена моя совершенно из
мѣнилась. Не знаю подробностей сцены, которая у васъ про
исходила, знаю только то, что жена моя уже не тщеславится

своею добродѣтелью, а это спасаетъ меня отъ раззоренія, по
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тому что приличное содержаніе этой добродѣтели стоило мнѣ
вдвое дороже содержанія двухъ недобродѣтельныхъ женщинъ.
— Прекрасно, подумалъ князь: — теперь посмотримъ, какъ
то поблагодарятъ меня дамы.
Дамы встрѣтили его обворожительными любезностями. Нѣ
сколько несвязныхъ фразъ, которыя пробормоталъ онъ въ сму

щеніи, были найдены необыкновенно остроумными и возбудили
всеобщій восторгъ. О недавней скачкѣ са препятствіями, ра
зумѣется, не было и въ поминѣ.

Валахскій князь послѣ этого происшествія прямо вступилъ въ
ряды парижскихъ знаменитостей. Чародѣйства внушаютъ къ нему
въ Парижанахъ, и особенно въ Парижанкахъ, любопытство, смѣ
шанное съ нѣкоторымъ ужасомъ...

— Толки о кометѣ сами собою прекратились въ Парижѣ. Отъ
нея теперь ожидаютъ только хорошаго; надѣются, что она обо
гатитъ жатвы, вылечитъ виноградъ отъ болѣзни, украситъ лѣса

и нивы! Всѣ довольны, кромѣ несчастнаго Пигонне, который отъ
всей души проклинаетъ комету.

Еще бы ему не проклинать эту ненавистную комету, когда
она раззорила его, окончательно раззорила!
— Вы уличены въ бродяжничествѣ, говорятъ ему въ испра
вительномъ судѣ. Развѣ у васъ нѣтъ средствъ къ существованію?

— У меня? У меня? Какія у меня могутъ быть средства!
— Васъ задержали въ три часа утра; вы спали подъ мо
стомъ, не могли сообщить никакихъ свѣдѣній о мѣстѣ вашего

жительства, не могли указать ни на кого, кто бы за васъ, пору
чился.

— У меня теперь нѣтъ мѣста жительства. Была у меня квар
тира, бѣдная, но приличная; было полдюжины стульевъ, столъ,

желѣзная кровать, миска, блюдо, пара тарелокъ... всѣ удобства
житейскія были... О! эта проклятая комета!
Пигонне грозитъ кулакомъ.
— Гдѣ же теперь все ваше имущество?
— Нѣтъ у меня теперь никакого имущества. Стулья поле
тѣли въ одну сторону,

столъ въ другую, миска, тарелки все

провалилось. Все пошло за кометой! Сказали, что 13-го будетъ

свѣта преставленіе; мнѣ стало жаль моей новой мебели, я все
продалъ, все обратилъ въ наличныя. Продалъ 15 мая, раздѣ
лилъ деньги поровну на каждый день до 13-го, жилъ все это
время... У! Какъ жилъ... а теперь, вотъ...
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— Что же теперь?
— Теперь все прожилъ. Никакой кометы не было — все вы
думали нарочно, чтобы дешевле покупать вещи... Что же мнѣ
остается дѣлать? Повѣситься?

Повѣситься бѣдному Пигонне не удалось. Ему предоставили
право три мѣсяца проклинать комету въ тюрьмѣ.

_

— Въ Парижѣ умеръ знаменитый Видока, бывшій начальникъ
парижской полиціи безопасности (рolice de sureté.) До своего по
ступленія въ полицію, Видокъ велъ жизнь далеко не безъукориз

ненную. Почувствовавъ въ себѣ желаніе обратиться на путь истин
ный, онъ объявилъ объ этомъ желаніи префекту полиціи и былъ
съ радостью принятъ, потому что полиція вообще дорожитъ
опытными людьми. Тутъ-то начались ловли мошенниковъ, со
ставившія славу Видока. Самыя знаменитыя изъ нихъ всѣмъ
извѣстны по газетамъ и изустнымъ разсказамъ.

Видокъ потерялъ мѣсто въ слѣдствіе происковъ своего сопер
ника, Лакура; послѣднее время своей жизни занимался частнымъ
образомъ — ловилъ бѣглыхъ должниковъ, отыскивалъ краденыя
вещи, слѣдилъ за мужьями по просьбамъ женъ и за женами по
просьбамъ мужей, возвращалъ письма, компрометировавшія пи
савшихъ ихъ-и при всѣхъ этихъ разнообразныхъ занятіяхъ, для

которыхъ имъ даже учреждена была особенная контора, умеръ
въ крайней бѣдности на шестидесятомъ году отъ рожденія.
За нѣсколько дней до смертной агоніи, Видоку пришла фан
тазія, доказывающая, что воображеніе этой горячей головы, такъ
долго работавшей для изобличенія преступленій, неохотно под
давалась представленію о послѣднемъ часѣ. Ему вообразилось,
что, какъ новый Антей, онъ почерпнетъ новыя силы и возро
дится для новой жизни, если охладѣвающими ногами коснется

земли, въ которую долженъ былъ обратиться.
Желаніе умирающаго тотчасъ же было исполнено и передъ
его постелью насыпали земли. Видокъ съ трудомъ поднялся,

поддерживаемый окружавшими его, и спустилъ исхудалыя ноги.
Коснувшись ими до холодной земли, онъ какъ будто почувство
валъ внезапное возвращеніе жизни; выпрямился во всю длину
своего роста, но ослабѣвающія силы въ эту минуту измѣнили
ему и онъ свалился на постель холодный, недвижный. Съ этой
минуты онъ понялъ, что уже принадлежитъ другому міру и весь
сосредоточился на заботахъ о спасеніи души.
Одно суетное желаніе, впрочемъ, не подикало его: онъ хо
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тѣлъ, чтобъ на его похоронахъ было какъ можно больше народу
и приказалъ созвать бѣдныхъ со всего квартала, въ которомъ
жилъ, распорядившись, чтобъ каждому изъ нихъ выдали по три
франка. Полицейскихъ на похоронахъ почти не было замѣтно.
Здѣсь кстати разсказать послѣднюю экспедицію Видока. Па
рижскіе бульварные театры не замедлятъ воспользоваться ею,
какъ сюжетомъ для драмы.

Богатый парижскій негоціантъ явился однажды къ Видоку объ
явить о пропажѣ изъ кассы 150,000 франковъ.
— Сколько лѣтъ вашему кассиру? спросилъ Видокъ.
— Двадцать пять; но я увѣренъ въ немъ, какъ въ самомъ
себѣ; его обокрали — въ этомъ случаѣ онъ жертва, также какъ
и

я.

— Вы женаты?
— Женатъ.

— Сколько лѣтъ вашей супругѣ? Хороша ли она собой и ка
кого она поведенія?

— Жена моя? Жена моя — образецъ добродѣтели, образецъ
вѣрности, воплощеніе супружеской любви, олицетворенное само
отверженіе...
— Все это можетъ быть; дѣло не въ томъ. Вашему кассиру
двадцать пять лѣтъ; хороша ли собою ваша жена?
— Ну, да, хороша, очень хороша; только...
— Только... только... Всѣ эти только не идутъ къ дѣлу. Вы
хотите

Отыскать

ваши

деньГИ

И

ПОЛаГаетеСъ

на меня —

не

правда ли?
— Конечно полагаюсь, иначе я бы и не пришелъ къ вамъ.

— Прекрасно; ступайте домой, скажите, что вы уѣзжаете въ
деревню и приведите меня въ вашу квартиру.

Сказано — сдѣлано. Негоціантъ простился съ женою; Видокъ

спрятался въ маленькой комнаткѣ возлѣ будуара.
Подаютъ завтракъ; входитъ молодой человѣкъ; жена него
ціанта говоритъ ему:

— Онъ уѣхалъ, но онъ подозрѣваетъ насъ, мы погибли!
Ученикъ Карпантье декламируетъ длинную любовную тираду,
оканчивающуюся слѣдующими словами:

— Намъ остается одно средство: забрать все, что подъ рукою,
и ѣхать въ . . .

Показывается Видокъ. Картина.
— Дѣти мои, успокойтесь, или вамъ обоимъ не сдобровать,
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Вы меня понимаете, не правда ли? Теперь отвѣчайте. Гдѣ краден
ныя деньги?

— У насъ осталось только 100,000 франковъ, говоритъ жена
негоціанта.
— Точно?

— Клянусь вамъ.

— Очень хорошо; отдайте ихъ.
— Вотъ онѣ.

— Прекрасно. Это дѣло рѣшеное, не говорите ничего мужу:
онъ ничего не узнаетъ. Теперь вы, милостивый государь! не
угодно ли вамъ протянуть сюда ручки.

.

Надѣвъ на кассира цѣпи, Видокъ довозитъ его до Гавра, са
жаетъ на одинъ изъ отправляющихся за границу пароходовъ и

напутствуетъ его такимъ благословеніемъ.
— Проститесь съ вашимъ отечествомъ навсегда, потому что
гдѣ-нибудь въ вашемъ путешествіи васъ повѣсятъ.
Видокъ возвращается въ Парижъ и отдаетъ деньги негоціанту.
— Вашъ кассиръ мошенникъ, въ остальномъ я ошибся: онъ

просадилъ 50,000 франковъ на танцовщицу; я отправилъ его въ
Соединенные Штаты, тамъ его повѣсятъ.
Этилога. На супружеское согласіе между кліентомъ начальника
полиціи безопасности и его женою указываютъ теперь, какъ на

образецъ супружескаго счастія въ коммерческомъ, быту.
— Вотъ промышленость, не совсѣмъ новая, которая, вѣроятно,
была извѣстна Видоку. Молодой человѣкъ хорошей фамиліи и не
безъ состоянія, задумалъ жениться. Въ своемъ департаментѣ онъ
зналъ всѣхъ невѣстъ и ни одна не нравилась ему особенно. Онъ

пріѣзжаетъ въ Парижъ и, не имѣя никого знакомыхъ, обращается
къ женщинѣ, занимающейся сватовствомъ.

Г-жа Х... объявляетъ молодому человѣку, что у нея есть
на примѣтѣ юная очаровательная дѣвица, съ разнообразными та
лантами, добродѣтелями и богатымъ приданымъ. На первые рас

ходы требуется 500 франковъ. Молодой человѣкъ обѣщаетъ, но
осторожный, какъ всѣ провинціалы, сначала хочетъ видѣть пред
метъ.

Черезъ три дня кандидатъ въ женихи является къ г-жѣ Х...
на условленное свиданіе. У нея застаетъ онъ почтенную по
жилую даму, графиню Р... съ дочерью. Дочери графини всего

семнадцать лѣтъ-совершенный ребенокъ, прекрасна какъ ангелъ,
скромна, образована — соединеніе всѣхъ достоинствъ; мать го
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воритъ умно, смотритъ привѣтливо-совершенный образецъ жен
щины высшаго круга.

Молодой человѣкъ въ восторгѣ-съ перваго свиданія влюбленъ
и непремѣнно хочетъ жениться. На счетъ приданаго онъ на все
соглашается заранѣе и вмѣстѣ съ своею судьбою вручаетъ г-жѣ

Х... 500 франковъ на первоначальные расходы.
Черезъ нѣсколько дней молодой человѣкъ, сгарающій нетерпѣ
ніемъ, получаетъ отъ г-жи Х... письмо, въ которомъ эта почтен
ная дама увѣдомляетъ его самыми учтивыми выраженіями, что
предполагаемая свадьба, не смотря на всѣ ея старанія, состояться
не можетъ: кліентъ имѣлъ несчастіе не понравиться очарователь

ной дѣвушкѣ.
Разочарованный въ лучшихъ своихъ надеждахъ и уязвленный
въ самыя чувствительныя струны самолюбія, молодой человѣкъ
въ отчаяніи даже не вспомнилъ о потерянныхъ 500 франкахъ.

Вечеромъ, проходя въ задумчивости Елисейскими-Полями, онъ
видитъ освѣщенный садъ, слышитъ веселую музыку и, чтобы
сколько-нибудь разсѣяться, входитъ посмотрѣть, какъ другіе тан
цуютъ и веселятся.

Кадриль только что окончилась: между садящимися на мѣста
дамами, онъ узнаетъ восхитительную дѣвицу Р..., дочь графини,

рѣшается подойти къ ней и робко проситъ позволенія сказать
ей нѣсколько словъ.

— Говорите, отвѣчаетъ очаровательная дѣвица, непринужденно
- положивъ ему на плечо руку.

Молодой человѣкъ, нѣсколько озадаченный, напоминаетъ о сви
даніи у г-жи Х... и умоляетъ объяснить ему, почему онъ такъ
несчастенъ, что не нравится ей.

Дѣвица сначала краснѣетъ, что-то бормочетъ, потомъ вдругъ
заливается громкимъ смѣхомъ и откровенно сознается изумлен

ному провинціалу, что она вовсе не графиня де Р... Она, просто
на просто, хорошенькая Мюзордина, и пользуется своей красотою.
Г-жа Х... употребляетъ ее для позы, по 20 франковъ сеансъ.
Наканунѣ она была позой для адвоката, который очень доро
житъ знатностью рода, сегодня позой старому богачу, которому
очень желательно имѣть потомство и передать свои земли и ка

питалы законному наслѣднику. Въ заключеніе дѣвица совѣтуетъ
провинціалу быть осторожнымъ въ отношеніи къ г-жѣ Х...
— Но если вы непремѣнно хотите на мнѣ жениться, прибав

ляетъ она улыбаясь, мэръ отсюда живетъ недалеко.
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Раздается ритурнель польки и поза исчезаетъ между танцую
щими. Молодой человѣкъ догадывается, что у г-жи Х... видѣлъ
позу скромности.

Говорятъ, что съ г-жею Х... затѣвается нѣсколько процессовъ;
трудно этому вѣрить-врядъ ли кто рѣшится добровольно сдѣ
латься общимъ посмѣшищемъ. Г-жа Х... на это именно и раз
считываетъ.

.

—

. — Послѣднее засѣданіе парижской академіи наукъ представ
ляло двойной интересъ, съ одной стороны чтеніемъ непремѣн

наго секретаря г. Минье, съ другой отчетомъ о конкурсѣ, въ
составъ котораго входили самые разнообразные вопросы: о фи
лософіи св. Ѳомы Аквитанскаго, о значеніи семейства въ вос
питаніи, о нравственныхъ и экономическихъ условіяхъ различ

ныхъ постановленій, о брачныхъ контрактахъ во Франціи. На
значена была также премія за руководства къ политической

экономіи для употребленія рабочихъ классовъ и наконецъ пред
ложена преподаванію дѣятельныхъ и талантливыхъ людей труд
ная и многосложная задача: «Опредѣлить и критически оцѣнить
вліяніе, которое могла имѣть на нравы во Франціи литература,
преимущественно въ двухъ ея отрасляхъ: драматическихъ про

изведеніяхъ и романѣ.» Эти различные вопросы вызвали семь
десятъ семь сочиненій, изъ которыхъ иныя составляютъ цѣлые

томы. Не всѣ, разумѣется, въ равной степени интересны, но во
всѣхъ видно изученіе и знаніе дѣла. Премію за изложеніе фи
лософіи св. Ѳомы Аквитанскаго, получилъ профессоръ универ
ситета Журдень. За руководство къ политической экономіи для

рабочихъ классовъ удостоился преміи г. Рапё, инспекторъ школъ
первоначальнаго обученія. Г. Баррó получилъ премію за трак
татъ о значеніи семейства въ воспитаніи и другою преміею за
ту же тему увѣнчано сочиненіе г. Прево-Парадол"я, который
на небольшомъ числѣ страницъ, оживилъ и изслѣдовалъ совре
менное состояніе стараго, но всегда интереснаго и представ

ляющаго обширное поле для разработки, вопроса о воспитаніи.
На главную задачу академіи нравственныхъ и политическихъ
наукъ: о вліяніи литературы на нравы, отозвался извѣстный

литераторъ Эжень Пуату и его сочиненіе на эту тему удостои
лось преміи. Авторъ изучалъ современное состояніе литературы
и въ оживленной картинѣ представилъ на общественный судъ

дурной вкусъ и извращенное направленіе современнаго француз

скаго романа и драмы. Обвинять ли въ этомъ ложномъ напра
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вленіи только литературу? Писатель, конечно, неправъ, когда,
уклоняясь отъ завѣтныхъ преданій искусства, не обращаетъ свой
талантъ на проведеніе въ массы видимыхъ идей истины, кра
соты и добра; но доля вины падаетъ и на самое общество.
Общество одобряетъ эти уклоненія отъ прямаго пути и часто
награждаетъ успѣхомъ сочиненія, замѣчательныя отсутствіемъ

вкуса и идеала. Вмѣсто того, чтобы найдти въ общественномъ
мнѣніи строгаго, неподкупнаго судью, писатель, поблажая его
слабостямъ, находитъ себѣ въ немъ союзника. Протесты во имя
забытаго вкуса раздаются все рѣже и рѣже, публика вовсе не
хочетъ ихъ слушать и продолжаетъ между биржевыми операція
ми наслаждаться романами, которые пришлись ей такъ по серд
цу. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что такое состояніе литературы
переходное состояніе и сочиненіе г. Пуату именно полезно для
молодыхъ писателей, потому что въ немъ показывается, какъ
искусство и общество одновременно возвышаются очищеніемъ
нравственнаго чувства и вкуса.

Особенный интересъ этому засѣданію, какъ мы замѣтили вы
пе, сообщило чтеніе г. Минье. Непремѣнный секретарь прочелъ
похвальное слово Лаканал'ю, бывшему нѣкогда членомъ академіи
нравственныхъ и политическихъ наукъ и дѣйствующему лицу
революціонной драмы конца прошедшаго столѣтія. Въ строгомъ
смыслѣ, тутъ почти не было похвальнаго слова; авторъ только
воспользовался

случаемъ представить еще

разъ картину фран

цузской революціи, описать еще разъ этотъ нотокъ, увлекавшій
людей и событія. Лаканаль не былъ чуждъ многимъ страннымъ
фазисамъ этой эпохи, въ которую многіе были жестоки только
по своей слабости. Онъ удостоился академическаго слова по
своей смерти за то, что не употреблялъ во зло своего вліянія
и что, напротивъ, вліянію его много обязаны ученыя и литера

турныя учрежденія Франціи. Онъ спасъ многіе общественные
памятники и болѣе

всѣхъ содѣйствовалъ основанію - института.

Имперія отодвинула его на второй планъ, во времена Реставра
ціи онъ нажился въ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ его не удо

влетворила, впрочемъ, американская демократія. Только при
послѣднемъ правленіи онъ возвратился во Францію, чтобы уме
реть наканунѣ провозглашенія республики, которую, заключаетъ

Минье, онъ еще сожалѣлъ, но пересталъ бы сожалѣть, если бы
видѣлъ, какъ одни и тѣ же событія въ разныя времена припо
дятъ къ одному

и

тому
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— Замѣчательнѣйшее изданіе послѣдняго времени: Исторія
парламентскаго правленія во Франціи (1814-1848), соч. Дю
вержье де-Горанна. Парламентское правленіе имѣло и до-сихъ
поръ имѣетъ важное значеніе въ новѣйшей Европѣ. Разсказать
его происхожденіе, принципы и видоизмѣненія, указать на его

преимущества и недостатки — трудъ неоспоримо-полезный, для
котораго г. Дювержье де-Гораннъ собралъ всѣ матеріалы, свѣ
рился со всѣми доступными источниками, поставивъ себѣ глав
ною задачею

точность и удачно

примиривъ

справедливось съ

твердостью убѣжденій.
Съ такою же неоспоримою пользою, хотя и на другомъ по

прищѣ, употребилъ свои досуги бывшій депутатъ, г. Викторъ де
Траси, издающій свои Нисьма о земледѣліи.
Вышелъ первый томъ Полныхъ сочиненій Эдгара Кинё. Раз
нообразныя его произведенія расположены въ такомъ порядкѣ:

изысканія, относящіяся къ философіи, основанной на религіи, и
къ соціальной философіи, историческія сочиненія, въ которыхъ
преимущественно преслѣдуется важный вопросъ о національно
стяхъ; поэмы, путевые разсказы, критика и политическія сочи
ненія. Читателю будетъ легко прослѣдить развитіе мысли зна
МеНИТаГО ПИСаТеЛЯ ВО ВСѣХЪ СЯ Фа311СаХЪ.

Въ двухъ томахъ историческиха и біографическиха этюдова
г. де-Баранта вниманіе читателя останавливаютъ изслѣдованія,
относящіяся до исторіи и историковъ прошедшихъ столѣтій Гре

гуара де Тура, Фроaссара и др.; большую часть сочиненія соста
вляютъ біографіи лицъ, участвовавшихъ въ событіяхъ послѣ ре
волюціи 1789 года и въ наше время. Прежде слѣдуютъ воено

начальники и генералы: Кателино, Ларошжаклэнь, Дезё, Галзн
куръ, Гувьонъ Санъ-Сиръ; за ними министры, дипломаты: Ка
миллъ Жорданъ, генералъ Фоэ, Таллейранъ, графъ де Сенъ-При,
графъ де Понтекуланъ, графъ де Сентъ"Олеръ, графъ Молé.
Этюды эти должны занятъ мѣсто между сочиненіями о собы
тіяхъ и лицахъ первой четверти ХІХ вѣка, число которыхъ все
болѣе и болѣе увеличивается. Пренія, поднятыя Записками герцога
Ратузскаго, еще увеличиваютъ число такихъ сочиненій. Всѣ хо
тятъ опровергать маршала Мармона; г. Лоранъ дел"Ардешь даже
издалъ книгу подъ заглавіемъ: Опроверженіе записока мар

шала Мармона, герцога Рагузскаго. Заглавіе это нѣсколько
отзывается самонадѣянностью. Хотя Мармонъ въ запискахъ сво
ихъ можетъ быть придерживается слишкомъ много системы
униженія современниковъ, недостатокъ этотъ не отнимаетъ у
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него важнаго преимущества передъ противниками, какъ очевид
ца многихъ фактовъ и участника многихъ событій. Мемуары
его-достояніе исторіи; читать ихъ, разумѣется, слѣдуетъ не
безъ критики; но драгоцѣнныхъ разъясненій, доставляемыхъ ими
во многихъ сомнительныхъ пунктахъ, не могутъ лишить значе

нія и интереса никакія опроверженія.

Посмертная автобіографія герцога Рагузскаго усиливаетъ вкусъ
публики къ мемуарамъ. Ни одна эпоха въ исторіи не оставила
потомству мемуаровъ болѣе ХVП столѣтія; они теперь чита
ются болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Эльзeвирская библіотека, и
безъ того уже значительная, недавно еще увеличилась ме

муарами де Кампіона, мемуарами г-жи де Курceиль и ме.
муарами г-жи де ла Гюэтта. Подложные мемуары выходили
въ прошломъ столѣтіи въ изобиліи и составляли даже особую
отрасль литературной промышлености. Такъ, напримѣръ, Кап
фигъ утверждаетъ, что въ меумараха герцога де Ришлье из

вращенъ характеръ ихъ мнимаго автора. Во избѣжаніе могущихъ
послѣдовать изъ этого ложнаго представленія характера исто

рическаго лица ложныхъ толкованій событій, онъ издалъ книгу:
Маршала де Ришлье. Въ этой біографіи, разумѣется, опроверга
ются всѣ біографіи, до нея существовавшія, о характерѣ герцога.
Въ области теологіи и философіи замѣчательно сочиненіе аб—

бата Мопье: Бога, Человѣка и Природа, объясненныя по тремъ
первымъ главамъ книги Бытія. Авторъ излагаетъ сначала отно

шенія космогоніи къ физикѣ, астрономіи и естественной

исторіи,

потомъ переходитъ къ изученію человѣка, соединяя физіологію
и психологію съ христіанскою философіею. Третій томъ посвя
щенъ геологіи. Рядомъ съ этимъ сочиненіемъ должно поставить
сочиненіе г. Алó: Религія въ ХІХ столѣтіи и затѣмъ сочине

ніе Шарля Секретана: Изысканія методы, ведущей ка истин
уразумѣнію существенныха интересова человѣчества,
въ которомъ анализъ преобладаетъ надъ догматикою.
ному

Между поэтическими произведеніями послѣдняго времени об
ращаютъ на себя вниманіе Поэмы Одaфрé, авторъ которыхъ
въ предисловіи, наперекоръ жалобамъ своихъ собратій-поэтовъ
на равнодушіе публики, безпристрастно сознается, что въ наше

время скорѣе недостаетъ поэтовъ, — и стихотворенія Шарль
Оеюста Гривд, авторъ которыхъ, впрочемъ, замѣчателенъ бо
лѣе своихъ произведеній. Онъ недавно умеръ послѣ темнаго без
вѣстнаго суиществованія, былъ сначала простымъ бочаромъ, потомъ
ни
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комми-вояжеромъ и нисколько не имѣлъ авторскаго самолюбія.
Въ стихотвореніяхъ его замѣчательно и простое и истинное
пониманіе природы, которое такъ рѣдко встрѣчается у француз
скихъ поэтовъ. Въ нихъ видна робость человѣка, сознающаго
въ себѣ недостатокъ образованія и потому не дающаго себѣ
воли и часто останавливающагося тамъ, гдѣ именно нужна вся

наивность безъискусственной сельской поэзіи. от ъ

Къ числу поэтическихъ произведеній причислимъ переводъ
Бахчисарайскаго Фонтана Пушкина, изданный въ Марсели
Эженемъ де Порpй.
и, . . .
" и "нни
и
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Одинъ изъ нашихъ даровитѣйшихъ и умнѣйшихъ авторовъ, на
писавшій нѣсколько весьма интересныхъ и въ высшей степени
назидательныхъ біографій, сказалъ, что хотѣлъ бы, собрать біо

графіи всѣхъ людей; это, говоритъ онъ, открыло бы все могу
щество и разнообразіе природы. Это нѣсколько эксцентрическое
и не совсѣмъ удобоисполнимое желаніе мы готовы, раздѣлять
вполнѣ; но, уступая, невозможности, желали бы имѣть только

біографіи всѣхъ чѣмъ-нибудь замѣчательныхъ людей. Къ сожа
лѣнію, и даже это скромнаго. желанія не удовлетворяетъ на
ша литература. Жизнь нашихъ замѣчательныхъ людей, начи
ная отъ Даніила Заточника до Лермонтова и Веневитинова вклю
чительно, такъ мало, намъ, извѣстна, какъ будто бы они были
самыми ничтожными «коптителями неба.» Если изъ этого общаго
замѣчанія, и, найдутся исключенія, то они не весьма утѣшительны.
Біографія,— мы разумѣемъ полную, основательную біографію
замѣчательнѣйшаго изъ русскихъ людей, Ломоносова, оканчи
вается тамъ, гдѣ внѣшняя сторона его жизни теряетъ интересъ;

съ возвращенія Ломоносова изъ-за границы біографіи превраща
ются въ сухой и скучный формулярный списокъ, который К. А.
Полевой счелъ, нужнымъ разукраситъ своимъ вымысломъ. Если

бы мы стали входить въ частности, мы нашли бы, что потом
ство выразило холодное невниманіе къ лучшимъ изъ своихъ
предшественниковъ не только на поприщѣ литературы, но и на

всѣхъ другихъ. Мы не беремся объяснять причинъ этого печальна
го явленія и искренне сожалѣемъ, что въ этомъ отношеніи мы не
походимъ на Англичанъ, быть можетъ, доходящихъ до крайности.

Ни одинъ, не говоримъ уже великій, а самый скромный талантъ,
съ пользой трудившійся на какомъ бы то нибыло поприщѣ не
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былъ забытъ потомствомъ; лишь только они сходили въ могилу,
какъ появлялись ихъ біографіи, иногда по двѣ и даже по три.
Примѣръ этого уваженія Англичанъ къ памяти замѣчательныхъ
людей, у насъ предъ глазами. Въ одномъ изъ прошлогоднихъ
нумеровъ нашего журнала авторъ статьи о послѣднемъ романѣ

Корреръ Белль «Иillete» сказалъ, что искренне желалъ бы про
читать подробную біографію этой даровитой писательницы, вы
росшей и развившейся среди провинціальнаго общества подъ гне
томъ всѣхъ возможныхъ лишеній, нужды и семейнаго горя.
Желаніе его исполнилось, и мы позволяемъ себѣ надѣяться, что
читатели наши, и особенно читательницы, подарившія такимъ вни

маніемъ первое ея произведеніе «Латe Еуre», (къ сожалѣнію,
единственное, переведенное на русскій языкъ), захотятъ узнать
нѣсколько подробностей и о самой писательницѣ.

. .

«Представьте себѣ небольшую деревню, среди которой возвы
шается нѣсколько фабричныхъ зданій, «пишетъ мистриссъ Гас
кель», тамъ исямъ тянутся ряды маленькихъ домиковъ, гдѣ живутъ

семейства работниковъ; далѣе видны старомодныя фермы и возлѣ

нихъ громоздятся разныя хозяйственныя пристройки, не весьма
привлекательной наружности. Въ двухъ миляхъ отсюда, по глад
кой равнинѣ, тянется дорога; слѣва рядъ холмовъ, справа глубо
кая быстрая рѣчка, приводящая своими волнами въ движеніе фа

бричныя машины. Воздухъ наполненъ дымомъ, который густыми
облаками клубится изъ этихъ жилищъ труда. Почва долины плодо
родна; но по мѣрѣ того, какъ вы приближаетесь къ холмамъ, рас
тительность становится бѣднѣе.

Каменныя стѣны здѣсь замѣ

няютъ плетни и заборы. Путешественникъ, ѣдущій по дорогѣ, еще
не доѣзжая до деревни на двѣ мили, увидитъ ее, потому что она

раскинулась на живописномъ скатѣ горы, которая за деревней под
нимается выше купола церкви, заключающей собою вершину узкой
улицы. Весь горизонтъ пересѣкается волнистыми линіями холмовъ.
Маленькая церковь, съ небольшимъ, чистенькимъ пасторскимъ до

микомъ, окружена каменной стѣною.»
Деревня эта называется Гаyортъ; въ этой деревнѣ родилась
Шарлотта Бронте, авторъ «Латe Еуre.» Когда поселилось здѣсь
семейство Бронте, а съ тѣхъ поръ прошло уже сорокъ лѣтъ,

Гаyортъ была еще мало населена, и лучи просвѣщенія, сосредо
точившагося въ богатыхъ и промышленыхъ городахъ Велико
британіи, не согрѣвали этого дико — живописнаго мѣста, да
врядъ-ли и въ настоящее время жители его пользуются какими

нибудь плодами цивилизаціи,
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Отецъ Шарлотты Бронте-ирландецъ — былъ красивый, «ис
кусный» патеръ; ея мать, родившаяся въ графствѣ корнваллій
скомъ, не могла вынести климата этой суровой нрироды и умерла

еще въ цвѣтѣ лѣтъ, оставивъ пять дочерей и сына. —Мужъ ея
впалъ въ странный и суровый стоицизмъ, выражавшійся нерѣдко
въ безсмысленной жестокости. Пригласивъ изъ Корнвалля сестру
своей покойной жены для присмотра за дѣтьми, онъ съ какимъ

то непонятнымъ ожесточеніемъ предался исполненію своихъ обя
занностей, велъ жизнь суровую, сурово обращался съ другими,
являлся въ жилища своихъ прихожанъ не иначе какъ съ пистоле

томъ въ рукѣ, и хотѣлъ, чтобъ дѣти его пріучились пренебре
гать роскошью, пренебрегать всѣми наслажденіями земной жизни.
Способъ воспитывать дѣтей былъ не менѣе характеристиченъ; о

немъ узнаемъ изъ, мемуаровъ составленный имъ самимъ:
«Когда мои дѣти научились читать и писать, Шарлотта, ея
братъ и сестры начали сочинять маленькія пьесы, въ которыхъ

герцогъ Веллингтонъ, ностоянный герой Шарлотты, былъ всегда
побѣдителемъ; между ними очень часто возникалъ споръ объ
относительныхъ достоинствахъ Веллингтона, Бонапарте, Анниба
ла и Цезаря... Я думалъ, что это есть признакъ развивающа

гося таланта, по-крайней-мѣрѣ въ другихъ дѣтяхъ я рѣдко или
никогда не замѣчалъ ничего подобнаго. Думая, что они знаютъ
гораздо болѣе, чѣмъ показываютъ, я придумалъ слѣдующее
средство испытать ихъ. Была у меня въ домѣ маска; я
заставилъ ихъ закрываться этой маской, для того, чтобъ они
не имѣли причины быть застѣнчивыми, и сталъ задавать имъ

разные вопросы. Я началъ съ младшей дочери, Анны (впослѣд
ствіи Атонъ Белль), и спросилъ ее, чего недостаетъ такимъ
дѣтямъ какъ она? она отвѣчала: «лѣтъ и опыта». Я спросилъ

слѣдующую, Эмели (впослѣдствіи Элли Белль), какъ должно по
ступать съ ея братомъ, который часто бываетъ упрямъ? она
отвѣчала:

«уговаривать его, а если это не поможетъ — сѣчь.»

Тогда я обратился къ сыну съ вопросомъ: какъ всего лучше
узнать различіе между спсобоностями мужчины и женщины; онъ

отвѣчалъ: «по различію ихъ тѣла.» Затѣмъ я спросилъ Шарлотту:

какая самая лучшая книга на свѣтѣ? она отвѣчала: «Библія»; а по
слѣ Библіи?—«Книга природы». Какое самоелучшее воспитаніе для
женщинъ? спросилъ я слѣдующую: она отвѣчала: «то, которое на
учитъ и управлять домомъ». Наконецъ послѣдней, самой старшей,
я задалъ вопросъ: какое самое лучшее препровожденіе времени?
— она сказала: «приготовляться къ вѣчному блаженству».
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Преслѣдуя свою методу снартанскаго воспитанія, въ суровомъ
климатѣ, гдѣ тетушка изъ Корнваллиса вѣчно страдала про
Студою, гдѣ гриппъ, насморкъ, лихорадки

свирѣпствовали во

всякое время года, строгій отецъ не давалъ своимъ дѣтямъ ни

какой животной пищи. Не удивительно, что всѣ они были сла
бы, блѣдны, болѣзненны и не въ состояніи были перенести
скучной жизни, перепутанной разными дрязгами, въ школѣ
въ Сowan's Вridgе, основанной какимъ-то филантропомъ, куда
ихъ отправили учиться и гдѣ умерла старшая сестра Шарлот
ты. Таковы были первые опыты жизни, и они произвели неиз
гладимое впечатлѣніе на душу Шарлотты. Другія обстоятель
ства ея воспитанія, подъ вліяніемъ которыхъ находились и това
рищи ея въ драматическихъ представленіяхъ, были не менѣе не
благопріятны. Одни погибли подъ неотразимымъ вліяніемъ этихъ

обстоятельствъ , другіе, одаренные болѣе сильными натурами,
рвались изъ грязной, давящей среды на просторъ — въ свѣтъ,
гдѣ, какъ воображали они, люди наслаждаются совершеннымъ
счастіемъ. Къ числу послѣднихъ принадлежала Шарлота Изъ га
зетъ они почерпали мысли и представленія о великомъ свѣтѣ, узна
вали имена людей, принадлежавшихъ къ этому далекому, прекрас
ному міру, и мало-по-малу дѣлались страстными приверженцами

политики. Потомъ они стали строить воздушные замки, сочинять
драмы, въ которыхъ дѣйствующими лицами были они сами; желаніе
выйти изъ неизвѣстности, прославить свое имя, заставить гово

рить о себѣ, рано овладѣло ихъ дѣтскими сердцами. Шарлоттѣ
еще не исполнилось

четырнадцати

лѣтъ, а она уже

сочинила

двадцать два волюма (рукописныхъ) драмъ, поэмъ, разсказовъ,
основанныхъ на фантастическихъ событіяхъ, въ которыхъ без

престанно фигурируетъ ея любимый герой — герцогъ Веллинг
тонъ. Желаніе быть чѣмъ-нибудь и пылкая фантазія поддержи
вали воображаемую связь ея съ великимъ , но отдаленнымъ

свѣтомъ. Семейныя привязанности, сознаніе своего долга въ от
ношеніи къ обществу, нравственная сила, совмѣщающаяся съ
физической слабостью, не упадающая подъ тяжелымъ гнетомъ
обстоятельствъ, — дали ей все нужное, для того что бы быть счас

тливой; и Шарлотта создала себѣ счастіе, которое, къ сожалѣнію,
пресѣклось слишкомъ ранней смертью. Каждое свѣдѣніе, пріобрѣ
тенное ею въ области теоретической или практической, стоило
ей крайнихъ трудовъ; бѣдность и физическая слабость ставили
ей постоянныя преграды къ достиженію задушевныхъ цѣлей. Все
это вмѣстѣ съ твердымъ намѣреніемъ сдѣлаться независимой, не
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быть въ тягость семейству, воспитало въ нейту силу воли, которой
отличается героиня ея перваго романа и которая не уничтожаетъ
нѣжныхъ, женственныхъ чертъ характера.

и

и
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.
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Составивъ себѣ планъ пріобрѣсти независимость посредствомъ
зпанія, она съ большимъ трудомъ нашла мѣсто въ Брюсселѣ и, воз
вратясь оттуда, намѣревалась вмѣстѣ съ сестрами открыть школу;

но неудача принудила ее обратиться къ другимъ средствамъ извле
кать пользу изъ знаній и тяжкихъ опытовъ. Исторія ея литературной
дѣятельности, равно какъ и ея сестры извѣстна читающему міру
изъ написаннаго ею предисловія, изданнаго вмѣстѣ съ нѣсколь
кими отрывками уже послѣ смерти автора Агнесы Грей; изъ
этого предисловія узнаемъ, что въ то самое время, какъ передъ
шими открылся выходъ изъ мрака, нужды и горя, смерть похитила

сперва одну, потомъ другую сестру, единственныхъ друзей Шар
лотты, пользовавшихся ея довѣренностью. Но свѣтъ еще не знаетъ,

что послѣднія усилія (и усилія уже небезплодныя) для достиже
нія задуманной цѣли были употреблепы ею въ то время, когда

она ухаживала за своимъ ослтпшимъ отцомъ и когда несчастный
братъ разрывалъ ея сердце своимъ безпутнымъ поведеніемъ :

какъ бы стараясь задушить совѣсть, онъ сдѣлался пьяницей.
Мистриссъ Гаскель принуждена сознаться, что несчастная судь
ба этого юноши была слѣдствіемъ безсистемнаго, безсмысленна
го, можно сказать, воспитанія, состоящаго въ безосновательной

жестокости или совершенномъ пренебреженіи. Все это мистриссъ
Гаскель разсказывала съ полной откровенностью, ни сколько не

украшая потрясающей тины мелочныхъ дрязговъ, увеличивающихъ
трудность борьбы, на которую была осуждена Шарлотта Бронте.
Наконецъ, обстоятельства вывели, казалось, ее на прямую до

рогу. Шарлотта выступила на литературное поприще. Всѣ три
ея романа взяты изъ дѣйствительной жизни, всѣ-плодъ изуче
нія и наблюденій надъ окружающей сферой. Такъ, напримѣръ,
разсказъ о бѣшеной собакѣ, укусившей эту смѣлую героиню
«Sitirleу», воля которой торжествуетъ даже надъ жесточайшей
Физической болью, взятъ изъ дѣйствительной жизни.

.. ..

..

«Шарлотта говорила, пишетъ мистриссъ Гаскель, что нѣкото
рыя черты младшей ея сестры Эмиліи послужили ей основані

емъ къ созданію характера Sbirleу. Сестра ея, какъ и героиня
романа, имѣла обыкновеніе сидѣть на коврѣ передъ каминомъ
съ книгой въ рукѣ, опираясь другою рукою на шею любимой
собаки; она однажды увидѣла несчастнаго бульдога, который,
повѣся голову и высунувъ языкъ бѣжалъ мимо ихъ дома; тро

Вмѣбъ,
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нутая печальнымъ видомъ собаки, она подала ей пить; собака
была бѣшеная и укусила ее. Эмиліи, не говоря ни слова, от

правилась въ кухню и, взявъ у Тэбби (кухарки) раскаленную
плитку отъ утюга, выжгла укушенное мѣсто. Это оставалось
тайной до-тѣхъ-поръ, пока опасность не прошла совершенно.
Все, что такъ плѣняетъ читателя въ прекрасномъ романѣ, было
написано Шарлоттой Бронте со слезами на глазахъ-она списыва

ла характеръ своей тогда уже умершей сестры. Бульдогъ, извѣст
ный въ романѣ подъ именемъ Тартаръ, есть тотъ самый бульдогъ, ко
торый въ деревнѣ Гаyортъ извѣстенъ былъ подъ именемъ Кипера."
Въ кругу своихъ домашнихъ друзей онъ былъ скроменъ и вѣ
ренъ какъ можетъ быть вѣрна только собака; но лишь только
кто-нибудь вооружался противъ него и онъ чувствовалъ на сво

ей спинѣ ударъ, тогда всѣ его добрыя качества исчезали, онъ
становился неукротимъ, бросался на шею непріятелю и хваталъ

за горло. При этомъ Киперъ имѣлъ одну привычку, которая не
нравилась его госпожѣ,— онъ часто уходилъ въ спальню ея и по

мѣщался на ея постели. Эмиліи не разъ приказывала Тэбби вы
гонять его оттуда, но Киперъ былъ неисправимъ. Эмилія объя
вила, что если онъ еще разъ заберется въ ея спальню, то она
его будетъ бить такъ, что онъ впередъ туда и не заглянетъ.

Тэбби
щеніе
черъ,
Тэбби

выразила сомнѣніе, такъ-какъ знала, что жестокое обра
съ Киперомъ никому не проходило даромъ. Въ одинъ ве
когда Эмилія, по обыкновенію, сидѣла передъ каминомъ,
вошла въ комнату съ полуторжественнымъ и полубоязли

вымъ выраженіямъ въ лицѣ, и донесла, что Киперъ опять покоит
ся на постели Эмилія. Шарлотта замѣтила, что сестра мгновенно
поблѣднѣла и сжала губы, между-тѣмъ какъ глаза ея засверкали не
обыкновеннымъ блескомъ. Она хотѣла остановить ее, но знала по
опыту, что въ такихъ случаяхъ противорѣчить ей было напрасно.

«Черезъ нѣсколько минутъ Эмилія сильной рукою держала за
шею своего любимца и наказывала его до тѣхъ поръ, пока злоб
ный лай не превратился въ жалобный вой. Собака заболѣла, и

Эмилія съ необыкновенной заботливостью ухаживала за нею.
Когда она умерла, Киперъ, потупя голову, шелъ за ея гро
бомъ и долго потомъ, не принимая пищи, лежалъ у входа въ ея
опустѣлую комнату.»

Какъ этотъ, такъ и многіе, другіе случаи скромной и тяжелой
жизни сестеръ послужили матеріяломъ для романовъ Шарлотты.

Впослѣдствіи, занявъ уже прочное мѣсто въ литературномъ
” кceper — хранитель,
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мірѣ, Шарлотта вела переписку съ нѣсколькими

Друзьями;

въ

письмахъ открываются черты ея характера, также какъ и въ

Тѣхъ немногихъ событіяхъ, на которыя мы указали выше. Здѣсь
же обрисовывается и ея взглядъ на литературные вопросы. Вотъ

Одно изъ такихъ писемъ. Одинъ изъ друзей Шарлотты рекомен
довалъ ей читать сладенькіе романы миссъ Аустенъ, для того,
чтобы развлекать себѣ и вмѣстѣ смягчать

нравственныя

стра

данія. Шарлотта, прочитавъ одинъ романъ, отвѣчала:
«Я прочитала, по вашему совѣту, романъ «Гордость и Пред
разсудокъ». И что я увидѣла? Точный, дагеротипный снимокъ
Съ самаго безцвѣтнаго лица, заботливо воздѣланный садъ съ чи
стыми дорожками и нѣжными цвѣтами; но въ этотъ садъ не

Проникаетъ солнечный лучъ, въ немъ нѣтъ живой души, нѣтъ
Свѣжаго В03духа, голубаго неба, нѣтъ яснаго потока... Я не хо

тѣла бы жить съ такими людьми, какіе дѣйствуютъ въ этомъ
романѣ. Теперь я понимаю, что заставляетъ насъ удивляться въ
романахъ Жарръ Сандъ. Хотя не читала ни одного ея сочиненія,

которое бы мнѣ нравилось безусловно (даже Сoиsиelо, лучшій
изъ ея романовъ, по крайней мѣрѣ лучшій изъ извѣстныхъ мнѣ,
поражаетъ меня непріятнымъ сочетаніемъ изумительныхъ до
Стоинствъ съ самыми странными, пустыми вымыслами и тео

ріями), однакожъ въ ней чувствуется сила мысли и чувства. Если
Я не могу согласиться съ нею, то не могу не уважать ее. Она

Глубока и проницательна. Миссъ Аустенъ только остроумна и
имѣетъ способность наблюдать.»

Другое письмо, достойное вниманія, написано въ періодъ ея
славы, въ 1849 году, когда Шарлотта осталась одна оплаки
вать умершихъ членовъ семейства.

«Моя жизнь теперь сложилась такъ, какъ я хотѣла... Каждый
день, просыпаясь утромъ, вижу, что уединеніе, воспоминанія и
тоска остаются почти единственными моими товарищами въ тече

ніе цѣлаго дня, что вечеромъ они будутъ окружать мою по
стель до тѣхъ поръ, пока я не засну, что завтра утромъ, лишь
только открою глаза, они опять явятся ко мнѣ; въ тѣ минуты,

когда я вполнѣ сознаю свое положеніе, сердце мое разрывается
на части. Но я еще не совсѣмъ упала духомъ, Нелль; я не со
всѣмъ лишена воли и надеждъ. Я убѣдилась, что жизнь-борь
ба, и у меня достаетъ еще силъ бороться. Но молю Бога, что
бы ни вы, и никто изъ тѣхъ, кого я люблю, не испыталъ моего

положенія. Я сижу въ безмолвной комнатѣ; часы мѣрно тикаютъ
и это тиканіе разносится по всему дому, между тѣмъ въ умѣ

смѣсь,
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проходитъ мрачная панорама послѣднихъ лѣтъ, лѣтъ страданій,
потерь, борьбы... Тяжело, Нелль, быть одной на свѣтѣ!...»
Недолго бѣдная Шарлотта томилась одиночествомъ; ранняя

смерть соединила ее съ тѣми, о комъ она грустила, и отняла у
свѣта сильный талантъ, обѣщавшій такъ много.

Біографія мистриссъ Гаскель, написанная добросовѣстно, съ

глубокимъ уваженіемъ къ таланту Шарлотты Бронте, — есть
прекрасный памятникъ ея страдальческой жизни и плодотворной
дѣятельности,

Въ заключеніе замѣтимъ одно сочиненіе, явившееся Недавн0

въ печати. Мы уже говорили о томъ, что Англичане, во время
пребыванія ихъ арміи въ Крыму, сдѣлали нѣсколько весьма за

мѣчательныхъ открытій. Древности, найденныя ими въ окрест

ностяхъ Керчи, Севастополя и Балаклавы, отправлены были въ
Британскій музеумъ и возбудили вниманіе нѣсколькихъ археоло
говъ. Въ прошломъ мѣсяцѣ вышло сочиненіе доктора Дункана
М"Персона-Аatiупities of Кertel, and Неsearches iи Пе Сiт
теriaи Воsphorиs, cith reтarfs on the Еthтological and Рйу
зical historу op fle Сriтеа. Докторъ Н"Персонъ былъ во время
войны начальникомъ англійскихъ госпиталей, и время, свободное

отъ болѣе важныхъ занятій, посвящалъ изученію греческой ко
лонизаціи въ Крыму, современной этнологіи и археологическимъ

изслѣдованіямъ въ окрестностяхъ Керчи, и, съ помощью нѣмец
кихъ сочиненій по этой части, составилъ весьма занимательную

книгу. Нельзя не замѣтить, что авторъ иногда увлекается сво
имъ предметомъ и допускаетъ несовсѣмъ вѣроятныя предполо

женія, въ родѣ того, что Улиссъ странствовалъ по Черному, а
не Средиeзмному морю. Но греческая колонизація на берегахъ
Чернаго моря не подлежитъ сомнѣнію; о томъ свидѣтельству
ютъ Ѳеодосія, Варна и многіе другіе города, изъ которыхъ важ

нѣйшимъ былъ Понтекапеумъ (нынѣшняя Керчь), бывшій столи
цей Митридатовыхъ владѣній въ этой странѣ.
Правительство наше давно обратило вниманіе на историческое
значеніе окрестностей Керчи и самого города, чему доказатель
ствомъ служитъ музеумъ, основанный въ 1828 году, гдѣ хранит
ся множество зимѣчательныхъ древностей; притомъ въ Эрмитажѣ

любопытные могутъ найти нѣсколько древностей, добытыхъ
въ крымской почвѣ. «Но полагаю», пишетъ докторъ Персонъ;
«никто не подозрѣвалъ, что вазы, называемыя этрусскими, скры

ваются въ крымской почвѣ, вмѣстѣ съ произведеніями греческихъ
скульшторовъ, достигшихъ самой высшей степени искусства, что
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тамъ хранятся роскошные, драгоцѣнные памятники циклопской
архитектуры, что здѣсь, на этомъ полуостровѣ, есть другой

Геркуланъ , другая подземная Этрурія; богатая сокровищами,
нерѣдко единственными въ своемъ родѣ , проливающими яркій
свѣтъ на темную даль прошедшихъ вѣковъ».

Въ этомъ сочиненіи найдете каталогъ древностей и ихъ изо
браженія, между которыми урны, бронзовыя вазы являются въ
огромномъ количествѣ. Самое замѣчательное открытіе-циклоп
ская подземная галлерея со сводистой кровлей , гдѣ хранятся
останки персидскаго сатрапа. На шеѣ его найдено маленькое
золотое ожерелье съ финифтяными украшеніями; возлѣ него ле
жалъ его щитъ, также изъ чистаго золота, раздѣленный на двѣ

надцать отдѣленій, испещренныхъ разнаго рода украшеніями.

МОДЫ.
Круглыя шляпки, кринолины; толки о круглыхъ шляпкахъ и
кринолинахъ; сатиры на круглыя шляпки и кринолины; каррика
туры на круглыя шляпки и кринолины-въ нынѣшнемъ году въ

модѣ, въ большой, исключительной модѣ.
Дѣйствительно, кринолины и круглыя шляпки, при настоящемъ,
всеобщемъ ихъ распространеніи, безобразны, смѣшны, раззори
тельны, вредны; но сначала все это было очень мило-на мо
лодыхъ женщинахъ, особенно круглыя шляпки. Но, признаемся,
эти же шляпки — на пожилыхъ, тучныхъ почтенныхъ дамахъ

смѣшны и даже неграціозны...
Если же вы молоды, не дурны собою, если у васъ свои
зубы, свои волосы, свой цвѣтъ лица, то носите и круглыя
шляпки и кринолины, соображаясь, разумѣется, съ ростомъ,
тальей и другими условіями вашей наружности. Вы будете одѣ

ты изящно и со вкусомъ. Тогда пусть подойдетъ къ вамъ госпо
динъ, которому кринолины смѣшны: вы плотнѣе надвинете кру
глую шляпку, опустите кружево и ему даже не удастся видѣть
какъ вы прекрасны, когда смѣетесь надъ дерзкими.

А стальные обручи удержатъ его на благородномъ разсто
яніи. Пусть смѣется издали!
Но если годы и страданія избороздили ваше чело морщинами,
если огонь вашихъ глазъ потухъ,

щеки выцвѣли

и ввалились,

тогда... не претендуйте на двусмысленныя улыбки и, увлекаясь
модою, переносите терпѣливо достойное возмездіе.

ПУТЕВЫЯ ЗАМѣТКИ
отъ коРнгиля до клиРА, чЕРЕзъ лиссАБонъ, Аѳины, констАн
тинополь и пвРуслалимъ.

.

Титмлвшл (В. М. Тэкквгвя.)
VII.

Константинополь. — Каики.-Турецкая баня. — Султанъ. —Турецкія дѣти.—
Скромность. —Сераль. —Пышки для султаншъ. — Блистательная Порта.

Съ восходомъ солнца вышли мы изъ каютъ взглянуть на зна
менитую панораму Константинополя; но, вмѣсто города и солнца,
увидали бѣлый туманъ, который началъ рѣдѣть только въ то

время, когда пароходъ подошелъ къ Золотому Рогу.Здѣсь раз
дѣлился этотъ туманъ на длинныя пряди; медленно, другъ за

другомъ, подымались онѣ , какъ дымка, закрывающая волшеб
ную сцену театра. Желая дать вамъ приблизительное понятіе о
чудной красотѣ открывшейся передъ нами картины, я могу

указать только на блестящія декораціи Дрюри-Лэнскаго театра,
которыя, во время дѣтства, казались намъ также великолѣпны,
какъ самыя роскошныя сцены природы кажутся теперь, въ пе

ріодъ зрѣлаго возраста. Видъ Константинополя похожъ на луч
шія изъ декорацій Стэнфильда, видѣнныя нами въ молодости,
когда и танцовщицы, и музыка, и вся обстановка сцены на

полняли сердца наши той невинной полнотою чувственнаго удо
вольствія, которая дается въ удѣлъ только свѣтлымъ днямъ
ноности.

Этимъ доказывается, что наслажденія дѣтской фантазіи пол
всѣхъ наслажденій въ мірѣ, и что панорама

нѣе и сладостнѣе

Стэнфильда удачно стремилась къ осуществленію грезъ этой
фантазіи, потому-то я и привелъ ее для сравненія. Повторяю:
видъ Константинополя похожъ на nec plus ultrа діорамы Стэн
фильда со всей ея обстановкою: съ блестящими гуріями, воина
Т, СXLIV". — Отд. V11.
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ми, музыкою и процессіями, которые радуютъ глаза и душу

красотой и гармоніею. Если не восхищались вы ею въ театрѣ,
тогда сравненіе мое не достигаетъ своей цѣли; оно не дастъ вамъ
ни малѣйшаго понятія о томъ эфектѣ, который производитъ
Константинополь на душу зрителя. Но кого не увлекалъ театръ,
того нельзя увлечь словами, и всѣ типографическія попытки

взволновать воображеніе такого человѣка были бы напрасны.
Соединимъ, какимъ бы то ни было образомъ, мечеть, минаретъ,
золото, кипарисъ, воду, лазурь, каики, Галату, Тофану, Рама
занъ, Бакалумъ и т. д., — по этимъ даннымъ воображеніе ни

когда не нарисуетъ города. Или, предположите, что я говорю,
напримѣръ: высота мечети св. Софіи, отъ центральнаго камня
помоста до средняго гвоздя луны на куполѣ, равняется четыре
ста семидесяти тремъ футамъ; куполъ имѣетъ сто-двадцать-три

фута въ діаметръ; оконъ въ мечети девяносто-семь и т. д. Все
это правда; и однако же, кто по этимъ словамъ и цифрамъ со

ставитъ идею о мечети? Я не могу сообщитъ вѣрныхъ извѣстій

о древности и размѣрахъ всѣхъ зданій, построенныхъ на берегу,
о всѣхъ шкиперахъ , которые снуютъ вдоль него. Можетъ ли
воображеніе ваше, вооруженное аршиномъ, построить городъ?
Но довольно воевать съ уподобленіями и описаніями. Видъ Кон
стантинополя очаровательнѣе, милѣй и великолѣпнѣе всего, что

я видѣлъ въ этомъ родѣ. Онъ заключаетъ въ себѣ удивительное
соединеніе города и садовъ, кораблей и куполовъ, горъ и воды,
съ самымъ здоровымъ для дыханія воздухомъ и самымъ яснымъ

небомъ, раскинутымъ поверхъ этой роскошной сцены.
Правда, что при входѣ въ городъ настаетъ минута горестнаго

разочарованія: домы не такъ великолѣпны вблизи, разсматрива
емые порознь, какъ хороши они en massе, съ воды залива. Но
зачѣмъ обманывать себя несбыточными ожиданіями? Видя живо
писную группу крестьянъ на ярмаркѣ, должны ли предполагать
вы, что всѣ

они

красавцы, что кафтаны

ихъ неотрепаны, а

платья крестьянокъ сшиты изъ шелка и бархата? Дикое без
образіе внутренности Константинополя или Перы имѣетъ свою
собственную прелесть, несравненно болѣе интересную, нежели си

метрическіе ряды красныхъ кирпичей и дикихъ камней. Кирпи
чемъ и камнемъ никогда нельзя с0ставить тѣхъ Фантастическихъ

орнаментовъ, перилъ, балконовъ, крышъ и галлерей, которые по
ражаютъ васъ внутри и снаружи негодныхъ домовъ этого горо

да. Когда шли мы изъ Галаты въ Перу, по крутой дорогѣ, по
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, которой человѣкъ, вновь прибывшій сюда, подымается съ тру
домъ, тогда какъ носильщикъ, съ большой тяжестью на спинѣ,
идетъ, не уклоняясь отъ прямой линіи ни на волосъ,—мнѣ по
казалось, что деревянные домы ни чуть не хуже того большаго
зданія, которое мы оставили за собою.
Не знаю, какимъ образомъ таможня его величества можетъ
производить выгодныя спекуляціи. Когда я сошелъ съ парохо
да, за моимъ катеромъ пустился въ погоню Турокъ и попросилъ
бакшиша. Ему дали около двухъ пенсовъ. Это былъ таможен

ный чиновникъ; но я сомнѣваюсь, чтобы пошлина,

которую

взимаета онъ, поступала въ число государственныхъ доходовъ.

Можно предполагать, что сцены здѣшней набережной сходны
съ прибрежными сценами Лондона старыхъ временъ, когда еще
дымъ каменнаго угля не покрылъ сажею столицы Англіи и
когда атмосфера ея, какъ увѣряютъ древніе писатели, не была

такой туманною. Любо смотрѣть на вереницы каиковъ, стоя
щихъ вдоль берега или разъѣзжающихъ по синему заливу. На
эстамиѣ Голляра, изображающемъ Темзу, нарисованы такіе же

хорошенькіе катеры, которые уничтожены теперь мостами и па
роходами. Константинопольскіе каики доведены до высшей сте
пени совершенства. Тридцать тысячь ихъ разъѣзжаетъ между
городомъ и предмѣстьями, и всѣ они раскрашены и обиты на
рядными коврами. Изъ людей, управляющихъ ими, я не видалъ

почти ни одного человѣка, который не былъ бы достойнымъ
представителемъ своей расы: всѣ, какъ на подборъ, молодецъ

къ молодцу, здоровые, смуглые, съ открытой грудью и пре
краснымъ лицомъ. Они носятъ самыхъ яркихъ цвѣтовъ тонкія
миткалевыя рубахи, которыя даютъ полную свободу ихъ тѣло

движеніямъ. На багровомъ фонѣ моря, каждый отдѣльно взятый
каикъ-просто, картинка! Изъ глубины его выставляются толь
ко однѣ головы правовѣрныхъ пассажировъ, въ красной фескѣ
съ голубой кистью. Лица этихъ людей полны кроткой важности,
которая такъ свойственна человѣку, сосущему трубку.
Босфоръ

оживленъ

множествомъ

разнообразныхъ судовъ.

Тутъ стоятъ на якорѣ русскіе военные корабли; развозятся по
деревнямъ сотни пассажировъ въ большихъ перевозныхъ бар
кахъ; желтѣютъ лодки, нагруженныя кучами большихъ, золо
тистыхъ дынь;

скользитъ

яликъ наши, и при громъ пушекъ

быстро несется, сдѣланный на подобіе дракона, каикъ султана

съ тридцатью гребцами. Повсюду темнѣютъ чернобокіе корабли
з*
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и пароходы съ русскимъ, англійскимъ, австрійскимъ, американ
скимъ и греческимъ флагами, а вдоль набережной тянутся ту
земныя суда съ острововъ и отъ береговъ Чернаго моря, съ вы
сокими, украшенными рѣзьбою кормами, точь-въ-точь, какъ на
картинахъ семнадцатаго вѣка. Рощи и башни, куполы и набереж
ныя, высокіе минареты и стройныя мечети возвышаются во
кругъ васъ въ безконечномъ разнообразіи и придаютъ морской
сценѣ такую прелесть, что, кажется, никогда бы не соскучил
ся глядѣть на нее. Многаго не видалъ я внутри и вокругъ Кон
стантинополя, не имѣя силъ оторваться отъ этой удивительной
панорамы. Но къ чему были мнѣ другіе виды? Развѣ не тотъ
изъ нихъ лучше всѣхъ, который доставляетъ вамъ болѣе наслаж
денія?

Мы остановились въ Перѣ, въ гостинницѣ Миссери, хозяинъ
которой прославился превосходнымъ сочиненіемъ «Эотенъ». За
эту книгу чуть не передрались между собою всѣ пассажиры на
шего парохода; она очаровала всѣхъ, начиная съ нашего вели

каго государственнаго мужа, нашего юриста, молодаго Оксо
ніана, который вздыхалъ надъ нѣкоторыми въ ней мѣстами, бо
ясь, не слишкомъ ли злы они, до меня, покорнѣйшаго слуги ва
шего, который, прочитавъ съ наслажденіемъ эту книгу, бросилъ
ее, восклицая: «Аut diabolus aut.» Она, и это удивительнѣе
всего, возбудила сочувствіе и удивленіе даже въ груди без
страстнаго, каменнаго Атенеума. Миссери, правовѣрный и во
инственный Татаринъ, превратился въ самаго мирнаго и свѣт

скаго землевладѣльца, несравненно болѣе свѣтскаго по манерамъ
и наружности, нежели многіе изъ насъ, сидѣвшихъ за его сто
ломъ и курившихъ кальяны на крышкѣ его дома, откуда любова
лись мы на гору, на домъ русскаго поланника и на сады сераля,

отражавшіеся въ морѣ. Мы предстали передъ Миссери, съ Еothen
въ рукахъ, и всмотрѣвшись попристальнѣе

въ лицо

его,

наш

ли, что это былъ «aut diabolus aut amicus.» Но имя его-секретъ.
Никогда не произнесу я его, хотя мнѣ и смерть какъ хочется
назвать этого человѣка его собственнымъ именемъ.

Послѣднее хорошее описаніе турецкихъ бань сдѣлала, какъ по

лагаю я, леди Мери Вортлей Монтагъ, по-крайней-мѣрѣ лѣтъ сто
тридцать назадъ тому. Она такъ роскошно изобразила ихъ, что
мнѣ, смиренному писателю, можно развѣ набросать тотъ же эс
кизъ, но только въ другомъ родѣ. Безспорно, турецкая баня со

вершенная новизна для чувствъ Англичанина и можетъ быть от
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несена къ самымъ страннымъ и неожиданнымъ приключеніямъ его

жизни. Я приказалъ своему valet de place или драгоману (чудес
ная вещь имѣть въ услуженіи драгомана!) вести себя въ луч
шую изъ сосѣднихъ бань. Онъ подвелъ меня къ дому въ Тофа
нѣ, и мы вступили въ большую, холодную комнату, освѣщен
ную сверху: это былъ передбанникъ.

Посреди его находился большой фонтанъ, окруженный рас
крашенной галереею. Съ одной стороны ея на другую было про
тянуто нѣсколько веревокъ, на которыхъ висѣлъ большой за
пасъ полотенецъ и синихъ простынь для употребленія посѣти

телей. По стѣнамъ комнаты и галереи были надѣланы неболь
шія отдѣленія, снабженныя опрятными постелями и подушками,
на которыхъ лежало около дюжины

правовѣрныхъ; одни изъ

нихъ курили, другіе снали, или находились только въ полуза

бытьи. Меня уложили на одну изъ этихъ постелей, въ уединен
ный уголокъ, по причинѣ моей незнатности, а рядомъ со мною
помѣстился плясунъ-дервишъ, который, не медля ни минуты,
началъ готовиться къ путешествію въ баню.

Когда снялъ онъ желтую, въ родѣ сахарной головы, шапку,
халатъ, шаль и другія принадлежности, его завернули въ двѣ си
нія простыни; одно бѣлое полотенце накинули на плеча, а дру
гимъ, какъ чалмою, искусно обвязали голову; принадлежности,
которыя онъ скинулъ съ себя, были завернуты въ полотно и
положены въ сторонку. Со мною поступили также, какъ съ
плясуномъ-дервишемъ.

Послѣ этого почтенный джентльменъ надѣлъ пару деревян

ныхъ башмаковъ, которые приподняли его дюймовъ на шесть
отъ полу, и побрелъ по скользкому мрамору къ маленькой две
ри. Я послѣдовалъ за нимъ. Но мнѣ не было дано въ удѣлъ
ловкости плясуна-дервиша; я пресмѣшно раскачивался на высо

кихъ башмакахъ и непремѣнно разбилъ бы носъ, если бы дра
гоманъ и баньщикъ не свели меня съ лѣстницы. Завернувшись въ
три широкія простыни, съ бѣлой чалмою на головѣ, я съ от
чаяніемъ думалъ о Полль-Моллѣ. Дверь захлопнулась за мною:

я очутился въ темнотѣ, не знаю ни слова по-турецки, — Боже
мой! что же будетъ со мною?
Темная комната была склизкимъ, отпотѣвшимъ гротомъ; сла

бый свѣтъ упадалъ въ нее изъ круглаго отверстія потолка,
сведеннаго куполомъ. Хлопанье дверей, неистовый смѣхъ и пѣс

ни гудѣли подъ сводами. Я не могъ идти въ эту адскую ба
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ню, я клялся, что не пойду въ нее; мнѣ обѣщали отдѣльную
комнату, и драгоманъ удалился. Не могу описать той агоніи,
которую почувствовалъ я, когда этотъ христіанинъ покинулъ
меня.

При входѣ въ Сударіумъ, или самую баню, вамъ
что вы задыхаетесь отъ жару; но это продолжается
нолуминуты. Я почувствовалъ тоже самое, садясь на
Пришелъ парильщикъ, снялъ съ головы моей чалму и

кажется,
не болѣе
мраморъ.
съ плечъ

полотенце: я увидалъ, что сижу подъ сводомъ маленькой мра
морной комнаты, противъ фонтана холодной и горячей воды.
Атмосферу наполнялъ паръ; боязнь задохнуться исчезла, и я,
находясь въ этомъ пріятномъ кипяткѣ, чувствовалъ какое-то
особенное удовольствіе, которое, безъ сомнѣнія, чувствуетъ кар
тофель, когда варятъ его. Васъ оставляютъ въ такомъ поло

женіи около десяти минутъ. Оно хотя и горяченько, однако
очень не дурно и располагаетъ къ мечтательности.

Но представьте мой ужасъ, когда, поднявши глаза и выходя
изъ этой дремоты, я увидѣлъ передъ собою смуглаго, полуо
дѣтаго великана. Деревянные башмаки и паръ увеличивали ростъ
его; злобно, какъ лѣшій, улыбался онъ, размахивая въ возду
хѣ рукою, на которой была надѣта рукавица изъ конскаго во
лоса. Громко звучали подъ сводомъ непонятныя для меня сло
ва этого чудовища; большіе, выпуклые глаза его сверкали, какъ
уголья, уши стояли торчкомъ, и на бритой головѣ подымался
щетинистый чубъ, который придавалъ всей наружности его ка
кую-то дьявольскую ярость.

Чувствую, что описаніе мое становится слишкомъ страшно.
Дамы, читая его, упадутъ въ обморокъ, или скажутъ: «Какой

оригинальный, какой необыкновенный способъ выраженія! Джэнъ,

душа моя, тебѣ нельзя читать этой отвратительной книги.» А
потому и постараюсь говорить покороче. Этотъ человѣкъ начи
наетъ со всего плеча тузить своего паціента пучкомъ конскихъ
волосъ. По окончаніи побоища, когда лежите вы въ полномъ

изнеможеніи подъ брызгами фонтана теплой воды и думаете,
что все уже кончено,

парильщикъ снова является передъ вами

Съ Мѣднымъ тазомъ,

наполненнымъ пѣною.

Въ пѣнѣ

лежитъ

что-то похожее на льняной парикъ миссъ Макъ Уиртеръ, ко
торымъ

такъ гордилась эта старушка,

и надъ которымъ всѣ

мы отъ души смѣялись. Только лишь намѣреваетесь вы пораз
смотрѣть эту вещицу, она внезапно бросается вамъ въ лицо
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и вотъ

вы покрываетесь мыльной пѣною.

Вамъ нельзя смо

трѣть, нельзя ничего слышать, вы съ трудомъ переводите ды

ханіе, потому что на глазахъ и въ ушахъ мыло, а по горлу
движется парикъ миссъ Макъ Уиртеръ, обливая грудь вамъ
мыльною водою. Въ былое время злые мальчишки, насмѣхаясь
надъ вами, кричали: «Каково васъ взмылили?» Нѣтъ, не побы
вавъ въ турецкой банѣ, не знаютъ они, что значитъ: взмылить.

Когда окончится эта операція,
ратно въ холодную комнату,

васъ бережно отводятъ об

завертываютъ снова въ простыни

и укладываютъ на постель. Вы чувствуете невыразимое удоволь

ствіе! Тутъ приносятъ вамъ наргиле-такой табакъ можно ку
рить только въ раю Магомета! Сладкое, сонливое изнеможеніе
овладѣваетъ вами. Въ Европѣ не имѣютъ понятія объ этой ус

ладительной, получасовой лѣни, проведенной съ трубкою во
рту. Тамъ придумали для нея самую позорную брань, называ
ютъ,

напримѣръ,

матерью всѣхъ пороковъ и т. д.; но въ са

момъ-то дѣлѣ, не умѣютъ образовать ее по здѣшнему и заста
вить приносить тѣ же плоды, какія приноситъ она въ Турціи.
Послѣ этого мытья, долго находился я подъ вліяніемъ нео
быкновенно-пріятнаго и до-сихъ-поръ совершенно неизвѣстнаго
мнѣ чувства изнеможенія. Въ Смирнѣ дѣло это производится
но другой методѣ, которая несравненно хуже. Въ Каирѣ, пос

лѣ мыла, погружаютъ васъ въ какой-то каменный гробъ, на
полненный горячей водою. Не дурно и это; но тамъ не понра
вились мнѣ другія продѣлки. Отвратительный, хотя и очень
ловкій слѣпецъ старался переломить мнѣ спину и вывихнуть пле
чи; въ то же время другой баньщикъ принялся щекотать подош
вы; но я брыкнулъ его такъ энергически, что онъ повалился
на лавочку. Простой, чистой лѣни я отдаю рѣшительное преи
мущество; жаль, что не придется мнѣ насладиться ею въ Ев
ропѣ.

Викторъ Гюго, во время своего знаменитаго путешествія по
Рейну, посѣтилъ Кёльнъ, и отдаетъ ученый отчетъ о томъ, чего
онъ не видалъ въ Кёльнѣ. У меня есть замѣчательный каталогъ

предметовъ изъ константинопольской жизни. Я не видалъ пляс
ки дервишей — былъ Рамазанъ; не слыхалъ вытья ихъ въ Ску—

тари-былъ Рамазанъ; не былъ ни въ Софійской мечети, ни въ
женскихъ комнатахъ сераля, не прогуливался по долинѣ Прес
ныхъ Водъ, и все по милости Рамазана, въ продолженіе кото

раго дервиши пляшутъ и воютъ очень рѣдко, потому что ноги
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и легкія ихъ истомлены постомъ, дворцы и мечетИ Закрыты для

посѣтителей, и никто не выходитъ на долину Пресныхъ Водъ.
Народъ спитъ весь день, и только по ночамъ шумитъ и объѣ—
дается. Минареты въ это время иллюминуются; даже самая
бѣдная изъ мечетей Іерусалима и Яфы освѣщается плошками.

На эфектную иллюминацію константинопольскихъ мечетей хоро
шо смотрѣть съ моря. Ничего не скажу я также о другихъ,
постоянныхъ иллюминаціяхъ города, описанныхъ цѣлой фалан
гою путешественниковъ: я разумѣю пожары. Въ продолженіе не
дѣли, которую провели мы здѣсь, въ Перѣ было три пожара,
но не довольно продолжительныхъ для того, чтобы вызвать сул
тана на площадь. Мистеръ Гобгозъ говоритъ въ своемъ гидѣ,
что если пожаръ продолжается часъ, султанъ обязанъ явиться
на него своей собственной особою, и что Турки, желающіе по
дать ему просьбы, нерѣдко нарочно поджигаютъ домы, съ на

мѣреніемъ вызвать его на открытый воздухъ. Признаюсь, не
красна была бы жизнь султана, если бы этотъ обычай вошелъ
въ общее употребленіе. Вообразите повелителя правовѣрныхъ
посреди красавицъ, съ носовымъ платкомъ въ рукѣ; онъ гото

вится бросить его избранной гуріи — а тутъ пожаръ: надобно
изъ теплаго гарема, въ полночь, идти на улицу и, вмѣсто звон

кой пѣсни и сладкаго шопота, слушать отвратительный крикъ:
«Янгъ энъ Варъ!»
Мы видѣли султана посреди народа и челобитчиковъ, когда
.

шелъ онъ въ тофанскую мечеть, которая хотя и не очень ве

лика, однакоже принадлежитъ къ лучшимъ зданіямъ города.
Улицы были запружены народомъ и уставлены солдатами, въ по

лу-европейскихъ мундирахъ. Грубые полицейскіе чиновники, въ
портупеяхъ и темныхъ сюртукахъ, водворяя порядокъ, гнали

правовѣрныхъ отъ перилъ эспланады, по которой долженъ былъ
проходить султанъ, не трогая впрочемъ насъ, европейцевъ, что
признаю я самымъ несправедливымъ пристрастіемъ. Передъ появ
леніемъ султана показалось множество офицеровъ, за полковни

ками и пашами бѣжала пѣшая прислуга. Наиболѣе дѣятельными,
наглыми и отвратительными изъ этихъ прислужниковъ были, без
спорно, черные евнухи. Злобно врывались они въ толпу, кото
рая почтительно разступалась передъ ними.

Простолюдинокъ набралось сюда многое множество; якмакъ,

или кисейный подборникъ, который надѣваютъ онѣ, придаетъ
удивительное однообразіе ихъ лицамъ; видны только носы и гла
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за, по большой части, хорошо устроенные. Милыя Негритянки
носятъ также бѣлыя покрывала; но онѣ не слишкомъ заботятся
о томъ, чтобы скрыть добрыя черныя свои лица; вуали ос
тавляютъ онѣ на произволъ вѣтра и свободно смѣются. Вездѣ,
гдѣ только случалось намъ видѣть Негровъ, они кажутся счастли

выми. У нихъ сильно развита привязанность къ дѣтямъ. Малют
ки, въ желтыхъ канифасныхъ кофточкахъ, весело болтаютъ, си
дя на плечахъ у нихъ. Мужья любятъ своихъ черныхъ женъ.
Я видѣлъ, какъ одна изъ нихъ, держа ребенка на рукахъ, чер
нала воду для утоленія жажды маленькаго оборваннаго нища
го, — кроткая и трогательная картина милосердія въ образѣ чер
ной женщины.
Было сдѣлано около ста выстрѣловъ съ эспланады, выходив

шей на Босфоръ, для предупрежденія правовѣрныхъ, что пове
литель ихъ выступилъ изъ лѣтняго дворца и садится въ яликъ.

Наконецъ показался и яликъ; музыканты заиграли любимый
маршъ султана; къ берегу подвели верховую лошадь, покрытую
чапракомъ; евнухи, толстые паши, полковники и гражданскіе чи

ны окружили султана, возсѣвшаго на коня. Мнѣ пришлось стоять

отъ него очень близко. У него черная борода и прекрасное, ли
цо; блестящіе глаза его обведены темными кругами, блѣдныя
щеки впали. Но красивое блѣдное лицо очень умно и привле
кательно.

Когда султанъ шелъ въ мечеть, къ нему, черезъ головы жан
дармовъ, полетѣли просьбы со ступенекъ эспланады, на которыя
взгромоздилась толпа. Раздался общій крикъ, требующій право

судія, и сквозь толпу, размахивая исхудалыми руками и завы
вая жалобнымъ голосомъ, ринулась впередъ старуха, въ рубищѣ,
съ открытой, изсохшею грудью. Никогда не видалъ я болѣе тра
гическаго отчаянія и никогда не слыхалъ звуковъ, жалобнѣе ея
голоса.

.

Лѣтній дворецъ построенъ изъ дерева и мрамора; ворота и рѣ
шетка его обременены странными оркаментами; надъ портиками
блестятъ золоченые кружки, изображающіе солнце; длинный
рядъ оконъ, темнѣющихъ надъ водою, прикрытъ желѣзными рѣ

шетками. Это, сказали намъ, гаремъ султана; и дѣйствительно,
плывя мимо оконъ дворца, мы слышали шопотъ и смѣхъ внутри

комнатъ. Любопытство овладѣло нами. Крѣпко хотѣлось мнѣ
взглянуть хоть въ щелочку на этихъ удивительныхъ красавицъ,
которыя поютъ подъ звуки тимпана, плещутся въ фонтанахъ,
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пляшутъ въ мраморныхъ залахъ или дремлютъ, развалясь на зо

лотыхъ подушкахъ, тогда какъ нарядно одѣтые Негры подаютъ
имъ трубки и кофе. Но это любопытство было уничтожено вос
поминаніемъ о страшномъ разсказѣ путешественниковъ, увѣря
ющихъ, что въ одной изъ самыхъ изящныхъ залъ дворца есть
подъемная дверь, заглянувши подъ которую, вы можете видѣть

воду Босфора, куда погружаются иногда въ холстинныхъ мѣшкахъ
несчастныя красавицы. Когда опустится на минуту приподнятая
дверь, танцы, пѣсни, куреніе и хохотъ снова начинаются но
прежнему. Говорятъ, что вынуть изъ воды такой мѣшокъ счи
тается уголовнымъ преступленіемъ. Въ тотъ день, когда мы плы
ли мимо дворца, я не видалъ ни одного мѣшка, по-крайней-мѣ
рть на новерхности воды.

Мнѣ очень нравится общее стремленіе нашихъ путешествен
никовъ выставить на показъ хорошую сторону турецкой жизни
и разрисовать яркими красками нѣкоторыя изъ обычаевъ мусуль

манъ. Знаменитый авторъ «Пальмовыхъ Листьевъ» (Рalm-Leaves),
имя котораго славится подъ финиковыми деревьями Нила и про
износится съ уваженіемъ въ шатрахъ Бедуиновъ, трогательно
описалъ родительскую любовь Ибрагима-паши, который отрубилъ
голову черному невольнику за то, что тотъ уронилъ и изувѣчилъ

одного изъ сыновей своего повелителя. Этотъ же писатель сочи

нилъ краснорѣчивый панегирикъ гарему (Тhе Наrem), прославляя
прекрасныя обязанности его обитательницъ. Я видѣлъ въ фамиль
номъ мавзолеѣ султана Махмуда прекрасный предметъ для сти
хотворенія въ новомъ оріентальномъ вкусѣ.

Царственныя усыпальницы служатъ мѣстомъ для молитвы
благочестивыхъ мусульманъ. Тамъ горятъ лампады и лежатъ
списки корана. Проходя по кладбищу, вы непремѣнно увидите

Турокъ, которые, сидя на скамьяхъ, воспѣваютъ строфы изъ
священной книги, или совершаютъ омовеніе въ водоемахъ, гото
вясь приступить къ молитвѣ. Кажется, христіанъ не пускаютъ
во внутрь этихъ мавзолеевъ: имъ позволено только глядѣть сквозь

рѣшетку оконъ на гробницы усопшихъ монарховъ, дѣтей и род
ственниковъ ихъ. Узкіе саркофаги обставлены съ обѣихъ сторонъ
большими свѣчами и прикрыты богатыми покровами. Въ головахъ
возвышаются надгробные камни съ золотыми надписями; при

женскихъ гробницахъ, дополненія эти просты и мало отличают
ся своей формою отъ памятниковъ нашихъ кладбищъ; но тѣ изъ
нихъ, которыя поставлены надъ прахомъ мужчинъ, украшены
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чалмами и Фесками. На камнѣ Махмуда блеститъ кисть, допол

няющая головной уборъ новой формы султановъ.
Въ этомъ грустномъ, но блестящемъ музеумѣ замѣтилъ я двѣ

маленькія гробницы съ красными фесками, прикрытыя также цар
скими покровами. Не помню, были ли тутъ свѣчи; но потухшее
пламя краткой жизни не имѣло надобности въ нѣсколькихъ пудахъ
воска для своего олицетворенія. Подъ этими саркофагами поко
ятся внуки Махмуда, племянники нынѣ царствующаго султана,

дѣти родной сестры его, жены Галиль-паши. Теперь лежитъ
и она подлѣ двухъ маленькихъ фесокъ.

Любовь къ дѣтямъ развита здѣсь въ высшей степени. На
улицахъ Константинополя вамъ то и дѣло попадаются Турки
съ своими маленькими, но пресерьозными сынишками, въ крас
ныхъ шапочкахъ и широкихъ шараварахъ; въ игрушечныхъ лав

кахъ такая суматоха, какой не найдешь въ любомъ европей
скомъ городѣ. Въ Атмeиданѣ, хотя и стоитъ тамъ бронзовая

колона змѣй, перенесенная, по словамъ Моррея, изъ Дельфъ, я
занимался болѣе толпами играющихъ дѣтей, нежели этой древ
ностью, которую проводникъ мой, наперекоръ Моррею, призна

валъ змѣемъ, воздвигнутымъ въ пустынѣ, по выходѣ Израиль
тянъ изъ Египта. Тамъ любовался я на маленькихъ Турчатъ,
катавшихся въ пестрыхъ арбахъ, или раскрашенныхъ кареткахъ,
которыя нанимаются въ Константинополѣ для дѣтскихъ прогу

локъ. Мнѣ и теперь представляется одна изъ нихъ: зеленый,
овальный кузовокъ, изъ окна котораго, окруженнаго грубо-на
рисованными цвѣтами,

выглядываютъ двѣ смѣющіяся головки,

эмблемы полнаго счастія. Старый, сѣдобородый Турка везетъ
эту каретку, а за нею выступаютъ вдвоемъ: женщина, въ якмакѣ

и желтыхъ туфляхъ, и Негритянка, съ своей обычной улыбкою.
Это нянька дѣтей, и на нее-то весело посматриваютъ изъ окна
двѣ маленькія головки. Босоногій, толстый мальчишка завистли
во глядитъ на эту арбу: онъ слишкомъ бѣденъ, а хотѣлось бы
и ему покататься въ ней съ своимъ тупо-рылымъ щенкомъ, ко
тораго держитъ онъ на рукахъ, какъ наши дѣвочки игрушку.

Окрестности Атмeидана чрезвычайно живописны. На дворѣ и
вокругъ ограды мечети стоятъ палатки, въ которыхъ Персіяне

торгуютъ табакомъ и сластями; превосходный сикоморъ ростетъ
посреди отѣняемаго имъ фонтана, стаи голубей сидятъ по угламъ
ограды, и здѣсь же, у воротъ, продается ячмень, которымъ до

брый народъ кормитъ ихъ. Съ Атмeидана открывается прекрас
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ный видъ на Софію, тутъ же стоитъ мечеть султана Ахмета, съ
прекрасными дворами, деревьями и шестью бѣлыми минаретами.

Это превосходное зданіе особенно поражало меня своимъ вели
чіемъ. Христіяне смѣло могутъ смотрѣть во внутрь его сквозь
рѣшетку оконъ, не опасаясь оскорбленій. Заглянувши туда, я
увидѣлъ нѣсколько женщинъ, сидѣвшихъ на цыновкахъ; посреди

ихъ расхаживалъ мулла и говорилъ съ большимъ жаромъ. Драго
манъ объяснилъ мнѣ нѣсколько словъ его проповѣди: онъ осу
ждалъ своихъ слушательницъ въ дурной склонности говорить
безъ умолку и слоняться по публичнымъ мѣстамъ. Вѣроятно,
мы получили бы отъ него болѣе капитальныхъ свѣдѣній о сла
бостяхъ женскаго пола; но высокій Турка, ударивъ драгомана
по плечу, принудилъ его удалиться отъ окна мечети.

Хотя Турчанки закрываютъ лица вуалями и кутаются съ го
ловы до ногъ такъ безобразно, какъ только можно себѣ пред
ставить; однако же и эти средства скрыть себя отъ взоровъ
любопытнаго мужчины кажутся имъ все еще не вполнѣ удовле

творительными. Однажды, вслѣдъ за мною, вошла въ лавку по
купать туфли толстая, очень пожилая женщина, съ брильянто

выми перстнями на пальцахъ, выкрашенныхъ шафраномъ. Съ нею
былъ сынъ Ага, мальчикъ лѣтъ шести, претолстый и преважный,
въ казакинѣ, обшитомъ бахромою, и съ большой кистью на фе
скѣ. Молодой Ага пришелъ за парою башмаковъ; кривлянья его,

когда онъ примѣривалъ ихъ, были такъ милы, что мнѣ хотѣлось
срисовать этого мальчугана и его толстую мамашу, которая при

сѣла на скамейку. Этой женщинѣ пришло въ голову, что я лю

буюсь на нее; хотя и надобно было предполагать, что она по
фигурѣ и комплекціи похожа на груду пломпудинга. Въ слѣд
ствіе такаго заблужденія, она поручила башмачнику вытурить ме
ня изъ лавки, ссылаясь на то, что женщины ея званія не могутъ

обуваться въ присутствіи иностранцевъ. И такъ, я принужденъ
былъ удалиться, хотя и очень хотѣлось остаться мнѣ въ лавкѣ,

потому что маленькій лордъ искобенился въ это время такъ
забавно, что казался мнѣ даже интереснѣе извѣстнаго карлика
генерала Томъ-Томба. Говорятъ, когда затворницы сераля при
ходятъ на базаръ, въ сопровожденіи черныхъ евнуховъ,— ино
странцы прогоняются съ него немедленно. Мнѣ случилось встрѣ
тить ихъ штукъ восемь, съ евнухомъ; онѣ были одѣты и закута
ны также безобразно, какъ другія женщины, и, кажется, не

принадлежали къ числу красавицъ перваго разбора. Этимъ жал
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кимъ созданіямъ позволяется выходить изъ гарема разъ шесть
въ годъ, для покупки табаку и разныхъ бездѣлокъ; все осталь
ное время онѣ посвящаютъ исключительно на исполненіе своихъ
прекрасныхъ обязанностей въ стѣнахъ таинственнаго гарема.
Хотя иностранцамъ и запрещено заглянуть во внутренность
клѣтки, въ которой заключены эти райскія птички; однако же
нѣкоторыя комнаты сераля открыты для любопытныхъ посѣти

телей: стоитъ только не пожалѣть бакшиша. Однажды, поутру,
я поѣхалъ смотрѣть сераль и загородный домъ покойнаго сул
тана. Это большой павильонъ, который могъ бы теперь быть
танцовальной залою для привидѣній. Есть другая лѣтняя дача,
куда, по словамъ гида, пріѣзжаетъ султанъ для пріятнаго пре
провожденія времени съ женщинами и нѣмыми. Къ сералпо шелъ
пѣхотный полкъ съ музыкою; мы послѣдовали за нимъ и при

сутствовали на ученьи солдатъ, посреди прекрасной зеленой до
лины, противъ сераля, гдѣ возвышается одинокая колона, воз

двигнутая въ память какаго-то важнаго событія однимъ изъ
византійскихъ императоровъ.
Тутъ было три баталіона турецкой пѣхоты. Всѣ построенія
и ружейные пріемы исполняли они весьма удовлетворительно.
Стрѣляли всѣ вмѣстѣ; откусывали воображаемые патроны съ
превеликой яростью и въ тактъ, по командѣ; маршировали и
останавливались ровно, прямыми линіями, словомъ, дѣлали все
это, какъ и наши солдаты. Не хорошо только, что они низки,
молоды и очень неуклюжи; видно, имъ неловко въ этихъ истре

панныхъ европейскихъ мундирахъ; особенно слабы и нескладно
устроены у нихъ ноги. Нѣсколько десятковъ турецкихъ инвали
довъ пріютилось здѣсь на солнышкѣ, подлѣ Фонтана, наблюдая

за маневрами своихъ товарищей (какъ будто не довольно насла
дились онѣ въ жизнь свою этимъ пріятнымъ препровожденіемъ

времени). Этотъ больной народъ былъ на видъ несравненно луч
ше своихъ здоровыхъ товарищей. На каждомъ изъ нихъ, сверхъ
бѣлаго миткалеваго сюртука, была надѣта темно-сѣрая сукон
ная шинель; на головахъ ватные нанковые колпаки, и судя по

наружности этихъ людей и по превосходному состоянію здѣш

нихъ военныхъ госпиталей, надобно полагать, что въ турецкой
службѣ лучше быть больнымъ, нежели здоровымъ.
Противъ зеленой эспланады и блистающаго позади нея Бос
фора, возвышаются толстыя каменныя стѣны внѣшнихъ садовъ

сераля. Изъ-за нихъ выглядываютъ кровли бесѣдокъ и кіосковъ,
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обсаженныхъ густою жимолостью, которая скрываетъ прекрас
ныхъ посѣтительницъ, гуляющихъ въ этихъ садахъ, отъ зоркихъ

глазъ и зрительной трубы любопытнаго Европейца. Мы не за

мѣтили тамъ ни одной движущейся фигуры. Дорога идетъ во
кругъ стѣнъ; открытый паркъ, въ которомъ деревья перемѣша
ны съ цвѣтниками и котэджами, очень похожъ на англійскіе

парки. Мы думали, что увидимъ здѣсь великолѣпный дворецъ,—
ничего не бывало. По водѣ разъѣзжаютъ самые простые ботики;

землекопы поправляютъ дорогу, а плотники хлопочутъ около
палисада: точь-въ-точь, какъ въ Гэмпширѣ. Представтьте только,
для полноты сходства, что вмѣсто англійскаго джентельмэна,

поджидающаго почтальона съ «Saint lames's Сhronicle,» разгу
ливаетъ въ нашемъ паркѣ султанъ съ парою собакъ и садовымъ
ножикОМЪ.

Дворецъ совсѣмъ не похожъ на дворецъ. Это большой городъ,

состоящій изъ павильоновъ, построенныхъ какъ ни попадя, со
образно съ фантазіею многихъ падишаховъ или ихъ фаворитокъ.
Одинъ только рядъ домовъ имѣетъ правильную и даже велича

вую наружность: это кухни. Смотря на массу павильоновъ, вы
замѣчаете что-то похожее на развалины; внутренность ихъ, го

ворятъ, также не отличается особеннымъ блескомъ, — словомъ,
загородная резиденція Абдулъ-Меджида нисколько не красивѣе
и конечно не комфортабльнѣе пансіона для молодыхъ дѣвицъ
Миссъ Джонесъ.

Я ожидалъ найдти признаки великолѣпія въ маленькой ко
нюшнѣ; думалъ, что увижу тамъ скакуновъ, достойныхъ носить

на хребтѣ своемъ особу падишаха. Но мнѣ сказали, что сул
танъ очень робкій ѣздокъ: для него сѣдлается обыкновенно вер
ховая лошадь, стоящая не дороже двадцати фунтовъ стерлин
говъ. Другія лошади, которыхъ видѣлъ я здѣсь, въ неопрят

ныхъ, изломанныхъ стойлахъ, некрасивы, малы ростомъ и дур
но содержатся. Право, въ базарный день, вы найдете въ ко
нюшнѣ деревенскаго трактира лошадокъ гораздо получше верхо

выхъ султанскихъ коней.
Кухни раздѣлены на девять большихъ залъ, по одной для
всѣхъ чиновъ сераля, начиная съ султана. Здѣсь ежедневно жа
рятся цѣлыя гекатомбы мяса, и вообще приготовленіе кушанья
совершается съ дикимъ, гомерическимъ величіемъ. Трубы не вве
дены здѣсь въ употребленіе; дымъ изъ сотни печей выходитъ
сквозь отверстія, сдѣланныя въ потолкахъ, покрытыхъ копотью.
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Свѣтъ проникаетъ сверху, въ эти же самыя отдушины, и мѣ
шаясь съ дымомъ, тускло освѣщаетъ смуглолицыхъ поваровъ,

которые хлопочутъ съ котлами и вертѣлами. Рядомъ съ дверью
той кухни, куда вошли мы, готовилось пирожное для султаншъ.
Главный кондитеръ учтиво пригласилъ насъ поглядѣть на его

работу и даже отвѣдать сластей, приготовленныхъ для хоро
шенькихъ ротиковъ. Какъ розовыя губки красавицъ должны ло
сниться послѣ этого снадобья!

Сначала

большіе листы тѣста

укатываются скалкою до тѣхъ поръ, пока сдѣлаются тонки, какъ
писчая бумага; потомъ артистъ начинаетъ свертывать ихъ, да
вая своему произведенію прекрасныя , фантастическія формы;
опускаетъ его въ кострюлю, льетъ туда множество масла, и на

конецъ, когда пирогъ поджарится, наполняетъ ноздреватую вну

тренность его вареньемъ. Луннолицыя красавицы очень любятъ

такіе пироги; сдобное и сладкое жуютъ онѣ съ утра до ночи.
Эта неумѣренность должна необходимо влечь за собою дурныя
послѣдствія; отъ нея происходятъ разнообразные недуги.

Добродушный поваръ наложилъ цѣлую кастрюлю масляныхъ
пышекъ, опустилъ очень подозрительную чумичку въ большой
котелъ, вмѣщающій въ себѣ нѣсколько галоновъ сиропа, весьма
щедро полилъ имъ пышки и пригласилъ насъ покушать. Я удо
вольствовался однимъ пирожкомъ, ссылаясь на плохое здоровье,
не позволявшее мнѣ наполнять желудка масломъ и сахаромъ; но

драгоманъ уничтожилъ ихъ штукъ сорокъ въ одно мгновеніе ока.
Они исчезали въ его открытыхъ челюстяхъ, какъ сосиски въ
широкомъ горлѣ клоуна; съ бороды и пальцевъ капало масло.

Мы прилично вознаградили повара за пышки, проглоченныя дра
гоманомъ. Поѣсть сластей, приготовленныхъ для наложницъ сул
тана,—это чего-нибудь да стоитъ.

Отсюда пошли мы на второй дворъ сераля; идти далѣе счи
тается уже уголовнымъ преступленіемъ. Въ гидѣ намѣкается на

опасность, которой подвергаетъ себя иностранецъ, желающій
проникнуть въ тайны перваго двора. Я читалъ Синюю Бороду
и не дерзнулъ заглянуть

въ завѣтныя двери, ограничиваясь

однимъ внѣшнимъ обзоромъ мѣстности. Удовольствіе быть здѣсь

увеличивалось мыслью о незримой опасности, скрытой за бли
жайшей дверью съ приподнятымъ палашемъ , который готовъ
разрубить васъ на двое.

По одной сторонѣ этого двора тянется ограда; противъ нея
находится зала дивана, «большая, но низкая, покрытая свинцомъ

172

смѣсь.

и позолотою, въ мавританскомъ вкусѣ, довольно просто». Здѣсь
возсѣдаетъ великій визирь, и принимаются послы, которыхъ, по
окончаніи аудіенціи, отвозятъ на верховыхъ лошадяхъ, въ почет

ной одеждѣ. Но, кажется, этой церемоніи не существуетъ въ
настоящее время. Англійскому посланнику велѣно удаляться изъ
сераля въ томъ же мундирѣ, въ какомъ онъ придетъ сюда, и

не принимать ни подъ какимъ видомъ бакшиша. На правой сто
ронѣ дверь, ведущая во внутренность сераля. Никто не вхо
дитна ва нее, за исключеніелій тѣхй, за кѣмъ

нарочно носы

лается, говоритъ гидъ; нѣтъ средствъ увеличить ужасъ этого
описанія.

Подлѣ двери растянулись ихoгланы, пажи и слуги, съ утом
ленными лицами и въ отрепанныхъ платьяхъ. Посреди ихъ си
дѣлъ на скамьѣ, подъ лучами солнца, старый, толстый, покры

тый морщинами бѣлый евнухъ, опустивши на грудь большую
голову и протянувъ коротенькія ножонки, которыя, по видимому,
не могли уже поддерживать его старое, обрюзглое тѣло. Сер
дито закричалъ онъ въ

отвѣтъ на поклонъ

моего драгомана,

который, поѣвши вдоволь сладкихъ пышекъ, ожидалъ конечно бо
лѣе учтиваго пріема. Надобно было видѣть, какъ струсилъ этотъ
бѣднякъ, какъ сталъ онъ улепетывать, уговаривая меня приба
вить шагу.

Дворецъ сераля, ограда съ мраморными столбами, зала по
сланниковъ, непроницаемая дверь, охраняемая ихoгланами и ев

нухами, все это живописпо на картинкѣ, но не въ дѣйствитель
ности. Вмѣсто мрамора здѣсь по большой части подкрашенное
дерево, почти вся позолота потускла, стража оборвана, и глу
пыя перспективы, нарисованныя на стѣнахъ, во многихъ мѣстахъ

посколупались съ нихъ. Воксалъ при дневномъ свѣтѣ можетъ
потягаться своими эфектами съ этой сценою.

Со втораго двора сераля направились мы къ блистательной

Портѣ, похожей на укрѣпленные ворота нѣмецкаго замка сред
нихъ вѣковъ. Главный дворъ окруженъ здѣсь присутственными
мѣстами, больницами и квартирами дворцовой прислуги. Это мѣ
сто очень велико и живописно; на дальнемъ

концѣ его возвы

шается прекрасная церковь византійской архитектуры, а посре

ди двора ростетъ великолѣпный чинаръ, удивительныхъ размѣ
ровъ и баснословной древности, если вѣрить гидамъ. Отсюда,
можеть быть, самый лучшій видъ на колокольню и легкіе ку
полы Софійской мечети, которая бѣлѣетъ въ отдаленіи. Самая
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Порта представляетъ превосходный предметъ для эскиза, если
бы только придворные чиновники позволили срисовать ее. Когда
я приступилъ къ этому дѣлу, ко мнѣ подошли сначала два ту

рецкихъ сержанта и стали очень добродушно слѣдить за процес
сомъ рисованья. Скоро присоединилось къ нимъ порядочное чи
сло другихъ зрителей, и такимъ образомъ составилась толпа,
чего будто бы не допускается въ окрестностяхъ сераля. По это
му и попросили меня устранить причину безпорядка, то-есть,

закрыть портфель и прекратить эскизъ Отоманской Порты.
Думаю, что я не въ состояніи сообщить о Константинополѣ
извѣстій, которыя были бы лучше и основательнѣе разсказовъ
о немъ другихъ туристовъ. Я могъ бы замѣтить, вмѣстѣ съ ни
ми, что мы присутствовали при послѣднихъ дняхъ умирающей

имперіи и слышали много исторій о слабости, безпорядкѣ и угне
теніи. Я видѣлъ даже
Ахмета подъѣхала въ
стойный размышленія?
ныхъ умозаключеній о

Турчанку, которая къ мечети султана
каретѣ. Развѣ не есть это предметъ, до
Развѣ нельзя вывесть отсюда безконеч
томъ, что надъ турецкимъ владычествомъ

прозвучалъ заупокойный благовѣстъ; что европейскій духъ и
наши учрежденія, однажды допущенныя, должны пустить та
кіе корни, которыхъ ничѣмъ уже нельзя вырвать отсюда; что
скептицизмъ, сильно овладѣвшій умами высшаго сословія, дол
женъ перейти въ непродолжительномъ времени въ нисшіе слои
общества, и крикъ муэщина съ мечети обратиться въ одну пус
тую церемонію?

Но такъ какъ я прожилъ здѣсь не болѣе недѣли и ни слова
не знаю по-турецки, то, можетъ быть, эти обстоятельства пре
пятствовали сдѣлать мнѣ точныя наблюденія надъ духомъ на
рода. Я замѣтилъ только, что Турки добродушны, красивы и

очень склонны къ лѣности; что Турчанки носятъ безобразныя
желтыя туфли; что кабобы, которыми торгуютъ въ лавкѣ, под
лѣ самыхъ рядовъ базара, очень горячи и вкусны, и что въ
армянскихъ съѣстныхъ палаткахъ продаютъ превосходную рыбу
и крѣпкое виноградное вино, не низкаго достоинства. Когда мы
сидѣли и обѣдали, здѣсь на солнышкѣ, къ намъ подошелъ ста

рый Турка, купилъ грошовую рыбу, усѣлся смиренно подъ де
рево и началъ уплетать ее съ собственнымъ хлѣбомъ. Мы по
потчивали его квартою винограднаго вина; старикъ выпилъ его

съ большимъ удовольствіемъ и, обтирая рукавомъ сѣдую боро
Т. СХLIV. — Отд. VII.
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ду, разсказалъ намъ много интереснаго о современномъ состо

яніи имперіи. Вотъ единственный мусульманинъ, съ которымъ
вошелъ я въ довольно близкія сношенія въ Константинополѣ.

Вы поймете причины, не позволяющія мнѣ пересказать того, что
я

отъ

него

Слышалъ.

«Вы сознаетесь, что вамъ нечего писать, замѣтитъ кто-ни

будь, такъ для чего же вы пишете?» Признаться я и самъ се
бѣ задаю тотъ же вопросъ, и однакоже, сэръ, въ этомъ корот
комъ письмѣ есть еще вещи, достойныя вашего вниманія. Тур
чанка въ каретѣ — идея многозначительная; сравненіе сераля съ
воксаломъ при дневномъ свѣтѣ вѣрно съ дѣйствительностью.
Изъ этихъ двухъ данныхъ ваша великая душа и геніальный ,

философскій умъ могутъ извлечь тѣ результаты, которыхъ не
, напечаталъ я здѣсь по скромности. Еслибы не умѣли вы такъ
мастерски подражать дѣтскимъ учебникамъ, пріискивая нраво
ученія ко всѣмъ прочитаннымъ вами баснямъ, тогда я сказалъ
бы вамъ, что многое въ отоманской имперіи обрюзгло, смор
щилось и ослабло, какъ тотъ старый евнухъ , который грѣлся
на солнышкѣ; что когда Турчанка ѣхала въ мечеть въ каретѣ,
я понялъ, что учитель ея не Турція, и что двурогая луна бли
стательной Порты должна померкнуть передъ свѣтомъ образо
ванія, какъ меркнетъ полный мѣсяцъ при солнечномъ восходѣ.

VIII.

Жиды пиЛигримы. — Жидъ покупАтЕль. — ПАмятники РыцАг
ствА. — Блнкротство млгомвтАнизмА. — ДгАгомАнъ. — Певкглс—

ный двнь. — Родосъ.
Изъ Константинополя мы направили путь къ Яфѣ. Корабль
наполнился христіанами, евреями и язычниками. Каюты заняли

Поляки, Русскіе, Нѣмцы, Французы, Испанцы и Греки; на па
лубѣ толпились маленькія колоніи людей, несходныхъ между со
бою по вѣрѣ и происхожденію. Былъ тутъ греческій священникъ,
почтенный, сѣдобородый старецъ; много лѣтъ питался онъ только

хлѣбомъ и водою для того, чтобы скопить маленькую сумму
денегъ на путешествіе въ Іерусалимъ. Были также и еврейскіе
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равины, справлявшіе на кораблѣ праздникъ кущъ; каждый день
два и три раза совершали они богослуженіе, въ бѣломъ обла

ченіи и съ филактерами. Были и Турки, отправлявшіе свои ре
лигіозные обряды и осторожно уклонявшіеся отъ сообщенія съ
Жидами.

____

Неопрятность этихъ чадъ неволи превосходитъ всякое описа
ніе. Зловоніе, распространяемое ими, одежда и лица, пропитанныя
насквозь саломъ, ужасныя кушанья, приготовляемыя въ воню
чихъ горшкахъ и пожираемыя съ помощью грязныхъ пальцевъ,

цыновки, постели и ковры, неопрятные въ высшей степени, —

могли бы представить богатый предметъ для рѣзкихъ описаній
Свифта, нисколько несвойственныхъ моему кроткому и деликат
ному перу. Что сказали бы на Бэкеръ-Стритѣ при взглядѣ на
эту картину, которою попотчивали насъ новые товарищи? Впро
чемъ, наше вниманіе было преимущественно занято обычаями и
одеждою новыхъ спутниковъ.

Польскіе Евреи ѣхали сложить кости свои въ долинѣ Іосафата,

исполняя съ чрезвычайной строгостью религіозные обряды. Мы
были увѣрены, что утромъ и вечеромъ увидимъ непремѣнно ра

виновъ ихъ, въ бѣлыхъ балахонахъ, молящихся, склонясь надъ
книгами. Вся эта партія Жидовъ умывалась одинъ разъ въ не
дѣлю, наканунѣ субботы. Мужчины носили длинныя рясы и мѣ—
ховыя шапки или шляпы съ широкими полями; во время бого
служенія, привязывали они къ головѣ маленькія желѣзныя коро
бочки, съ вырѣзаннымъ на нихъ священнымъ именемъ. Нѣко

торые изъ дѣтей были очень хороши, а между женщинами вашч.
покорнѣйшій слуга открылъ очаровательный розовый бутонъ кра
соты. Послѣ умывки, отъ пятницы до понедѣльника, прекрасное

личико этой Еврейки блестѣло удивительной свѣжестью, но по
томъ снова загрязнилось, засалилось и совершенно утратило при

родную бѣлизну и легкій румянецъ. Отъ Константинополя до
Яфы преслѣдовалъ насъ крѣпкій вѣтеръ; морскія волны обдавали
пѣной и брызгами неумытыхъ Жидовъ; мѣшки и тюки съ бага
жемъ ихъ мокли на палубѣ. Однакоже, не смотря на всѣ не

взгоды, Евреи не хотѣли нанять каютъ, хотя и были въ числѣ
ихъ люди богатые. Одинъ отецъ семейства, видя, что его по
колѣніе промокло до костей, сказалъ, что онъ желала бы за
платить за каюту; но ногода разгулялась на другой день, и ему
- з
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стало жаль разстаться съ деньгами. Долго отнѣкивался Жидъ,
однакоже корабельныя власти принудили его взять каюту.

Эта страсть къ удержанію денегъ принадлежитъ не однимъ
Евреямъ; ею заражены и христіане, и поклонники Магомета. Тас
каясь по базарамъ за разными покупками, мы нерѣдко платили
за нихъ такія деньги, съ которыхъ слѣдовало получить сдачу,

и почти всякій разъ продавцы не додавали намъ нѣсколькихъ
пiастровъ; когда же мы настоятельно требовали ихъ, они раз
ставались съ ними очень неОхотно, выкладывая на Залавокъ пенсъ

за пенсомъ и умоляя насъ удовольствоваться неполной сдачею.
Въ Константинополѣ купилъ я для дамъ брусскаго шелку на
пять или на шесть фунтовъ стерлинговъ, и богатый Армянинъ,
который продалъ его, сталъ нищенски выпрашивать у меня три

полпенса на переѣздъ въ Галату. Есть что-то наивное и смѣш
ное въ этомъ плутовствѣ, умасливаньѣ и страсти выканючить

полпенса. Пріятно подать милостыню миліонеру — нищему, за
смѣяться въ лицо ему и сказать: «Вотъ, богачъ, вотъ тебѣ моя

копѣйка. Будь счастливъ; разживайся на нее, старый, отврати
тельный попрошайка.» Я любилъ наблюдать за Евреями на бе
регу и на палубѣ, когда продавали они что нибудь другъ другу.
Битва между продавцомъ и покупателемъ была для нихъ въ пол

номъ смыслѣ агоніею. Они кричали, били по рукамъ и бранили
другъ друга очень энергически; прекрасныя, благородныя лица

ихъ выражали глубочайшую горесть — и вся эта запальчивость,
это отчаяніе изъ-за копѣйки!

Посланные отъ нашихъ Евреевъ отправились на островъ Ро
досъ для закупки провизіи; въ числѣ ихъ находился почтенный

равинъ, тотъ самый, который, въ бѣломъ глазетовомъ облаченіи,
съ патріархальной наружностью, преклонялъ колѣна во время
утренней молитвы передъ священной книгою,—и надобно было
посмотрѣть, какъ отчаянно торговался онъ съ родосскимъ жи

домъ за курицу! Улица запрудилась Жидами. Изъ старинныхъ,
изукрашенныхъ рѣзьбою оконъ глядѣли косые глаза; изъ ни
зенькихъ античныхъ дверей высунулись крючковатые носы; Жи
денки, гнавшіе лошаковъ, Еврейки, кормившія грудью дѣтей,
нарядныя и оборванныя красоточки, почтенные, сѣдобородые
отцы ихъ-все это столпилось вокругъ продавца и покупателя

курицы! И въ это же самое время, какъ нашъ равинъ опредѣ—
лялъ цѣну ея, дѣти его, въ слѣдствіе данной имъ инструкціи,

добывали пучки зеленыхъ вѣтвей для украшенія корабля въ день
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предстоявшаго праздника. Подумайте, сколько вѣковъ удивитель
ный народъ этотъ остается неизмѣннымъ!
Родосскіе Евреи, эти геніи неопрятности, поселились въ бла

городномъ, древнемъ, полуразрушенномъ городѣ. До-сихъ-поръ
гербы гордыхъ рыцарей остаются надъ дверями, въ которыя
входятъ эти жалкіе, пропитанные саломъ кулаки и ходебщики.
Турки пощадили эмблемы своихъ храбрыхъ противниковъ; они
оставили ихъ неприкосновенными. Не такъ поступили Французы,

овладѣвши Мальтою. Всѣ арматурныя украшенія мальтійскихъ
рыцарей. уничтожили они съ своей обычной пылкостыо; но по
прошествіи немногихъ лѣтъ эти республиканцы, эти герои Маль
ты и Египта вдались въ тонкости геральдики, превратясь въ

графовъ и князей новой имперіи.
Рыцарскія древности Родоса великолѣпны. Я не видывалъ зда
ній, которыя величіемъ и красотою намекали бы яснѣе на гор
дость своихъ основателей. Бойницы и ворота столько же воин
ственны и тяжелы, сколько художественны и аристократичны:

вы сейчасъ замѣтите, что построить ихъ могли только люди

высокаго происхожденія. Смотря на эти зданія, думается, что
въ нихъ все еще живутъ рыцари св. Іоанна. Въ тысячу разъ
живописнѣй они новѣйшихъ укрѣпленій. Древняя война заботи
лась о своемъ собственномъ украшеніи и строила богатые изящ

ной скульптурою замки и стрѣльчатые ворота; но, судя по Ги
бралтару и Мальтѣ, нѣтъ ничего прозаичнѣе современной намъ
крѣпостной архитектуры, которая заботится о войнѣ, не обращая
ни малѣйшаго вниманія на живописную сторону битвы. До-сихъ
поръ на бастіонахъ лежитъ нѣсколько крѣпостныхъ орудій; пу
шечные запасы прикрыты ржавыми латами, которые носили за

щитники крѣпости триста лѣтъ назадъ тому. Турки, уничтожив

шіе рыцарство, ожидаютъ теперь своей очереди. Расхаживая по
Родосу, я былъ пораженъ признаками этого двойнаго упадка. На
здѣшнихъ улицахъ вы видите прекрасные домы, украшенные гер

бами благородныхъ рыцарей, которые жили здѣсь, молились,
ссорились между собою и убивали Турокъ. Это были облагоро
женные, изящные по наружности морскіе пираты. Произнося
обѣтъ цѣломудрія, они жили грабежемъ; проповѣдуя смиреніе,

принимали однихъ дворянъ въ свой орденъ, и умирали съ на
деждою получить награду за всѣхъ убитыхъ ими язычниковъ.

Когда же это благородное братство принуждено было уступить
храбрости и фанатизму Турокъ; когда пало оно подъ ударами
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грабителей болѣе отважныхъ, нежели самый благородный изъ
рыцарей: тогда залы этихъ домовъ наполнились великолѣп

ными пашами Востока, которые, побѣдивъ своихъ отважныхъ
противниковъ, презирали христіанъ и рыцарей несравненно изящ
нѣе, нежели Англичанинъ презираетъ Француза. Теперь вели
чавыя зданія Родоса перешли въ руки оборванныхъ торгашей,

владѣющихъ дрянными лавчонками на базарѣ, и стали кварти
рами мелкихъ чиновниковъ, которые пополняютъ скудные окла

ды свои взятками. Вмѣсто серебра и золота, блистательный
свѣтъ міра выдаетъ имъ жалованье оловомъ. Грозный против

никъ крестоносцевъ совершенно утратилъ свою силу; мечъ его
никому уже не страшенъ; дамаская сталь этого меча обрати
лась въ олово и не можетъ срубить головы христіанина. Чело
вѣку, надѣленному нѣжными чувствами, простительно побол

тать немного о печальной картинѣ, представляемой упадкомъ
двухъ великихъ учрежденій вселенной. Рыцарства нѣтъ уже бо
лѣе; оно погибло, не измѣнивъ себѣ, оно пало на полѣ битвы,

обращенное лицомъ къ врагамъ своей вѣры. Теперь и магомета
низмъ готовъ рухнуться. Сынъ Баязета Ильдерима оказывается
несостоятельнымъ; потомки Магомета поглощаются Англича
нами и болтунами Французами; Источникъ Величія съежился

въ три погибели и чеканитъ оловянныя денежки! Подумайте о
прекрасныхъ гуріяхъ, населяющихъ рай Магомета! Какъ дол
жны быть печальны онѣ, видя, что пріѣзды къ нимъ Правовѣр
ныхъ съ каждымъ днемъ становятся все рѣже и рѣже. Самый

рай этотъ, кажется мнѣ, принимаетъ роковую воксальную наруж
ность сераля, которая преслѣдуетъ меня съ тѣхъ самыхъ поръ,

какъ я покинулъ Константинополь. Неизсякаемые фонтаны вина
начинаютъ сохнуть; на днѣ ихъ блеститъ какая-то двусмысленная
жидкость; только что поджаренныя мясныя деревья кричатъ прі

ятнымъ голоскомъ: «приди, покушай меня,» но правовѣрный на
чинаетъ уже крѣпко сомнѣваться въ добромъ качествѣ этихъ

жизненныхъ припасовъ. По ночамъ бѣдныя гуріи печально си
-дятъ вокругъ этихъ деревьевъ, штопая свои полинявшія, про

зрачныя покрывала; Али, Омаръ и старые имамы собираются
на совѣтъ, и самъ вождь правовѣрныхъ, этотъ грозный пастырь
верблюдовъ, сверхъестественный супругъ Кадише, сидитъ оди

ноко въ покачнувшемся кіоскѣ и думаетъ крѣпкую думу о по
стигшей его участи, съ трепетомъ ожидая того дня, когда рай
скіе сады его опустѣютъ, подобно греческому Олимпу,
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На всемъ городѣ Родоса лежитъ печать разрушенія и упадка;
одни только дома, занимаемые консулами, не гармонируютъ съ

общимъ характеромъ этой грустной картины.

Красиво стоятъ

они на берегу моря, подъ разноцвѣтными флагами своихъ націй;
тогда какъ древнія зданія Родоса ветшаютъ и разваливаются.
Прекрасная церковь св. Іоанна, обращенная въ мечеть, и рядомъ
съ нею другая мечеть, принимаютъ формы развалинъ; городскія

укрѣпленія разрушаются отъ времени. Въ маленькой гавани шумъ
и возня очень порядочные; но ихъ производятъ люди, оборван
ные по большой части, какъ нищіе; на базарѣ не видалъ я ни

одной лавки, которая стояла бы дороже тюка съ товарами хо
дебщика.

Дорогою, я взялъ въ проводники себѣ молодаго нѣмецкаго
башмачника, только что возвратившагося изъ Сиріи. Онъ увѣ
рялъ меня, что весьма свободно говоритъ по-арабски и по-ту

рецки. Я думалъ, что онъ научился такой премудрости, когда
былъ еще студентомъ въ Берлинѣ; но оказалось, что мой Нѣ—
мецъ знаетъ по-турецки не больше трехъ словъ , которыя и
употреблялъ онъ въ дѣло при всякомъ удобномъ случаѣ, водя
меня по безлюднымъ улицамъ стараго города. На линію укрѣ
пленій вышли мы сквозь древніе ворота и гауптвахту, гдѣ сто
яла нѣкогда часовня съ позолоченной кровлею. Подъ сводомъ

воротъ валялся оборванный караулъ изъ солдатъ турецкаго гар
низона. Два мальчика на лошакѣ; невольникъ на мулѣ; женщина,

шлепающая желтыми папушами; старикъ, сплетающій корнизу
изъ ивовыхъ прутиковъ, подъ тѣнью древняго портика; колодезь,

изъ котораго пили боевые кони рыцарей, и водою котораго пле
скались теперь два мальчика, ѣхавшіе на лошакѣ: вотъ предметы
для кисти сантиментальнаго артиста. Когда сидитъ онъ здѣсь,
занятый своимъ эскизомъ, отрепанная власть острова ѣдетъ на
тощей лошаденкѣ, и два или три солдата, оставя трубки, берутъ
ружья на плечо при въѣздѣ своего начальника подъ сводъ го

тической арки.

Меня удивляла необыкновенная чистота и ясность здѣшняго
неба; такихъ желтыхъ песковъ и такой великолѣпно синей воды
не видалъ я ни въ Кадиксѣ, ни въ Пиреѣ. Домики береговыхъ
жителей, окруженные садами и огородами, имѣютъ видъ бѣд—
ныхъ хуторовъ; но всѣ смоквы усѣяны золотистыми плодами;

стройныя пальмы окружены какимъ-то особенно свѣтлымъ воз
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духомъ; ползущія растенія, изгибаясь по крѣпостной стѣнѣ, бле
стятъ цвѣтами и листьями. Жители острова, съ прекрасными,

торжественными лицами, покоятся въ прохладной тѣни, безза
ботные и счастливые; никто изъ нихъ не трудится; они и го

ворятъ-то неохотно, какъ будто лѣнь и безмолвіе необходимыя

условія этой чудной атмосферы, которою дышутъ они.
Мы спустились по берегу къ старинной мечети, блестящей на
солнцѣ и испещренной вырѣзанными на ней именами Аллаха и
титулами пиратовъ и полководцевъ, похороненныхъ здѣсь. Клю
чарь этой мечети сидѣлъ въ саду, на деревянномъ возвышеніи,
лѣниво раскачиваясь изъ стороны въ сторону и напѣвая въ носъ

величаніе пророку, а между тѣмъ вѣтеръ, колебля вершины де
ревьевъ, прихотливо игралъ тѣнью ихъ по плитамъ мощенаго
двора, по маленькимъ фонтанамъ и по нашесту гнусаря-псалмо

пѣвца. Съ боку двора стояла мечеть, съ бѣлыми стѣнами, хо
лоднымъ поломъ, устланнымъ цыновками, съ прекрасными орна

ментами и рѣзной каѳедрой; а прямо противъ него возвышались
бойницы и зубчатая стѣна рыцарскаго города.

Дѣйствительно, подъ вліяніемъ этой прекрасной атмосферы,
душа наполняется чувствомъ какой-то мирной радости, и чело
вѣкъ невольно поддается лѣни. Я спустился еще ниже, къ за
ливу, на которомъ также лѣниво дремало нѣсколько судовъ, не

имѣя ни одной живой души на палубѣ, и нашелъ здѣсь тюрьму.
Ворота были отворены настежъ, какъ въ Вэстминстеръ-Голлѣ.
Нѣсколько заключенныхъ съ женами и одинъ или два солдата

сидѣли у Фонтана, подъ аркою; другіе преступники бродили тамъ
и сямъ, очень пріятно побрякивая цѣпями. Часовые и чиновники
поговаривали съ ними весьма дружелюбно, и когда сталъ я сни
мать съ нихъ портреты, они только слегла посматривали на мою

работу. Старая, покрытая морщинами преступница, которую из
бралъ я моделью, по причинѣ особенно отвратительной ея на

ружности, закрыла рукавомъ лицо, и этотъ неумѣстный признакъ
стыдливости произвелъ общій хохотъ въ добродушной толпѣ душе
губовъ, воровъ и полицейскихъ чиновниковъ. Мѣсто это потому
только и можно было признать острогомъ, что поперегъ дверей
растянулось двое часовыхъ; недалеко отъ нихъ, внутри двора,
лежали три только что пойманныхъ пирата, съ цѣпями на но

гахъ. Они совершили нѣсколько убійствъ и ожидали смертнаго
приговора; но и тутъ женамъ этихъ людей предоставленъ былъ

´
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свободный доступъ къ нимъ. Кажется, еслибы полдюжинѣ то
варищей вздумалось освободить этихъ молодцовъ, да еслибъ и
сами они почувствовали охоту къ движенію, часовые полѣнились

бы догонять ихъ.

_

, Соединенное вліяніе Родоса и Рамазана овладѣло, по-видимо
му, душою и тѣломъ пріятеля моего, берлинскаго башмачника.
Получивъ деньги, онъ въ туже минуту оставилъ меня, сѣлъ

подлѣ фонтана и началъ уписывать виноградъ, вытаскивая кис
ти его изъ неопрятнаго носоваго платка. Въ гавани, развалясь
. на палубахъ судовъ, дремали или, отъ нечего дѣлать, ѣли арбу
зы такіе же, какъ и онъ , праздные христіане. Въ кофейняхъ,
вдоль набережной, сидѣли цѣлыя сотни неподвижныхъ мужчинъ,

предаваясь сладостному кейфу; капитанъ знаменитаго парохода
«Иберія», съ офицерами и частью пассажировъ, принадлежалъ
также къ числу тунеядцевъ. Человѣка три изъ молодыхъ иска

телей приключеній отправились въ долину, гдѣ былъ убитъ дра
конъ; но другіе, поддавшіеся болѣе ихъ обаятельному вліянію
острова, право, не двинулись бы съ мѣста дажc и въ томъ слу

чаѣ, когда сказали бы имъ, что самъ Колоссъ Родосскій разгу
ливаетъ недалеко отъ города.

IX.

Твльмксъ. — ГАлиль-плшл. — БЕйгутъ. — ПовтРктъ. — БАлъ нА
когАѣлѣ. — Сирійскій князь.

Только поэтъ могъ бы описать этотъ очаровательный малень
кiи заливъ Глаукусъ, въ который вошли мы 26 сентября, на
лучшемъ изъ пароходовъ, когда-либо волновавшихъ его прекрас
ную воду. Къ сожалѣнію, съ нами не было поэта; а какъ пере
дать прозою этотъ восхитительный эпизодъ природной поэзіи?
Для этого необходима симфонія, полная сладостныхъ мелодій
и тихо волнующейся гармоніи, или пѣснь, написанная чистыми,
какъ кристалъ, ямбами Мильнеса. Кротко покоится этотъ милый

заливъ, мирно блистая розовой зарею; зеленые острова тонутъ
въ водѣ его; пурпуровыя горы волнуются вокругъ него, и до

самой подошвы ихъ, выступая прямо изъ залива, раскинулась
богатая зеленая долина, покрытая травой и кустарниками, по
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среди которыхъ мелькаютъ бѣлые домики. Я могъ разсмотрѣть
небольшой минаретъ и нѣсколько пальмъ. Но тоже самое мож
но сказать и о другихъ Заливахъ; мало этого, можно, никогда

не бывши здѣсь, описать его несравненно подробнѣе, по «Кара
маніи» Бьюфорта, которая однакоже не въ состояніи дать вамъ
о немъ ни малѣйшаго понятія.

И если самъ великій гидрографъ Адмиралтейства, измѣрившій
этотъ заливъ,

не могъ описать его; если даже по книгѣ сэра

Джона Феллоуэса воображеніе читателя не создастъ ничего по
хожаго на Тельмесъ, — неужели и послѣ этого надѣетесь вы,

гордый человѣкъ, сдѣлать въ этомъ родѣ удачный опытъ? Тутъ
сила художника, какъ я понимаю это дѣло, заключается въ томъ

собственно, что онъ искусствомъ своимъ производитъ на чело
вѣка тоже впечатлѣніе, какое произвела природа на его собст
венную душу. Только музыка и поэзія способны достигнуть этой
цѣли. Я признаю лучшимъ описаніемъ древнихъ, безмолвныхъ
развалинъ Тельмеса «Оду къ греческой урнѣ» Китса. Взглянув
ши на нихъ одинъ разъ, вы никогда не забудете этой картины,
какъ не забываются звуки Моцарта, которые, кажется, похи
тилъ онъ съ неба. Это лучшее изъ благодѣяній жизни! Вы мо
жете, закрывши глаза, припоминать былое; прекрасное видѣніе
возвращается къ вамъ, по вашему призыву; снова слышите вы

божественную арію, снова рисуется передъ вами маленькій, пре
лестный пейзажъ, которымъ любовались вы въ красный денекъ
своей жизни !

Вотъ замѣтки изъ моей памятной книжки на этотъ день: ут

ромъ вошли мы въ заливъ Глаукусъ; высадились въ Макри; древ
нее, очень живописное, разрушенное селеніе; театръ на прекрас
номъ берегу моря; большое плодородіе, олеандры, пальма, воз
вышающаяся посреди обширной деревни, какъ султанъ на фес
кѣ падишаха; изсѣченные

гроты, или могилы на верху горы;

верблюды вдоль моста.
Можетъ быть, это лучшія данныя для человѣка съ воображе
ніемъ; по нимъ онъ представитъ верблюдовъ, дремлющихъ подъ
чинарами; портики и колоны съ дорическими фризами и архи

травами; гору, по скатамъ которой изсѣчены могилы, и неболь
шую толпу отрепанныхъ поселянъ, спускающихся по берегу къ

водѣ покойнаго залива, чтобы взглянуть на пароходъ. Но глав
ное мѣсто въ этомъ пейзажѣ долженъ занять маленькій театръ,

смѣсь,
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стоящій на берегу, противъ свѣтлаго залива и выступившихъ

изъ него пурпуровыхъ острововъ. Ни одинъ театралъ не виды
валъ сцены болѣе обворожительной. Она располагаетъ человѣка
къ поэтическимъ грезамъ и сладкой лѣни. О, Джонесъ, другъ
моего сердца! не захотѣлъ ли бы ты превратиться въ Грека,
одѣтаго въ бѣлую тогу, пріютиться здѣсь, на прохладной сту
пени театра, съ прелестной Неорою, и нашептывать на іониче

скомъ діалектѣ) въ розовое ушко ей сладкія рѣчи? Тогда, вмѣ—
сто Джонеса, тебѣ слѣдовало бы называться Іонидомъ; вмѣсто
шелковой шляпы, ты носилъ бы вѣнокъ изъ розъ; ты не слу
шалъ бы хора, поющаго на сценѣ; въ ушахъ твоихъ звучалъ
бы только шопотъ красавицы, назначившей тебѣ свиданіе въ me—

sonнКtiais horais. Урну съ твоимъ пепломъ, когда бы все уже
было кончено, отнесли бы туда, въ нагорную пещеру, пережив

шіе тебя Іониды, при звукахъ погребальнаго гимна... Однакоже
въ этихъ пещерахъ нѣтъ уже уpнъ также, какъ и въ театрѣ

представленій. Въ замѣну хоральныхъ мелодій, звучащихъ здѣсь
въ былое время, одинъ изъ моихъ спутниковъ, вышедши на сце
ну, продекламировалъ :

«Меня зовутъ Порваломъ.»

Въ тотъ же день остановились мы не надолго передъ дру
гимъ разрушеннымъ театромъ Антифилоса. Наши оксфордскіе
товарищи поспѣшили выдти на берегъ, вбѣжали на холмъ и ста
ли измѣрять величину сцены и считать ступени театра; другіе,
менѣе дѣятельные пассажиры, наблюдали за ними въ зрительныя
трубы съ палубы.
По прошествіи двухъ дней, характеръ окружавшей насъ кар
тины совершенно измѣнился. Удалясь отъ классической земли,

мы стали на якорь въ заливѣ св. Георгія, позади большой го
ры. На вершинѣ ея Георгій Побѣдоносецъ убилъ дракона. Тутъ
же стоялъ турецкій флотъ, подъ начальствомъ Галиля-паши,
двухъ сыновей котораго умертвили два послѣдніе султана. Крас
ный флагъ, съ луной и звѣздою, развѣвался на кормѣ его ко

рабля. Нашъ дипломатъ надѣлъ мундиръ и поѣхалъ къ его пре
восходительству съ визитомъ. Возвратясь на пароходъ, съ вос

торгомъ описывалъ онъ красоту корабля, порядокъ, царствую
щій на немъ, и любезность турецкаго адмирала, который при
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слалъ намъ нѣсколько бутылокъ стараго кипрскаго вина. Подлѣ
насъ стоялъ въ гавани англійскій корабль «Тромпъ», и капитанъ
его, сообщивши намъ много примѣровъ, доказывающихъ друже

любіе и гостепріимство Галиля-паши, подкрѣпилъ доброе мнѣ
ніе, которое возъимѣли мы о зятѣ султана, по случаю прислан
наго намъ подарка. Капитанъ Г. увѣрялъ, что турецкіе корабли
ни по вооруженію, ни по выправкѣ матросовъ нисколько не ху
же военныхъ судовъ другихъ европейскихъ націй, и выразилъ
искреннее желаніе командовать семидесяти-четырехъ пушечнымъ

турецкимъ кораблемъ и сцѣпиться съ любымъ французскимъ фре
гатомъ такаго же калибра. Но я вполнѣ увѣренъ , что онъ не

усвоитъ магометанскаго образа мыслей, и что ему не пред
ложатъ сцѣпиться съ какимъ бы то ни было семидесяти-че
тырехъ пушечнымъ. Если же дойдетъ очередь и до этого, то

будетъ надѣяться, что для такой битвы годятся и его земля
ки. Если команда Тромпа похожа на матросовъ капитанскаго
катера, ея не

устрашатъ двѣсти пятьдесятъ

человѣкъ подъ

начальствомъ Жуанвилля. На этомъ катерѣ доѣхали мы до бе

рега. Ни одинъ изъ осьми гребцовъ его не ступилъ ногою на
землю въ продолженіе двухъ лѣтъ, предшествовавшихъ прибытію

Тромпа въ бейрутскую гавань. Можетъ ли такая жизнь назвать
ся счастливою? Мы пристали къ набережной Бейрута, защища
емой фортомъ, который разрушенъ до половины храбрымъ ста

рикомъ, начальникомъ англійской эскадры.
На бейрутской набережной цивилизація процвѣтаетъ подъ кон
сульскими флагами, которые развѣваются въ свѣтломъ воздухѣ,

надъ желтыми зданіями. Сюда доставляетъ она изъ Англіи шер
стяныя издѣлія, посуду, сои и горькій эль. Сюда же перенесла
она свѣтскость и послѣднія французскія моды. Строго соблю
дастъ ихъ здѣсь прекрасная владѣтельница большаго француз
скаго магазина. Замѣтивъ на набережной незнакомаго человѣка,

съ карандашемъ и бумагою въ рукахъ, она велѣла вынесть ему
стулъ и кивнула головою съ такой милой улыбкою, какую мож
но увидѣть только во Франціи. Къ этой изящной дамѣ подошелъ

Французскій офицерикъ, съ бородкою, и они стали любезничать
точь-въ-точь, какъ на бульварѣ. Арабъ, покинувъ товарные тю
ки и вербліода, котораго разгружалъ онъ, пошелъ взглянуть на
эскизъ. Два турецкихъ солдата, съ корявыми круглыми лицами,
въ красныхъ колпакахъ и бѣломъ дезабилье, выпучили глаза на

бумагу, въ нее же вперились черные, блестящіе зрачки малень
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кой, курчавой и смуглой дѣвочки, съ синимъ татуированнымъ
подбородкомъ. Словно статуя, стояла она, съ кувшиномъ на го
ловѣ, прикрытая изорванной, синей рубашкою. Какъ была вели

колѣпна эта синяя вода! Какъ чудно отражались въ ней и блес—
тѣли надъ нею флаги, паруса и прибрежныя зданія! Бѣлые греб
ни синихъ волнъ клубились и сверкали, будто серебряные; тѣнь
была также густа и прохладна, какъ ярки и розовы мѣста, ос

вѣщенныя солнцемъ; древнія бойницы мягко рисовались въ этой
чудной атмосферѣ, и дальнія горы переливались аметистами.

Офицеръ былъ вполнѣ счастливъ; онъ говорилъ съ милой фран
цуженкою о любви, а можетъ быть о послѣднемъ фасонѣ шляпъ,
о сраженіи при Исли, о Вѣчномъ Жидѣ — Богъ его знаетъ. И

какъ шло къ ней это хорошенькое платье съ широкими рукава
ми ! Мы не видали ни одной женщины цѣлый мѣсяцъ, за ис

ключеніемъ почтенной мистриссъ Фляниганъ, жены нашего метръ
д'отеля, да еще жалкихъ представительницъ прекраснаго пола,

ѣхавшихъ на пароходѣ. О стамбульскихъ красавицахъ, окутан
ныхъ якмаками и шлепающихъ желтыми, отвратительными па

пушами — и говорить не стоитъ !
Этотъ день былъ отмѣченъ другимъ бѣлымъ камешкомъ; онъ

доставилъ мнѣ случай полюбоваться еще одной красавицею. Без
молвно стояла она, когда мы вдвоема снимали портретъ съ нея.

(Я упоминаю о числѣ портретистовъ, для избѣжанія скандала).
Эту дѣвушку зовутъ Маріамою; она родилась въ Сиріи.
Во время сеанса, изъ-за плеча молодой госпожи своей вы

глядывалъ черный поваръ, съ такой добродушной улыбкою, ка
кую въ состояніи нарисовать одинъ только удивительный Лесли.

Брата Маріамы наняли мы въ проводники для обозрѣнія го
рода и для безошибочной покупки золотыхъ шарфовъ и платковъ,
запастись которыми въ Бейрутѣ, по мнѣнію иностранцевъ, весь

ма выгодно, Много пришлось намъ употребить хитростей, чтобы
одолѣть застѣнчивость маленькой Маріамы. Сначала останови
лась она вдали отъ насъ, по другую сторону двери, откуда чер

ныя глазки ея блестѣли, какъ звѣздочки. Увѣщанія брата и ма

тери не могли вызвать Маріамы изъ этой закуты.

Нечего дѣ

лать; надобно было приняться за портретъ старухи. Но какъ
изобразить эту необъятно толстую фигуру? Сама старуха испу

галась бы при взглядѣ на свое вѣрное изображеніе. Нѣтъ; мы
нарисовали прекрасный идеалъ, въ которомъ не было, разумѣет
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ся, ни одной черты, схожей съ оригиналомъ, исключая желтаго
платья, ожерелья изъ секиновъ, жемчужныхъ нитокъ и другихъ

украшеній, которыя, спускаясь съ шеи, доходили до самаго жи
вота этой толстѣйшей женщины. Рисунокъ и теперь хранится у
меня: старуха похожа на леди, какъ рисуются онѣ въ изящ

ныхъ альбомахъ.
Окончивъ портретъ, мы вручили его матери нашего провод
ника, она передала его черномазому повару, а тотъ показалъ

уже, не переставая улыбаться, маленькой Маріамѣ, которая по
слѣ этого выступила впередъ и охотно покорилась своей участи.

Судя по веселой наружности этихъ людей, по ихъ склонно
сти къ смѣху, по нарядной одеждѣ женщинъ и опрятности ма
ленькаго домика, разрисованнаго прекрасными арабесками, уст
ланнаго чистенькими цыновками и свѣжими коврами, — надобно

думать, что нѣкоторыя семьи живутъ въ Бейрутѣ очень ком
фортабельно. Здѣсь видѣлъ я книгу и на стѣнѣ темный образъ
Божіей Матери, именемъ которой названа прекрасная Маріама.
Верблюды и солдаты, базары и каны, фонтаны и палатки,
аллеи и рынки такъ пестро перемѣшаны здѣсь, такъ богаты свѣ
томъ и тѣнью, что художникъ могъ бы прожить въ Бейрутѣ
нѣсколько мѣсяцевъ съ большимъ удовольствіемъ и даже съ зна
чительной для себя пользою. Новый костюмъ смѣшанъ въ этомъ

городѣ съ живописной одеждою древности. По рынкамъ прохо
дятъ здѣсь закрытыя синимъ покрываломъ женщины Ливана, съ
высокими рогами на лбу. Тысячи лѣтъ назадъ тому, когда пи
сали еще еврейскіе пророки, рога эти носились въ Ливанѣ.
Ночью капитанъ парохода далъ блестящій балъ съ ужиномъ,

и самъ, посреди своей команды, превращенной въ музыкантовъ,
энергически колотилъ въ барабанъ палкою. Голубые огни и ра
кеты летѣли на воздухъ съ рей нашего корабля, на торжест
венные сигналы котораго отвѣчалъ залпами другой англійскій

пароходъ, стоявшій въ гавани.
Праздникъ нашъ удивилъ капитана-пашу, и онъ прислалъ свое

го секретаря, освѣдомиться о причинѣ фейерверка. Но лишь толь
ко этотъ мусульманинъ ступилъ на палубу, одинъ изъ офице
ровъ Тромпа обхватилъ его за туловище и началъ кружить въ
вихрѣ вальса, къ общему удовольствію веселой публики. Тор
жественная наружность пляшущаго дервиша была бы ничто, въ
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сравненіи съ удивленіемъ и важностью, написанными на лицѣ
секретаря во время этого танца; оригинальные па, которые изоб

рѣталъ онъ для поддержанія своей особы, заслужили общее ру
коплесканіе.

Я забылъ упомянуть, что онъ зашелъ такъ далеко въ соблюде

ніи европейскихъ обычаевъ, что даже пилъ съ нами за ужиномъ
шампанское; такой поступокъ несовмѣстимъ съ его саномъ и мо

жетъ повредить будущей карьерѣ этого, такъ мило танцующаго,
мусульманина.

Здѣсь познакомились мы съ другимъ подданнымъ султана, ко

торый, къ сожалѣнію, имѣетъ право усумниться въ чести Англи
чанъ, потому что намъ вздумалось сыграть съ нимъ очень не
годную штуку.

Къ числу купцовъ, торгующихъ на маленькомъ базарѣ мелоч
ными издѣліями Востока, принадлежалъ молодой человѣкъ, очень

бѣгло говорившій по-англійски и особенно внимательный ко всѣмъ
пассажирамъ Тромпа. Этотъ джентльменъ торговалъ не одними
только носовыми платками, но пріобрѣлъ порядочное состояніе

перекупкою лошаковъ и муловъ, и содержалъ небольшой посто
ялый дворъ, или трактиръ для путешественниковъ.

Неудивительно, что этотъ человѣкъ говорилъ хорошо по-англій
ски и былъ очень любезенъ: онъ провелъ нѣкоторое время въ
Англіи и былъ принятъ тамъ въ лучшемъ кругу. Ничтожный

продавецъ мелочныхъ товаровъ въ Бейрутѣ былъ львомъ въ ари
стократическихъ домахъ великаго народа и даже представлялся,

подъ именемъ сирійскаго князя, въ Виндзоръ, гдѣ сама короле
ва обошлась съ нимъ чрезвычайно любезно.

Не знаю, почему пришла фантазія одному изъ офицеровъ Тром
па увѣрить этого князька, что я шталмейстеръ принца Альберта.
Сирійскій князь былъ представленъ мнимому шталмейстеру, и мы
наговорили другъ другу премножество комплиментовъ. Я такъ
дерзко разыгралъ свою роль, что князекъ сказалъ, разставаясь

со мною: «Полковникъ Титмаршъ, когда вы будете въ Бейрутѣ,
прошу васъ познакомиться съ моимъ искреннимъ другомъ Когіа
Гассаномъ.»

Бѣдный Когiа Гассанъ (позабылъ, такъ ли называю его, но
впрочемъ это все равно) былъ уполномоченъ его свѣтлостью
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для переговоровъ со мною, и мы дружески бесѣдовали съ нимъ,

при шутникѣ офицерѣ, который присутствовалъ на этой аудіен
ціи съ неописаннымъ удовольствіемъ.

Но, посмотрите, къ чему ведетъ обманъ! На слѣдующій день,
когда мы готовы были отправиться въ путь, на палубу Тром
па явился сирійскій князь, сказать послѣднее прости виндзор
скому шталмейстеру. Убѣдительно просилъ онъ меня передать
увѣренія его въ неизмѣнной преданности благосклонному супругу
королевы Викторіи. Мало этого. Когiа Гассанъ притащилъ пре

большой ящикъ съ конфектами и маленькую куклу въ ливанскомъ
костюмѣ, усердно прося мое превосходительство принять эти
подарки. Тутъ только глубоко почувствовалъ я наказаніе, кото
рому подвергался теперь за свой дурной поступокъ. Какъ при
нять сласти, предложенныя Гассаномъ? И однако же, какъ отка

зать ему? Дѣло извѣстное: одна ложь ведетъ за собой дру
гую, а потому первый обманъ я долженъ былъ поддержать те

перь новой выдумкою. Придавъ лицу своему какъ можно болѣе
серьозный видъ: «Когiа Гассанъ, сказалъ я, мнѣ удивительно,

какъ не знаете вы коренныхъ обычаевъ британскаго двора? Не
ужели неизвѣстно вамъ , что его высочество торжественно за

претилъ своимъ чиновникамъ принимать бакшишъ, какого бы то
ни было рода?»

И такъ, князь Когiа Гассанъ принужденъ былъ оставить у
себя ящикъ съ конфектами; но все-таки отъ куклы, которая сто
ила не болѣе двухъ пенсовъ, не было средствъ отдѣлаться.

Х.

Привытіе въ Яфу. — Яфл. — Клди. — Дивлнъ Клди. — Ночнля
сцвнА въ Яфѣ. — Моя пвгвАя ночь въ Сигіи.
Пробывши въ морѣ цѣлыя пять недѣль съ напраснымъ ожи
даніемъ, что вотъ чрезъ нѣсколько дней морская болѣзнь оста
витъ васъ въ покоѣ, и чувствуя,

жаютъ
они при
что съ
подать

что вѣтеръ и качка продол

производить на васъ тоже дѣйствіе, какое производили
самомъ началѣ путешествія, — вы начинаете предполагать,
вами поступаютъ несправедливо. Я намѣревался даже
жалобу Компаніи этого невыносимаго истязанія человѣ
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ческой природы на правила, изложенныя ею въ объявленіи; но,
къ счастію, мы то и дѣло заходили въ разныя гавани, и эти
остановки возобновляли наши жизненныя силы.

3-го октября якорный канатъ нашего парохода шумно пото

нулъ въ синемъ морѣ передъ Яфою, мили за полторы отъ го
рода, который ясно рисовался въ чистомъ воздухѣ. На свѣт
ломъ небѣ вѣяли блестящіе флаги консуловъ, какъ символъ госте
пріимства и отраднаго отдыха; самый городъ походилъ на боль
шую груду обожженныхъ на солнцѣ кирпичей, изъ которой по
дымались минареты и маленькіе бѣлые куполы. Кое-гдѣ верши
ны финиковыхъ пальмъ торчали вѣеромъ надъ кровлями этихъ

некрасивыхъ зданій; городъ обхватывала песчаная степь, въ глу
бинѣ которой краснѣли невысокія горы. Можно было разсмо
трѣть вереницы верблюдовъ, тянувшіяся посреди этихъ желто
ватыхъ равнинъ; а тѣ изъ насъ, кому предстояло выдти на бе
регъ, могли полюбоваться на морской прибой, заливающій пе
сокъ берега и прыгающій поверхъ подводныхъ камней, которые

чернѣли на пути къ городу. Прибой этотъ очень силенъ, про
ливъ между скалъ узокъ, и опастность немаловажна. Когда

пересѣли мы съ парохода на большой туземный баркасъ и по
плыли къ Яфѣ, проводникъ вздумалъ потѣшать нашихъ дамъ прі

ятнымъ разсказомъ о томъ, какъ лейтенантъ и восемь матро
совъ съ корабля ея величества утонули здѣсь, наткнувшись на
эти скалы. Онъ не принималъ въ соображеніе, что насъ везутъ
только два взрослыхъ гребца и два полунагихъ мальчика, ко
торые, стоя, правятъ рулемъ и двумя маленькими веслами.

По минованіи одной опасности отъ скалъ и прибоя, наступила
другая: отвратительные чернокожіе дикари, въ прекоротенькихъ

рубашонкахъ, бросились по мелкой водѣ навстрѣчу къ намъ и,
размахивая руками, начали кричать по-арабски, приглашая насъ
сѣсть на плеча къ нимъ. Вѣроятно, эти молодчики напугали
дамъ нашихъ больше скалъ и прибоя; но что же дѣлать? Бѣдняж
ки должны были покориться своей участи. Кое-какъ усѣлись онѣ
на коричневыя спины этихъ негодниковъ, которые донесли ихъ по
чти до самыхъ воротъ города, гдѣ шумно тѣснилась густая толпа

Арабовъ. Мужчины между тѣмъ разсчитывались съ гребцами.
До сихъ поръ припоминаю я съ особеннымъ удовольствіемъ крикъ
и проклятія худенькаго и чрезвычайно голосистаго парня, кото
рому, вмѣсто шести, дали по ошибкѣ пять піастровъ. Но какъ
различить эти монеты, не умѣя прочесть, что на нихъ написано?
Т. СХLIV. — Отд. VII.
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И та, и другая вылиты изъ того же негоднаго свинца или оло
ва; я думалъ, что меньшая изъ нихъ имѣетъ болѣе цѣнности;

но задорный Арабъ, знавшій, какъ ходятъ эти деньги, изъявилъ
очевидное расположеніе перерѣзать горло тому человѣку, кото
рый не умѣетъ различить ихъ. Незадолго до этого, здѣсь рѣза
ли людей и не за такія серьозныя вещи.
По выходѣ на берегъ, мы прежде всего позаботились оты

скать взорами нашихъ леди. Обнаженные дикари все еще таска
ли ихъ на плечахъ, расхаживая по берегу. Пройдя сквозь тем
ные ворота, мы очутились въ улицѣ, запруженной навьюченны
ми лошаками, верблюдами и ихъ погоньщиками. Сквозь эту-то

разнохарактерную толпу должны были пройдти mesdames et
mesdemoiselles, пріѣхавшія сюда верхомъ на жителяхъ каменистой
Аравіи. Мы поспѣшили войдти въ нервую отворенную калитку,
пробрались между лошадей, стоявшихъ подъ навѣсомъ крытаго
двора, и поднялись по каменной лѣстницѣ въ домъ русскаго кон
сула. Прислуга его встрѣтила насъ очень вѣжливо. Дамы, со

провождаемыя ящиками и чемоданами (предметомъ нашихъ осо
бенныхъ заботъ), пройдя нѣсколько террасъ и лѣстницъ, были
введены въ небольшую, очень комфортабельную комнату, въ ко

торой сидѣлъ представитель Россіи. На англійскихъ просто, но
со вкусомъ одѣтыхъ дамъ съ удивленіемъ смотрѣли смуглолицыя
женщины, въ чалмахъ, съ отрепанными хвостами, безъ корсетовъ,
съ золотыми монетами и голубыми бусами на шеѣ; на террасахъ
черные повара, раздувая огонь, возились съ какими-то престран

ными горшками и кастрюлями; дѣти, въ длинныхъ, пестрыхъ блу
захъ, покинувъ игры и занятія, пришли также смотрѣть на насъ.
При входѣ нашемъ въ прохладную комнату, въ которой былъ
сводъ, рѣшатчатыя окна, выходившія на море, портретъ русска

го Императора и образа Св. Георгія и Божіей Матери, консулъ
принялъ насъ очень любезно и угостилъ гранатами, сахаромъ и

трубками съ какими-то благовонными чубуками, аршина въ три
ДЛИНОю.

Увѣреные въ любезности русскаго консула, мы оставили у него

дамъ и пошли знакомиться съ нашимъ собственнымъ предста
вителемъ. Улицы этого городка также непріятны для копытъ
лошади, какъ и для ногъ путешественника. Многія изъ нихъ
изрыты ступеньками, ведущими прямо въ домы обывателей; чрез
вычайно неопрятные конюшни и чуланы занимаютъ нижніе этажи

этихъ зданій; вы идете безчисленными коридорами, подымаетесь
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съ террасы на террасу и видите, гдѣ ни попало, маленькія ком

наты: семейства живутъ столько же, въ нихъ, сколько и на тер
расахъ.

Англійскаго консула нашли мы въ такой же комнаткѣ со сво
домъ; на стѣнѣ висѣла старинная картина, изображающая гербъ

Англіи. Здѣсь-то принимаетъ подданныхъ королевы Викторіи
этотъ почтенный старикъ , въ красномъ халатѣ, вооруженный
истертой палкою съ оловяннымъ набалдашниковъ, которая слу
житъ атрибутомъ его званія. Онъ предложилъ къ нашимъ услу
гамъ трубки, кофе, и отдалъ для спанья всѣ постели, а самъ
улегся на террасѣ. Мы хотѣли отблагодарить его за это госте
пріимство; но онъ отказался отъ всякаго вознагражденія, говоря,

что принявши насъ, онъ исполнилъ только долгъ свой. Я думалъ,
что этотъ достойный человѣкъ получаетъ очень хорошее жало
ванье отъ нашего правительства, но оказалось, что оно ни одно

му изъ нашихъ консуловъ въ Левантѣ не даетъ ни единаго фар
тинга. Имѣемъ ли мы право жаловаться послѣ, что у насъ нѣтъ

хорошихъ агентовъ? Если эти достойные люди и сплутуютъ подъ
часъ, можно ли намъ обвинить ихъ по справедливости? Гордые
и надутые своей важностью Англичане, путешествуя по этимъ

странамъ и видя, что правительства другихъ націй поддержи
ваютъ здѣсь своихъ представителей весьма прилично, — не мо
гутъ не чувствовать стыда и униженія, прибѣгая къ безсильно
му покровительству консульскаго флага Великобританіи.

Дѣятельная молодежь вышла на берегъ прежде насъ и захва
тила всѣхъ лошадей, которыхъ можно было нанять для дальнѣй
шаго путешествія; но мы надѣялись на письмо Галиля паши, въ
которомъ предписывалось всѣмъ пашамъ и губернаторамъ оказы
вать намъ всевозможную помощь. Кади и вице-губернаторъ Яфы,
узнавъ, что мы владѣемъ такимъ документомъ, поспѣшилъ явить

ся на поклонъ къ предводителю нашей партіи. Онъ брался сдѣ
лать для насъ все на свѣтѣ, и хотя не было дѣйствительно ло

падей, но онъ обѣщалъ прислать ихъ черезъ три часа. Послѣ
этого мы простились съ нимъ съ улыбкой, поклонами и привѣт
ствіями, которыя передавались съ одной стороны на другую по
корнымъ переводчикомъ. Но часы проходили, а топота конскихъ
копытъ не было слышно. Мы поѣли яицъ съ хлѣбомъ, и небо
зажглось вечерней зарею; мы принялись за трубки и кофе, и
настала ночь. Не бросилъ ли этотъ человѣкъ въ насъ грязью?
Не насмѣялся ли онъ надъ нашими бородами и не обезчестилъ
3*
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ли своимъ обманомъ мирныхъ могилъ нашихъ матушекъ? поду
мали мы и рѣшились отыскать этого безчестнаго исполнителя

правосудія въ его собственномъ логовищѣ. Теперь трудно было
надуть насъ комплиментами; мы хотѣли прибѣгнуть къ суровому
языку оскорбленнаго достоинства и познакомить этого негодяя
съ ревомъ британскаго льва, приведеннаго въ негодованіе: гроз

но воздвиглись мы , облеченные гнѣвомъ и яростью. Бѣдный
консулъ несъ передъ нами фонарь, въ которомъ горѣла малень
кая восковая свѣчка, а впереди выступали два проводника, во

оруженные саблями. Шумя и бряцая оружіемъ, гордо шли мы
по улицамъ Яфы, намѣреваясь сдѣлать нападеніе на кади въ его

собственномъ диванѣ. Сохраняя величавый и негодующій видъ,
я былъ однакоже очень радъ, что намъ не привели лошадей:
это обстоятельство
ной жизнью.

давало мнѣ случай познакомиться съ восточ

Благочестіе не позволяетъ Туркамъ ѣсть днемъ въ продолже
ніе Рамазана: они снятъ до самаго вечера; но лишь только на

стунитъ ночь,-фонари зажигаются; кальяны начинаютъ бурчать
и дымиться; продавцы кислаго молока и шербета громко вы

хваляютъ товаръ свой; въ маленькихъ, грязныхъ харчевняхъ тре
щитъ на сковородахъ масло, и паръ несется изъ горшковъ сквозь

окна и двери. Мимо этой-то грязной, нищенской, оборванной,
шумной и пестрой сцены проходили мы по улицѣ Поклона къ
жилищу кади. Сквозь узкіе ворота, сведенные аркою, вошли мы
въ его канцелярію, миновали маленькую комнату, наполненную

запахомъ мускуса, проникли за рѣшетку, подлѣ которой стоялъ
простой народъ, поднялись на возвышеніе, гдѣ возсѣдалъ самъ
кади, окруженный пріятелями, и важно, молча, опустились на
диваны. Блюститель правосудія поспѣшилъ предложить намъ ко

Фе; лицо его выражало большое смущеніе. Черный невольникъ,
варившій кофе въ сосѣдней комнатѣ, приготовилъ для каждаго
изъ насъ по чайной ложкѣ этого напитка; писецъ или секретарь
кади, высокій Турокъ, съ благородной наружностью, подалъ намъ

чашки, — и вотъ, проглотивъ эту маленькую порцію, британскій
левъ приступилъ къ выраженію своего негодованія.

«Всѣ другіе путешественники (сказалъ онъ весьма основатель
но) достали лошадей и уѣхали. У Русскихъ есть лошади, у Ис
панцевъ есть лошади, у Англичанъ есть лошади; но мы, визири
въ своей странѣ, мы, пріѣхавшіе съ письмами Галиля-паши, под
верглись посмѣянію, надъ нами издѣваются! Развѣ письма Га
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лиля-наши грязь, недостойная вашего вниманія? Развѣ британ
скіе львы собаки, съ которыми можно обходиться такимъ обра
зомъ?» и т. д. Эта рѣчь, со всѣми ея дополненіями, продолжа
лась не менѣе четверти часа и кончилась клятвою , что мы съ

разсвѣтомъ дня будемъ писать Галилю-нашѣ и англійскому по
сланнику, если лошади не будутъ доставлены. Послушали бы вы

турецкій хоръ, загудѣвшій въ отвѣтъ намъ. Дожина голосовъ
захрипѣла, завопила съ дивана. Робкій переводчикъ не смѣлъ
переводить этихъ энергическихъ возгласовъ; но не трудно было
угадать, что они заключали въ себѣ мало лестнаго для насъ и
для Англіи. Наконецъ, гамъ этотъ заключился клятвою кади, что

лошади будутъ доставлены къ тремъ часамъ утра, и что если
не исполнитъ онъ своего обѣщанія, тогда можемъ мы жаловать
ся на него Галилю-нашѣ.

Мы встали и раскланялись съ чрезвычайной важностью. Очень
хотѣлось бы знать мнѣ, показались ли мы дѣйствительно похо
Магомета, и особенно же

ЖИМИ На ЛЪ ВОВЪ ЭТИ МЪ IIОК, 10ННИКаМ1ъ

лалъ бы я видѣть въ переводѣ на англійскій языкъ спичъ, ска

занный въ отвѣтъ намъ однимъ невѣрнымъ, въ чалмѣ и широ
кихъ шараварахъ. Онъ и глядѣлъ, и говорилъ съ такимъ бѣшен
ствомъ, что, казалось, готовъ былъ утопить всѣхъ насъ въ мо

рѣ, которое шумѣло подъ окнами, сливая неясный говоръ свой
съ громкимъ концертомъ внутри комнаты.

Отсюда пошли мы черезъ базары, биткомъ набитые народомъ.
Въ одномъ необитаемомъ, полуразрушенномъ домѣ играли и пѣ
ли дѣти; ихъ собралось сюда нѣсколько сотенъ; нѣкоторые, си
дя по уголкамъ , курили кальяны ;

одннъ изъ нихъ напѣвалъ

очень миленькую пѣсенку, другіе играли въ казино, и этихъ за

дорныхъ игроковъ обступила толпа зрителей, слѣдившая за хо
домъ игры съ самымъ горячимъ участіемъ. На одномъ базарѣ
наткнулись мы на сказочника. Онъ говорилъ очень быстро и раз
махивалъ руками; Турки слушали его съ большимъ вниманіемъ.

На другомъ рынкѣ, попивая кофе, глядѣли они съ любопыт
ствомъ на продѣлки фокусника, который очень озлился на насъ,
когда открыли мы, куда онъ прячетъ горошины, и хотѣли раз

сказать объ этомъ публикѣ. Все это чрезвычайно интересовало
меня. Здѣсь играютъ въ казино и занимаются фокусами; сказ
ка объ Антарѣ та же самая, которую слышали здѣсь сорокъ лѣтъ
назадъ тому; но Турокъ и теперь занимаетъ она попрежнему.
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Неужели восточные народы незнакомы со скукою? Или этому
Злу не дозволено проникать сюда?

Съ базаровъ отправились мы взглянуть на Мустафу, который
слыветъ здѣсь великимъ человѣкомъ. Но мы не видали его: онъ
убѣжалъ въ Египетъ. Султанъ потребовалъ съ него шестнадцать
тысячь кошельковъ, то-есть 80,000 фунтовъ стерлинговъ. Ве

ликій человѣкъ обратился въ бѣгство, а падишахъ велѣлъ кон
фисковать его домъ, лошадей, муловъ и все движимое имѣніе.

Гаремъ мустафы опустѣлъ. Мистеръ Мильнесъ могъ бы напи
сать полдюжину прекрасныхъ поэмъ, еслибъ онъ побывалъ съ
нами въ стѣнахъ этого необитаемаго теперь святилища. Мы пе
реходили изъ залы въ залу, съ террасы на террасу, и никто не

спросилъ насъ: зачѣмъ мы пришли сюда? Дремавшіе на голомъ
полу оборвыши едва удостоивали насъ взглядомъ. Мы вошли въ
собственный диванъ Мустафы; и здѣсь, какъ въ домѣ кади, бы
ло возвышеніе, но на немъ не сидѣло брадатыхъ друзей хозя
ина въ эту ночь рамазана. Была тутъ маленькая жаровня, но
куда же дѣвались невольникъ, кофе и горячіе уголья для тру
бокъ? Любимыя Мустафою изрѣченія корана все еще оставались
на стѣнахъ этой комнаты, но только некому было читать ихъ.

Мы перешагнули черезъ спящаго Негра и отворили окна, выхо
дившія въ садъ. Тамъ, между деревьевъ, стояли мулы, лоша

ки, верблюды и лошади; но гдѣ же Мустафа? Не попалъ ли онъ
со сковороды султана, на вертѣлъ Магомета-Али? А что лучше:
жариться на сковородѣ или на вертелѣ? Для полнаго уразумѣнія
всей красоты арабскихъ ночей не мѣшаетъ совершить это ма
ленькое путешествіе и взглянуть на дѣйствующія лица и на са
мое мѣсто дѣйствія.

Пройдя подъ темнымъ сводомъ воротъ, мы очутились въ по
лѣ, за городомъ, и тутъ открылась передъ нами другая чуд

ная сцена изъ Тысячи Одной Ночи. Небо было усѣяно миріада
ми блестящихъ звѣздъ; даль пряталась въ туманѣ; бойницы и
зубчатыя стѣны города рѣзко рисовались въ воздухѣ; кое-гдѣ
подымались старыя экзотическія деревья; горбы спящихъ вер
блюдовъ торчали изъ-за рѣдкой травы; собаки лаяли; высокія
городскіе ворота были обставлены Фонарями; намъ подали каль

яны и шербета, и мы удивлялись при мысли, что въ три недѣ
ли можно перенестись сюда изъ Лондона.

Ночь провели мы въ домѣ англійскаго консула. Добрый ста
рикъ отдалъ намъ всѣ свои тюфяки; мы улеглись на полу, а

смѣсь,
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леди прикорнули вокругъ насъ на диванахъ. Что касается до

меня, я надѣялся видѣть золотые сны, въ родѣ Альнаскаро

выхъ; но, чу! маленькій комаръ загудѣлъ на своей волторнѣ;
вспрыгнула дѣятельная блоха, съ злобнымъ намѣреніемъ : по

пробовать христіанской крови (восточныя блохи кусаются не
сравненно больнѣе нашихъ), и клопъ... ахъ, проклятый! Неуже
ли назначеніе его заключается въ томъ только, чтобы кусать

человѣка? Одинъ Больверъ, своимъ патетическимъ слогомъ, могъ
бы описать приключенія этой несчастной ночи, ознаменованной
шумомъ, стономъ, проклятіями и позорнымъ униженіемъ чело

вѣчества! Я слышалъ пѣніе пѣтуховъ, крикъ дѣтей, которыхъ
убаюкивали матери, и ржаніе бѣдныхъ лошаковъ при лунномъ
свѣтѣ; наконецъ услыхалъ я стукъ копытъ и оклики вожатыхъ.

Было три часа; лошади дѣйствительно пріѣхали. Ослы, мулы,
, вьючныя

сѣдла и погоньщики-все это перемѣшалось при лун

номъ свѣтѣ, посреди живописной улицы. Такъ-то провелъ я пер
вую ночь въ Сиріи.

КУХНЯ ВЪ ГОСТИННИЦѣ.
(Са англійскаго.)
Shall l not taкe minе esse in my inn?
ЕльsтАв г.

Путешествуя по Голландіи, я разъ вечеромъ зашелъ въ «Золо

тоe Яблоко», лучшую гостинницу одной небольшой фламандской
деревни. Это было позже часа, назначеннаго для общаго стола;
мнѣ пришлось поужинать, одиноко, остатками обильнаго запаса,
приготовленнаго къ обѣду. Погода была холодная; я сидѣлъ
одинъ въ углу огромной мрачной столовой, а въ перспективѣ у
меня былъ длинный скучный вечеръ, который оживить не было
рѣшительно никакихъ средствъ, не смотря на все мое желаніе.
Я позвалъ хозяина гостинницы, и спросилъ нѣтъ ли чего ни
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будь почитать, онъ принесъ мнѣ весь свой литературный запасъ: .
голландскія проповѣди, альманахъ на томъ же языкѣ и нѣ

сколько листовъ старыхъ французскихъ газетъ. Оставалось вы
бирать изъ стараго что новѣе; я остановился на газетахъ. Дре
мля надъ устарѣлыми новостями и критикой, я изрѣдка слышалъ
громкій смѣхъ, который, казалось, долеталъ до меня изъ кухни.
Всякій, кто когда нибудь путешествовалъ на материкѣ, знаетъ

какое пріятное убѣжище — кухня деревенской гостинницы, для
путешественниковъ средняго и низшаго класса, особенно въ дву—
смысленную погоду, когда каминъ подъ вечеръ доставляетъ пол

ное наслажденіе. Я бросилъ газеты и отправился въ кухню по
смотрѣть на ту группу, гдѣ казалось такъ весело. Группа эта
состояла отчасти изъ путешественниковъ, только что пріѣхав
шихъ въ дилижансѣ, а отчасти изъ всегдашней прислуги и на
хлѣбниковъ гостинницы. Всѣ сидѣли у большаго камина, и его
легко можно было принять за жертвенникъ, которому они по
клоняются. Много было разной кухонной посуды, сіяющей чи

стотою, между прочимъ дымился и шумѣлъ огромный само
варъ. Большая лампа бросала сильный свѣтъ на группу и рѣзко
обрисовывала особенно странныя черты нѣкоторыхъ лицъ. Жел
тые лучи свѣта также озаряли всю кухню, темно замирая въ

самыхъ отдаленныхъ ея уголкахъ; особенно ясно отражался свѣтъ

на добромъ кускѣ ветчины и на блестящей посудѣ, чистой, какъ
зеркало. Стройная фламандская дѣвушка, съ длинными золоты
ми серьгами и въ ожерельѣ съ висячимъ сердечкомъ, была глав
ной жрицей этого храма.

Многіе сидѣли за трубками, а другіе за какимъ нибудь вечер
нимъ питьемъ. Оказалось, что веселье ихъ возбуждали анекдо
ты, которые разсказывалъ низенькій, смуглый французъ, съ ши

рокими бакенбардами, о своихъ любовныхъ приключеніяхъ; и
что по окончаніи каждаго такого анекдота, непремѣнно разда

вался громкій, непринужденный, безцеремонный смѣхъ, ясно до
казывающій полную свободу, которою человѣкъ такъ жадно на
слаждается въ храмѣ истинной независимости — въ гостинницѣ.
Такъ какъ я не предвидѣлъ въ этотъ скучный, холодный ве
черъ ничего занимательнѣе, то присоединился къ каминной сход

кѣ, и наслушался вдоволь разнообразныхъ дорожныхъ сказокъ;
ихъ было много очень странныхъ, а еще больше, очень скуч
ныхъ. Всѣ онѣ, однако, исчезли изъ моей вѣроломной памяти,—
кромѣ одного разсказа, который я припомнилъ и постараюсь пе
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редать. Боюсь, однако, что главная энергія была въ манерѣ,
особенной личности и пріемахъ самаго разскащика. Это былъ
старый, дородный Швейцарецъ; онъ казался бывалымъ путеше
ственникомъ. На немъ были надѣты: зеленая, лоснящаяся отъ
старости, дорожная куртка, широкій поясъ и шаравары съ пуго
вицами по бокамъ, отъ пояса до сапога. Лицо его было полное,

красное, съ двойнымъ подбородкомъ, съ орлинымъ носомъ и съ
глазами, весело сверкающими. Его свѣтлые волосы вились изъ

подъ старой зеленой бархатной дорожной ермолки, надѣтой на
бокъ. Разсказъ его часто прерывался то входомъ новыхъ гостей,
то замѣчаніями слушателей, то его собственными паузами, ко

гда онъ набивалъ докуренную трубку; и во время этихъ паузъ,
онъ непремѣнно успѣвалъ искоса бросить плутовской взглядъ и

сказать какую нибудь шуточку веселой дѣвочкѣ, прислуживав
шей въ кухнѣ.

Желалъ бы я, чтобы читатель представилъ себѣ этого ста
рика въ томъ положеніи, въ которомъ онъ разсказывалъ: разва

лившимся въ огромномъ креслѣ, подбоченясь одной рукой и дер
жа другою свою трубку, украшенную серебряною цѣпочкою и
шелковою кистью, съ головою, наклоненною на одинъ бокъ и съ
какимъ-то особенно оригинальнымъ взглядомъ. Вотъ исторія,
которую онъ намъ разсказалъ, подъ заглавіемъ:

ЖЕНИХЪ МЕРТВЕЦЪ.
Не that supper for is dight,

Нe lyes full cold, 1 trow this night!
Vestreen to chamber У him led,

Тhis night Сraу-steel has made his bed.
Siк Еска, Siв СкАнлмк,
and Sтв Склу-Sтккь.

На одной изъ высотъ Оденвальда, недалеко отъ сліянія Май

на съ Рейномъ, стоялъ много, много лѣтъ тому назадъ замокъ

198

.

смѣсь,

барона фонъ-Ландшорта. Теперь, на мѣстѣ этого замка, разва
лины, почти совсѣмъ скрытыя за буками и елями, надъ кото
рыми однако его подзорная башня до сихъ поръ силится такъ
же гордо возвышаться надъ всѣмъ, что ее окружаетъ, какъ преж

ній ея владѣлецъ, баронъ фонъ-Ландшортъ.
Баронъ былъ одинъ изъ потомковъ знаменитой фамиліи Ка
ценэлленбогенъ ", и получилъ въ наслѣдство остатки владѣній и
полную гордость своихъ предковъ. Не смотря на то, что воин
ственныя наклонности его предшественниковъ значительно умень

шили родовыя владѣнія, баронъ все-таки старался сохранить на
ружный видъ прежняго богатства. Настали мирныя времена; по
томки германскихъ рыцарей оставили свои неудобные замки, ви
сящіе на горахъ, какъ орлиныя гнѣзда, и выстроили себѣ другія,
болѣе удобныя жилища въ долинахъ; одинъ баронъ остался гор

до заключеннымъ въ своей маленькой крѣпости, питая, съ на
слѣдственною закоренѣлостью, всѣ семейные раздоры, такъ что
онъ былъ въ ссорѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ ближайшихъ со

сѣдей за какія-нибудь несогласія, бывшія между ихъ пра–пра
пра-дѣдами.

…

У барона было единственное дитя,-дочь; а если природа да

руетъ одного ребенка, то, въ вознагражденіе, ребенокъ бываетъ
чудо; повѣрье это оправдалось еще разъ на дочери барона. Всѣ
няньки, кумушки, родственники и родственницы единогласно увѣ

ряли отца, что нѣтъ другой подобной красоты во всей Германіи;
а кому же было это лучше знать, какъ не имъ ? Кромѣ того,

молодая баронесса была воспитана съ большою заботливостью
подъ надзоромъ двухъ своихъ тетушекъ, старыхъ дѣвъ, кото
рыя, въ молодости, провели нѣсколько лѣтъ при одномъ изъ

незначительныхъ германскихъ дворовъ, и были чрезвычайно опыт
ны въ наукѣ, необходимой для воспитанія хорошенькой дѣвушки
аристократки. Подъ ихъ наставленіями, она сдѣлалась дивомъ

совершенства. Когда ей кончилось восемнадцать лѣтъ, она чуд
но вышивала и у нея была уже цѣлая коллекція картинъ изъ ле
гендъ о жизни пустынниковъ. Картины эти были вышиты по

канвѣ; у путешественниковъ было такое выраженіе, что каждый
изъ нихъ представлялъ, отдѣльно, лишнюю душу въ чистили
* Буквально значитъ: кошачій локоть. Это была одна изъ важнѣйшихъ
мѣстныхъ фамилій прежнихъ временъ. Названіе это дано ей, какъ разска
зываютъ, въ видѣ особенной любезности одной изъ дамъ, принадлежащей
къ этой фамиліи и извѣстной по красотѣ своей руки.

СмѣСЬ,
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щѣ. Она читала не съ большимъ трудомъ и прочла нѣсколько
церковныхъ книгъ и почти всѣ геройскія чудеса въ «Гельден
бухъ.» Также и въ шисьмѣ она сдѣлала значительные успѣхи:

могла подписать свою фамилію, не пропустивъ ни одной буквы
и такъ четко, что тетушки могли прочесть безъ очковъ. Что же
касается до разныхъ, ни на что не годныхъ дамскихъ бездѣлу
шекъ, то она могла прослыть искусницей на этомъ поприщѣ;

кромѣ того, прекрасно танцовала самые трудные тогдашніе тан

цы, играла множество арій на гитарѣ и на арфѣ и знала на
изустъ всѣ нѣжныя баллады изъ Миннелидера.

Кто могъ быть болѣе бдительными сторожами и болѣе стро
гими цензорами поведенія молодой дѣвушки, какъ не эти двѣ

тетки, которыя съ молоду сами были большія вѣтряницы и ко
кетки? Нужно замѣтить, что въ такихъ случаяхъ ничто не мо
жетъ быть лучше надзора бывшей кокетки, отставной, за ста
ростью лѣтъ; никто не можетъ сравняться съ нею ни строгимъ

благоразуміемъ, ни самымъ изысканнымъ приличіемъ. Дѣвушку
очень рѣдко отпускали гулять и то не иначе, какъ по бли

зости замка; если же она отправлялась подальше, то не иначе,
какъ съ цѣлой свитой, которая ее сопровождала и строго за

нею присматривала. Ей вѣчно читались нотаціи о строгомъ при
личіи и о безпрекословномъ послушаніи, мужчинъ ей велѣно бы

ло держать на такой дистанціи и въ такомъ недовѣріи, что
не иначе, какъ съ разрѣшенія тетушекъ она осмѣлилась бы взгля
нуть на самаго прекраснаго кавалера, даже если бы онъ уми
ралъ у ея ногъ.

Хорошее вліяніе этой строгой системы было очевидно. Моло
дая баронесса была образцомъ послушанія и приличія. Между
тѣмъ какъ другія леди щеголяли своими прелестями въ заман

чивомъ блескѣ свѣта, гдѣ эти прелести всякій могъ, по произ
волу, сорвать и бросить какъ цвѣтокъ, дѣвица Ландпортъ спо
койно распускалась и цвѣла подъ покровительствомъ двухъ непо

рочныхъ дѣвъ, какъ роза, защищаемая шипами. Тетки смотрѣли
на нее съ гордостью и восхищеніемъ, и хвастались, что если

бы даже всѣ молодыя дѣвушки сбились съ пути истиннаго, то,
благодаря Бога, ничего подобнаго не можетъ случиться съ на
слѣдницей знаменитаго рода Кащенэлленбогенъ.
Какъ ни бѣдно баронъ былъ надѣленъ дѣтьми, однако его се

мейство всегда было въ большомъ составѣ, потому что Прови
дѣніе наградило его изобиліемъ бѣдныхъ родственниковъ. Они
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всѣ обладали тѣми прекрасными наклонностями, которыя свой
ственны почтеннымъ родственникамъ: были чрезвычайно привяза
ны къ барону, и не пропускали ни одного удобнаго случая на
грянуть цѣлыми роями и оживлять замокъ.

Они непремѣнно

напоминали о всѣхъ семейныхъ торжествахъ, праздновали ихъ
на счетъ барона, и когда ихъ угостятъ какъ слѣдуетъ, объяв
ляли, что ничто

на землѣ

не сравнится

съ прелестью этихъ

семейныхъ собраній, этихъ юбилеевъ сердца.
Баронъ былъ хоть и маленькаго роста, но съ широкой душой,
которая наполнялась довольствомъ и сознаніемъ, что онъ вели

чайшій человѣкъ въ своемъ небольшомъ мірѣ. Онъ любилъ раз
сказывать длинныя исторіи о старинныхъ храбрыхъ воинахъ,

портреты которыхъ мрачно смотрѣли съ окружающихъ стѣнъ,
и не находилъ слушателей усерднѣе тѣхъ , которые кормились

на его счетъ. Онъ имѣлъ страсть ко всему чудесному, и сильно
вѣрилъ въ тѣ сверхъестественныя сказки, которыми такъ бога

ты германскія горы и долины. Вѣра его гостей превосходила
даже его собственную: они слушали каждую сказку о чудесахъ
съ выпученными глазами и открытымъ ртомъ, и никогда не за

бывали выразить удивленіе, даже если одну и туже повѣсть имъ
приходилось слышать въ сотый разъ. Такъ жилъ баронъ фонъ

” Ландшортъ,—оракулъ за своимъ столомъ, исключительный вла
стелинъ своихъ небольшихъ земель, и совершенно счастливый
убѣжденіемъ, что онъ самый умный человѣкъ своего вѣка.

Въ то время, когда разсказъ мой начинается, въ замкѣ было
большое семейное собраніе по случаю очень важнаго дѣла, имен
но:

всѣ приготовлялись принимать назначеннаго жениха дочери

барона. Между барономъ и однимъ стариннымъ баварскимъ дво
ряниномъ было рѣшено, соединить два знаменитые рода бракомъ
ихъ дѣтей. Женихъ и невѣста совсѣмъ не знали другъ друга и
были обручены заочно; даже день свадебной церемоніи былъ на
значенъ. Молодаго графа фонъ-Альтенбурга, вызвали изъ арміи
по этому случаю, и онъ ѣхалъ теперь къ барону за своей не

вѣстой. Изъ Вюрцбурга получили въ замкѣ извѣстіе, въ какой
день и часъ слѣдуетъ ожидать его пріѣзда.

Весь замокъ былъ въ хлопотахъ; всѣ были заняты пригото
вленіемъ къ приличному принятію дорогаго гостя. Прелестная
невѣста была одѣта съ большимъ вкусомъ; всѣми силами ста

рались сдѣлать ее какъ можно привлекательнѣе. Обѣ тетки страш
но суетились цѣлое утро за ея туалетомъ и ссорились при каж
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дой вещи, которую онѣ на нее надѣвали. Молодая баронесса,
видя по этому поводу такое несогласіе тетушекъ, рѣшилась

слѣдовать собственному вкусу, и, къ счастію, это оказалось
очень кстати. Она была такъ дивно хороша, какъ только можетъ
быть молодая красавица-невѣста; волненіе ожиданія еще увели
чивало блескъ ея прелестей.

Живой румянецъ лица, нѣжное колыханіе груди, глаза какъ
будто теряющіеся въ мечтаніи, все выказывало смущеніе, кото

рымъ сердце ея было полно. Тетки постоянно порхали вокругъ
нея; старыя дѣвы всегда любятъ принимать живѣйшее участіе

въ дѣлахъ такого рода. Онѣ надавали ей цѣлую кучу очень
важныхъ совѣтовъ, какъ себя вести, что говорить и какъ при
нять Ожидаемаго жениха.

Баронъ тоже принималъ большое участіе во всѣхъ пригото
вленіяхъ. По правдѣ сказать, ему въ сущности ровно нечего бы
ло дѣлать; но такъ какъ онъ отъ природы былъ человѣкъ очень
суетливый и хлопотливый, то никакъ не могъ оставаться въ без

дѣйствіи, когда всѣ въ домѣ хлопотали. Онъ всѣмъ страшно
надоѣдалъ: на каждомъ жагу отрывалъ слугъ отъ работы и
призывалъ ихъ къ себѣ, увѣщевать — прилежнѣе работать. Онъ
такъ неугомонно жужжалъ по всѣмъ комнатамъ, какъ синяя му

ха въ теплый лѣтній день.

Въ то время зарѣзали откормленнаго теленка; въ то время
въ лѣсахъ безпрестанно гремѣли выстрѣлы охотниковъ; кухня

была завалена самыми лучшими припасами; изъ погребовъ вы
катили цѣлые океаны самыхъ старыхъ и дорогихъ винъ. Однимъ
словомъ, все было готово принять достойнымъ образомъ (какъ
выражается нѣмецкое гостепріимство: mit Saus und Вraus) доро
гаго жениха-но онъ что-то медлилъ. Наконецъ прошелъ, на
значенный имъ часъ, а онъ не явился. Проходитъ еще часъ,
другой. Солнце, которое бросало свои блестящіе лучи на высо
ты Оденвальдскія, въ эту минуту именно сіяло на вершинахъ

горъ. Баронъ взошелъ на самую высокую башню, и направилъ
глаза свои въ даль, надѣясь увидѣть графа и его свиту. Вдругъ
ему показалось что они ѣдутъ: звуки роговъ раздавались изъ

долины и повторялись горними отголосками. Нѣсколько всадни
ковъ виднѣлись далеко; они тихо подвигались по направленію
къ замку; но когда были почти уже у подошвы горы, то вдругъ
повернули совсѣмъ въ другую сторону. Послѣдній лучъ солнца
померкъ, летучія мыши стали носиться въ сумеркахъ, до
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рога становилась все темнѣе и недоступнѣе для зрѣнія; и ни
кого болѣе на ней не виднѣлось, развѣ изрѣдка проходилъ посе
лянинъ, съ работы, домой.
Между тѣмъ какъ замокъ Ландшортъ былъ въ смущеніи и
напрасномъ ожиданіи, въ другой части Оденвальда происходила
очень интересная сцена.

Молодой графъ фонъ-Альтенбургъ спокойно продолжалъ свой
путь съ тѣмъ хладнокровіемъ, съ которымъ можетъ путешество
вать человѣкъ въ его обстоятельствахъ. Онъ ѣхалъ жениться;
друзья его заранѣе приняли на себя ту роль, которую бы ина

че пришлось разъигрывать ему самому: всякое безпокойство,
ухаживаніе, неизвѣстность, примутъ ли предложеніе или нѣтъ,
все было уже кончено, и его навѣрное ожидали въ концѣ путе
шествія-прекрасная невѣста и вкусный обѣдъ. Чего же больше?
Онъ встрѣтился въ Вюрцбургѣ съ однимъ изъ своихъ товарищей
по арміи, съ которымъ недавно служилъ вмѣстѣ на границахъ;
это былъ Германъ фонъ-Штаркенфаустъ, очень достойный и

дѣльный молодой человѣкъ; онъ тоже возвращался изъ арміи. За
мокъ его отца былъ не далеко отъ старой крѣпости Ландпортъ,
но какія-то наслѣдственныя распри поселили между этими дву

мя семействами упорную вражду.
Въ пріятную минуту свиданія, молодыя друзья разсказали
другъ другу всѣ свои прошлыя приключенія, удачи и неудачи,
и графъ прибавилъ всю исторію предполгаемой женитьбы на

молодой дѣвушкѣ, которую онъ никогда не видалъ, но о пре
лестяхъ которой имѣетъ самыя очаровательныя описанія.
Такъ какъ друзьямъ нужно было ѣхать по одной и той же
дорогѣ, то они согласились ѣхать вмѣстѣ остальное время ихъ

путешествія. Чтобы не стѣсняться присутствіемъ толпы, они вы

ѣхали одни, пораньше, изъ Вюрцбурга, и графъ велѣлъ своей
свитѣ отправляться позже и нагнать его.

Все время дороги старинные друзья вспоминали о разныхъ
своихъ военныхъ приключеніяхъ; кромѣ того, графъ на каждомъ
шагу надоѣдалъ своему товарищу прославленными прелестями

своей невѣсты и тѣмъ блаженствомъ, которое его ожидало.
Такъ они доѣхали до Оденвальда, и вступили въ одно изъ
самыхъ уединенныхъ и заросшихъ лѣсомъ мѣстъ. Очень хорошо

извѣстно, что лѣса Германіи такъ же наполнены разбойниками,
какъ ея замки привидѣніями; особенно въ это время бродило

очень много разбойниковъ, изъ цѣлыхъ распущенныхъ полковъ
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наемныхъ солдатъ. По этому, не удивительно что на нашихъ путе

шественниковъ напала цѣлая шайка въ самой чащѣ лѣса. Они
храбро защищались, но, несмотря на это, рѣшительно выбились
изъ силъ, не отдѣлавшись отъ нападавшихъ. Въ эту минуту

свита графа подоспѣла на помощь. Разбойники тотчасъ же пус
тились бѣжать, но, къ несчастію, было уже поздно: графъ былъ

смертельно раненъ. Его тихо и бережно повезли обратно въ
Вюрцбургъ, и послали въ сосѣдній монастырь за однимъ мона
хомъ, который прославился своимъ искусствомъ подавать въ одно
время помощь и душѣ и тѣлу. Но половина его искусства ока
залась напрасною: минуты несчастнаго графа были сочтены.
Умирая, онъ все умолялъ своего друга немедленно отправить

ся въ замокъ Ландшортъ и объяснить несчастную причину, по
которой онъ не могъ сдержать обѣщанія въ отношеніи своей не
вѣсты. Если онъ былъ не самымъ пламеннымъ любовникомъ, то
оказался необыкновенно пунктуальнымъ человѣкомъ и пламенно

желалъ, чтобы его порученіе было исполнено какъ можно скорѣе
и точнѣе. «Пока ты этого не исполнишь,» говорилъ онъ, «я не

засну спокойно въ своей могилѣ» Эти послѣднія слова онъ по
вторялъ съ особенною торжественностью. Просьба, въ такую
важную минуту, не допускала нерѣшимости. Штаркенфаустъ ста
рался успокоить и утѣшить друга; обѣщалъ вѣрно исполнить его
желаніе и далъ ему руку, въ видѣ торжественнаго обязатель

ства. Умирающій крѣпко пожалъ ее въ выраженіе благодарно
сти, но потомъ скоро впалъ въ совершенное безпамятство, бре

дилъ о своей невѣстѣ, о своемъ обѣщаніи, о данномъ имъ сло
вѣ; приказывалъ осѣдлать себѣ лошадь, чтобы ѣхать въ замокъ

Ландшортъ; и испустилъ послѣднее дыханіе, воображая, что
садится на коня.

Штаркенфаустъ тяжело вздохнулъ, проронилъ солдатскую сле
зу по несвоевременной смерти своего товарища; и потомъ толь
ко взвѣсилъ неловкость порученія, которое онъ взялъ на себя.
У него на сердцѣ былъ какъ-будто камень, голова была раз
строена, потому что ему приходилось являться нежданнымъ и

непрошеннымъ гостемъ въ жилище враждебнаго рода, и въ одну
минуту уничтожить тамъ всѣ радости и пиршества страшнымъ

извѣстіемъ, разбивающимъ всѣ надежды. Однако въ немъ за

говорило и какое-то тайное любопытство — увидать эту про
славленную красоту Кащенэлленбогенъ, такъ бережно скрываемую

отъ свѣта; онъ былъ страшнымъ поклонникомъ женской красо
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ты, и кромѣ того, у него въ характерѣ были вражденныя свойства
эксцентричности и предпріимчивости, которыя заставляли его
сходить съ ума отъ всякаго приключенія, выходящаго изъ ряда
обыкновенныхъ.

Передъ отъѣздомъ, онъ сдѣлалъ всѣ должныя распоряженія
съ святою братіею монастыря на счетъ похоронной церемоніи тѣла
своего друга, котораго онъ рѣшилъ похоронить въ Вюрцбург
скомъ соборѣ, около какихъ-то знаменитыхъ предковъ покойни
ка. Тѣло онъ оставилъ на попеченіе опечаленной графской свиты.
Давно намъ, однако, пора вернуться къ древнему роду Кащен
элленбогенъ, съ такимъ нетерпѣніемъ ожидавшему гостя, а еще

больше празднества, и къ достойнѣйшему маленькому барону,
котораго мы оставили, когда онъ провѣтривался на подзорной
башнѣ.

Наступила ночь, а гостя все нѣтъ. Баронъ спустился съ баш
ни въ отчаяніи. Обѣдъ, который съ каждымъ часомъ все отклады
вали, накопецъ наполовину потерялъ цѣны: что переварилось,

что пережарилось; поваръ приходилъ въ ужасъ и всѣ домашніе

были похожи на гарнизонъ, осужденный на голодъ. Баронъ, не
смотря на все нежеланіе, принужденъ былъ отдать приказъ —
подавать обѣдъ безъ гостя. Всѣ сѣли за столъ, и только что
хотѣли начать, какъ раздались звуки рога изъ-за воротъ, что

бы предупредить о чьемъ-то приближеніи. Другой, длинный звукъ
наполнилъ старые дворы замка, и на него раздался отвѣтъ ка
раульнаго со стѣны. Баронъ спѣшилъ принять своего будущаго
зятя.

Спустили подъемный мостъ, и незнакомецъ явился передъ во
ротами. Это былъ высокій, красивый, ловкій молодой человѣкъ
на ворономъ конѣ. Онъ былъ блѣденъ, романическіе глаза его
сверкали особеннымъ блескомъ, и на всемъ его существѣ ле
жалъ отпечатокъ какой-то меланхолической важности. Баронъ
очень огорчился въ первую минуту тѣмъ, что этотъ дорогой
гость пріѣхалъ такъ за-просто, одинъ, безъ провожатыхъ; это
оскорбило его честолюбіе. Но онъ скоро утѣшился: женихъ это
сдѣлалъ для того, чтобы показать болѣе уваженія къ важной

цѣли пріѣзда и къ знаменитому роду, съ которымъ судьба при
вела его имѣть честь сродниться. Отчасти также баронъ при
писалъ это юному нетерпѣнію молодаго жениха: онъ не могъ

не прискакать раньше всей свиты.
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«Мнѣ очень совѣстно», сказалъ незнакомецъ, «явиться къ
вамъ такъ неожиданно, но....»

Тутъ баронъ прервалъ его слова цѣлымъ потокомъ любезно

стей и вопросовъ; потому что онъ всегда гордился своею любез
ностью и краснорѣчіемъ. Незнакомецъ не разъ покушался оста
новить его, но все было напрасно; оставалось ему поникнуть
головою и выслушивать до конца все, что баронъ желалъ выска

зать. Наконецъ они вошли во внутренній дворъ замка и баронъ
замолчалъ; незнакомецъ хотѣлъ воспользоваться удобнымъ слу
чаемъ, чтобы передать ему что было нужно, какъ опять былъ

прерванъ появленіемъ всей женской родни, которая вела дрожа
щую и краснѣющую невѣсту. Молодой человѣкъ, взглянувъ на

нее, остановился, совершенно пораженный и очарованный; вся
его душа встрепенулась при взглядѣ на это чудное созданіе.

Одна изъ тетокъ шепнула ей что-то на ухо; невѣста сдѣлала
усиліе что-то сказать; ея нѣжные голубые глаза поднялись на
жениха, посмотрѣли на него какъ-то скромно и вопросительно,

и потомъ опять опустились. Слова замерли у нея на устахъ; но
за то на нихъ явилась сладкая улыбка и на щекахъ румянецъ:
было ясно, что она осталась довольна наружностью жениха. Да
и нельзя было молодой восьмнадцатилѣтней дѣвушкѣ, всегда

расположенной къ любви и замужству, не остаться довольной
такимъ женихомъ.

Поздній часъ, въ который гость пріѣхалъ, не давалъ болѣе

времени для разговоровъ. Баронъ былъ человѣкъ рѣшительный;
отложивъ всякіе дальнѣйшіе разговоры до другаго утра, онъ
повелъ всѣхъ къ обѣду.

Столъ былъ накрытъ въ большой залѣ замка. Кругомъ, по стѣ
намъ, были развѣшены портреты старинныхъ героевъ изъ дома
Кащенэлленбогенъ, и трофеи побѣдъ ихъ и въ полѣ, и на морѣ.
Зазубренные щиты, ломаныя копья и знамена въ лохмотьяхъ
были перемѣшаны съ добычами лѣсныхъ подвиговъ; волчья пасть
и кабаньи клыки страшно улыбались между старинными само

стрѣлами, и пара огромныхъ вѣтвей оленьихъ роговъ высилась
надъ самой головой молодаго жениха.
Гость мало обращалъ вниманія на все общество и на угоще
ніе. Онъ едва отвѣдалъ обѣда, но за то весь казался погружен

нымъ въ созерцаніе своей невѣсты. Онъ такъ тихо говорилъ съ
нею , что рѣшительно ничего нельзя было слышать. Всегда
языкъ любви не бываетъ громокъ; но какое женское ухо не въ
Т. СХLIV. — Отд. VII.
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состояніи разслушать даже самыхъ невнятныхъ нашептываній
любви? Въ его обращеніи была смѣсь нѣжности и важности, и
это, кажется, могущественно дѣйствовало на молодую дѣвушку.
Румянецъ ея то исчезалъ, то вдругъ опять являлся; она слу
шала съ глубокимъ вниманіемъ. Изрѣдка она, краснѣя, отвѣчала,

и если женихъ смотрѣлъ въ другую сторону, то она украдкой
дарила его долгимъ взглядомъ; ей очень нравилась его рома
ническая "наружность, она вздыхала, — то былъ вздохъ истин
наго счастья. Было очевидно, что молодая чета по уши влюби

лась другъ въ друга. Тетки, глубоко посвященныя въ тайны
сердца, объявили, что женихъ съ невѣстой влюблены взаимно
съ перваго взгляда.

_

Пиръ былъ веселый, или по-крайней-мѣрѣ шумный; у гостей
оказался сильнѣйшій апетитъ, что и не удивительно при горномъ
воздухѣ и долгомъ ожиданіи. Баронъ разсказывалъ свои самыя
лучшія и самыя длинныя исторіи, и никогда не разсказывалъ
онъ такъ хорошо и съ такимъ эффектомъ, какъ въ этотъ разъ.

Если въ его разсказахъ было что-нибудь чудесное, то слуша
тели терялись въ удивленіи; а если что-нибудь острое, то они
непремѣнно разражались громкимъ

смѣхомъ именно тамъ, гдѣ

слѣдовало. Баронъ, правда, какъ и всѣ подобные великіе люди,
былъ способенъ говорить только однѣ пошлыя шутки, возбуж

даемыя стаканомъ добраго вина; но, конечно, всякій согласится,
что гости не могутъ устоять противъ шутки хозяина, хотя и

пошлой, если она приправлена отличнымъ старымъ виномъ. Мно
го еще было говорено болѣе бѣдными и болѣе острыми умами,
но всего припоминать не стоитъ; молодыя леди наслушались

много любезныхъ нашептываній, и наконецъ одинъ бѣдный, но

веселый широколицый кузенъ барона пропѣлъ пѣсню или двѣ,
при чемъ тетушки, старыя дѣвы, стали такъ смѣяться, что со

чли это сами неприличнымъ и закрылись опахалами.

Въ продолженіе всего этого пиршества, главный гость дер
жалъ себя съ самымъ страннымъ и непонятнымъ уныніемъ. Къ
ночи его меланхолія еще увеличилась, и всего удивительнѣе то,

что отъ шутокъ барона женихъ дѣлался еще задумчивѣе. То
онъ рѣшительно терялся въ размышленіяхъ, то въ глазахъ его
выражалось смущеніе и безпокойство, что ясно доказывало въ

немъ какую-то сильную заботу. Разговоръ его съ невѣстой
становился все серьознѣе и таинственнѣе. Его ясное молодое
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чело покрылось мрачными облаками; по невѣстѣ изрѣдка про
бѣгала дрожь.

Всего этого не могли не замѣтить присутствующіе. Общая ве
селость была подавлена безотчетною мрачностью жениха, кото

рую онъ сообщилъ и другимъ. Всѣ стали обмѣниваться шопо
томъ и взглядами, пожатіями

плечъ и сомнительными покачи

ваніями головы. Пѣніе и смѣхъ слышались все рѣже и рѣже; въ
разговоръ вторгались скучныя паузы, а наконецъ начались раз

ные

страшные разсказы и сверхъестественныя легенды. За

одной ужасающей исторіей слѣдовала другая и баронъ чуть не
довелъ до истерики нѣсколькихъ дѣвицъ, разсказомъ о какомъ

то привидѣніи, которое, верхомъ на чудномъ конѣ, похитило
прелестную Ленору-ужасная, но справедливая исторія, которую
въ послѣдствіи переложили въ стихи, и всѣ читаютъ, и вѣ
рятъ ей.

Женихъ слушалъ этотъ разсказъ съ глубокимъ вниманіемъ.
Онъ пристально устремилъ свои глаза на барона; и къ концу
исторіи, сталъ постепенно подниматься съ своего мѣста, дѣлаясь
все выше и выше, до того, что баронъ, неожиданно поражен

ный такой высокой фигурой, принялъ его за какого-то велика
на. Какъ только исторія кончилась, гость тяжело вздохнулъ и
торжественно простился со всѣмъ обществомъ. Всѣхъ безъ ис
ключенія это чрезвычайно удивило, самого же барона поразило
какъ громомъ.

— Какъ? вы хотите оставить замокъ въ полночь? Почему это,
когда все готово для принятія васъ? вамъ отведена особенная
комната; вы могли бы въ нее отправиться когда вамъ угодно,
если вы, можетъ-быть, очень устали отъ дороги?
Незнакомецъ покачалъ головой какъ-то печально и таинст
ВеННО:

— Я долженъ лечь

сегодня ночью не въ такую комнату!

проговорилъ онъ.

Въ этомъ отвѣтѣ и въ тонѣ, которымъ онъ былъ сказанъ,
сквозило что-то подозрительное, и баронъ уже началъ предчув

ствовать не доброе; но онъ собрался съ духомъ и повторилъ
свои гостепріимныя настаиванія.

Незнакомецъ, молча, но рѣшительно, опустилъ голову, отка
зался отъ всѣхъ предложеній, распростился со всѣмъ общест
вомъ и медленно вышелъ изъ залы. Старыя тетки были рѣши
на
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тельно поражены; невѣста сдѣлалась невыразимо грустна и сле

за упала украдкой съ ея густой рѣсницы.
Баронъ проводилъ жениха до большаго двора замка, тамъ

стоялъ его вороной конь, билъ копытомъ въ землю и ржалъ отъ
нетерпѣнія. Когда они дошли до калитки, дорога къ которой
была вся подъ аркой и освѣщена только однимъ тусклымъ свѣ
томъ факела, незнакомецъ остановился и сказалъ барону ка
кимъ-то глухимъ голосомъ, который крыша со сводами дѣлала
еще болѣе могильнымъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ.

— Теперь, когда мы одни, я могу сказать вамъ причину мо
его отъѣзда. У меня есть одно торжественное, неизбѣжное обя
ЗаТСЛЬСТвО.

— Какое же? спросилъ баронъ: — не можете ли вы послать
кого-нибудь вмѣсто себя?
— Нѣтъ, это невозможно, тутъ меня никто не можетъ за

мѣнить, я долженъ быть самъ лично, я долженъ спѣшить въ
Вюрцбургскій соборъ.
— Ну, положимъ даже что это необходимо, проговорилъ ба
ронъ, собравшись съ духомъ:—все-таки, разумѣется, это мож
_

но, отложить до завтра; тогда вы можете взять и невѣсту съ

собой.

_

.

— Нѣтъ! Нѣтъ! возразилъ незнакомецъ, съ возрастающею

торжественностью, я обрученъ не невѣстѣ—а червямъ! да, чер
ви ожидаютъ меня! Я мертвецъ,—я убитъ разбойниками,—тѣло
мое лижитъ въ Вюрцбургѣ, въ полночь меня похоронятъ,—мо
гила ждетъ меня, —я не могу уклониться отъ своей судьбы!
Онъ вскочилъ на своего чернаго коня, пролетѣлъ черезъ подъ
емный мостъ, и стукъ лошадиныхъ подковъ потерялся въ сви
стѣ ночнаго вѣтра.

Баронъ воротился въ залу въ сильнѣйшемъ смущеніи и раз
сказалъ всѣмъ, что случилось. Двѣ дѣвицы прямо упали въ об

морокъ, а другія пришли въ ужасъ отъ мысли, что обѣдали съ
мертвецомъ. Многіе полагали, что это, можетъ быть, тотъ са
мый «волшебный стрѣлокъ», который такъ извѣстенъ во всѣхъ
нѣмецкихъ легендахъ. Нѣкоторые разсуждали о горныхъ ду
хахъ, о лѣсныхъ демонахъ

и о разныхъ другихъ сверхъесте

ственныхъ существахъ, которыхъ Германскій народъ такъ при
выкъ страшиться съ незапамятныхъ временъ. Одинъ изъ бѣдныхъ
родственниковъ даже дерзнулъ высказать свое мнѣніе, что не
была ли это просто шутливая выходка со стороны жениха, и

СмѣСЬ,

что даже такая

мрачность

шутки
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вполнѣ согласуется съ его

меланхолическою личностью. Впрочемъ, это предположеніе на
влекло на него

негодованіе

всего общества, а въ особенности

самого барона, который за это просто пришелъ въ бѣшенство.
Кончилось тѣмъ, что несчастный родственникъ радъ былъ тот
часъ же отказаться отъ своей ереси и присоединиться къ об
щему вѣрованію; такъ его напугали.

Но всѣ возможныя сомнѣнія разсѣялись на другой день, ког
да явились формальные послы съ извѣстіемъ объ убійствѣ мо
лодаго графа и о его похоронахъ въ Вюрцбургскомъ соборѣ.

Отчаяніе въ замкѣ легко себѣ представить. Баронъ заперся
въ своей комнатѣ. Гости, пріѣхавшіе пировать и радоваться съ
нимъ, не могли и думать оставить его одного въ такой го

рести. Они бродили по дворамъ или собирались группами въ за
лу, покачивали головой и пожимали плечами при видѣ грусти
такого прекраснаго человѣка; они дольше обыкновеннаго сидѣли
за столомъ и никогда еще такъ много не ѣли и не пили, какъ

теперь, вѣроятно для того, чтобы укрѣпляться духомъ. Но по
ложеніе овдовѣвшей невѣсты было всего ужаснѣе. Каково по
терять

мужа, не получивъ

отъ него даже ни одного поцѣлуя,

да еще такого мужа! Если привидѣніе было такъ прекрасно и
благородно, каковъ же былъ самъ живой человѣкъ? Она оглаша
ла домъ воплемъ и жалобами.

Ночью, на вторыя сутки ея вдовства, она отправилась въ свою

спальную, въ сопровожденіи одной изъ тетушекъ, которая не
премѣнно хотѣла спать съ ней въ одной комнатѣ. Тетка эта бы
ла страшная охотница разсказывать исторіи о привидѣніяхъ, и

сочла непремѣннымъ долгомъ говорить своей племянницѣ, на
ночь, самую длинную изъ такихъ исторій, на половинѣ которой
сама заснула. Комната ихъ была въ отдаленіи отъ всѣхъ про
чихъ; окна выходили въ небольшой садъ. Молодая дѣвушка ле
жала, задумчиво глядя на свѣтъ восходящаго мѣсяца, дрожав

шій на листьяхъ осины, передъ самой рѣшеткой. На часахъ
замка только-что пробило полночь, какъ вдругъ нѣжные звуки

музыки раздались изъ сада. Невѣста быстро встала съ кровати
и потихоньку подошла къ окну. Высокая фигура стояла между
тѣнью деревьевъ. Въ ту минуту, какъ фигура эта подняла голо
ву, лунный свѣтъ упалъ на нее. О, Боже мой! передъ нею —

женихъ-мертвецъ! Надъ ея ухомъ тотчасъ же раздался силь
ный крикъ, и тетка упала къ ней на руки. Старую дѣву раз
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будила музыка, и она на цыпочкахъ пошла въ слѣдъ за пле

мянницей, чтобы ее подстеречь. Когда молодая леди во второй
разъ взглянула въ окно, привидѣніе уже исчезло.
Тетку съ трудомъ можно было успокоить: она была чуть жи
ва отъ страха. Но молодая баронесса находила что-то очаро
вательное даже и въ привидѣніи любимаго ею человѣка. Она и
тутъ нашла истинную, мужественную красоту; и хотя призракъ

далеко не можетъ удовлетворить любовь пламенной дѣвушки,
однако, гдѣ нѣтъ любимаго живаго существа, тамъ утѣшитель
но видѣть хоть тѣнь его. Тетка сказала, что ни за что въ мірѣ

не будетъ больше спать въ этой комнатѣ; а племянница рѣши
тельно объявила, что ни за что не согласится спать въ какой бы

то ни было другой, изъ всего замка. Кончилось тѣмъ, что мо
лодой баронессѣ пришлось спать въ своей комнатѣ одной. Она
однако взяла обѣщаніе съ тетки никому не разсказывать исто

ріи о привидѣніи, потому что, прибавляла она, вы этимъ лиши
те меня единственной моей грустной отрады-спать въ комнатѣ,
которую, каждую ночь, сторожитъ тѣнь любимаго мною чело
вѣка.

_

Какъ долго была бы старая дѣва въ состояніи сдержать свое
обѣщаніе, неизвѣстно, потому что она чрезвычайно любила го

ворить о чудесахъ, и почитала за величайшее торжество, когда
могла первая разсказать какую-нибудь страшную исторію. Од
нако, до-сихъ-поръ вспоминаютъ въ сосѣдствѣ, какъ о замѣча

тельнѣйшемъ примѣрѣ твердости женскаго характера, что она

хранила тайну цѣлую недѣлю. Вдругъ, въ одно прекрасное ут
ро, ее освободили отъ дальнѣйшей скрытности, объявивъ, что
когда пошли звать ея племянницу къ завтраку, ее не нашли!
Комната была пуста, кровать не смята, видно было, что въ нее
никто и не ложился,–окно отворено, и птичка улетѣла!
Удивленіе и смущеніе, съ которымъ это извѣстіе было при
нято всѣми, можетъ понять только тотъ,

кому случалось быть

свидѣтелемъ волненія друзей и знакомыхъ при несчастіи вели
каго человѣка. Даже бѣдные родственники на минуту прекрати
ли свои неутомимые

труды въ ѣдѣ и питьѣ; тетка начала ло

мать себѣ руки и кричать: «мертвецъ! мертвецъ! ее похитилъ
мертвецъ!»
Потомъ она въ нѣсколькихъ словахъ разсказала ужасное яв
леніе въ саду, и заключила вторичнымъ увѣреніемъ, что непре
мѣнно привидѣніе похитило невѣсту. Двое изъ слугъ подтверди
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ли это мнѣніе: они слышали, какъ раздавался около полуночи
шумъ конскихъ подковъ на горѣ, и нисколько не сомнѣваются,

что это мчалось привидѣніе въ могилу, на своемъ черномъ ко

нѣ, съ похищенной невѣстой. Всѣ присутствующіе были пораже
ны этою странной достовѣрностью: въ Германіи такія приклю
ченія очень часты, какъ утверждаютъ многія неопровержимо за
свидѣтельствованныя событія.

Какъ ужасно было положеніе несчастнаго барона! Какое убій
ственное несчастіе для любящаго отца и для потомка знамени

таго рода, Кащенэлленбогенъ! Или его единственная дочь по
хищена въ могилу, или у него зять-какой-нибудь лѣсной де
монъ, такъ что, пожалуй, барону придется быть дѣдушкой цѣ
лой кучи внучковъ-духовъ. Понятно, что онъ былъ совершенно

пораженъ, а весь замокъ въ страшной суматохѣ. Велѣно было
людямъ

сѣсть верхомъ и отправиться съ розысками

по всѣмъ

дорогамъ и тропинкамъ Оденвальда. Самъ баронъ тотчасъ же
надѣлъ свои штиблеты и шпагу, и только что хотѣлъ сѣсть на
лошадь и ѣхать тоже на поискъ слѣдовъ дочери, какъ вдругъ

былъ остановленъ новымъ явленіемъ.

Къ замку подъѣзжала,

верхомъ, леди, на дамскомъ сѣдлѣ; за нею кавалеръ, тоже вср

хомъ. Она подскакала къ воротамъ, спрыгнула съ лошади и,

упавъ къ ногамъ барона, стала цѣловать его колѣни. Это была
его пропавшая дочь, а ея спутникъ-женихъ-мертвецъ! Баронъ
опять былъ сильно пораженъ. Онъ смотрѣлъ на дочь, смотрѣлъ
на привидѣніе, и почти не вѣрилъ своимъ глазамъ. Привидѣніе
еще похорошѣло послѣ своей прогулки на тотъ свѣтъ. Одежда
на немъ была роскошная и представляла обращикъ самаго утон
ченнаго мужскаго вкуса. Лицо не было, какъ прежде, блѣдное
и меланхолическое, напротивъ, оно сіяло молодостью, а черные
Глаза блестѣли счастьемъ.

Тайна скоро разъяснилась. Молодой человѣкъ (и вы вѣроят
но ни минуты не думали, что это былъ мертвецъ) отрекомен
довался: Германъ фонъ Штаркенфаустъ.

Онъ расказалъ всю

свою исторію съ молодымъ графомъ. Онъ говорилъ, какъ онъ
спѣшилъ въ замокъ , чтобы объявить горестное извѣстіе, и

какъ краснорѣчіе барона всякій разъ прерывало его покушенія
разсказать о случившемся. Какъ невѣста съ перваго взгляда его
обворожила совершенно, и какъ онъ, для удовольствія провести

съ нею нѣсколько часовъ, радъ былъ продлить общее заблуж
деніе; какъ сильно былъ онъ озабоченъ отысканіемъ средства
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приличнѣе уѣхать и оставить общество, и какъ наконецъ раз
сказъ барона о привидѣніи, увезшемъ прекрасную Ленору, вну
шилъ ему эксцентрическій его поступокъ. Потомъ, какъ онъ,
боясь феодальной вражды ихъ двухъ родовъ, повторялъ свои

появленія украдкой — посѣщалъ садъ подъ окномъ молодой ба
ронессы , просилъ ея руки, получилъ согласіе , похитилъ не
вѣсту съ тріумфомъ-и, въ заключеніе всего, обвѣнчался съ ми
лой красавицей.
При всякихъ другихъ обстоятельствахъ баронъ остался бы
непоколебимымъ, потому что онъ твердо стоялъ за свою отцов
скую власть и упорно поддерживалъ всѣ старинныя семейныя

распри. Но онъ любилъ свою дочь; онъ отчаявался что, потерялъ
ее; онъ былъ въ восторгѣ, что опять нашелъ ее живою, и по
тому, хотя мужъ ея и былъ изъ враждебнаго ему рода, одна
ко, благодаря Бога, былъ не духъ безплотный! Барону, правда,
не очень-то пришлась по сердцу шутка жениха, который выда
валъ себя за покойника; это оскорбляло всегдашнее чувство
справедливости барона, но старинные его друзья, служившіе съ
нимъ когда-то вмѣстѣ и присутствовавшіе при этой исторіи, увѣ
рили его, что всякая хитрость простительна въ любви.
И такъ, все кончилось благополучно. Баронъ тутъ же прос
тилъ молодую чету. Пиры въ замкѣ опять начались. Бѣдные

родственники осыпали новаго члена семейства всевозможными
любезностями и выраженіями своихъ чувствъ: онъ былъ и кра
сивъ, и ловокъ, и великодушенъ, и богатъ. Тетки, впрочемъ,
были нѣсколько недовольны тѣмъ, что ихъ система запиранія и
безотчетнаго послушанія такъ плохо оправдалась, но приписали
случившееся только тому обстоятельству, что у оконъ не было

рѣшетокъ. Одна изъ нихъ была особенно опечалена тѣмъ, что
ея разсказъ о такомъ чудѣ сталъ никуда не годенъ, и что един

ственное привидѣніе, которое она видѣла въ своей жизни, ока
Залось поддѣльнымъ. А племянница, кажется, была очень сча
стлива, что нашла въ этомъ привидѣніи человѣка съ тѣломъ и

кровью. Этимъ кончается исторія.
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ПИСЬМА ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ.
н

Письмо

втоРо Е ",
Геттингенъ, 15 іюня 1857 г.

Не успѣлъ докурить я сигару, зазженную въ Гановерѣ, какъ
кондукторъ уже крикнулъ въ окно нашего вагона: «Геттингенъ!»
И такъ я въ Геттингенѣ, въ одномъ изъ

самыхъ блистатель

ныхъ центровъ германской науки! Бѣдный пришлецъ, какія кро
хи соберу я?... Я сяду на одной скамьѣ со студентами, испив
шими всю мудрость филологіи и естествознанія въ высшихъ клас
сахъ здѣшнихъ гимназій, основательно посвященными въ идеи,
для меня, можетъ быть, совершенно новыя. И хотя эти мысли
стѣсняютъ мнѣ душу и давятъ воображеніе, не могу не замеч

таться. Мною рѣшительно овладѣло нѣмецкое Sehnsucht. На
дорогѣ около станціи Нордъ-Стеммена начались горы, подъ
Геттингеномъ первый разъ увидѣлъ я развалины замка. Горы,
чѣмъ дальше, тѣмъ будутъ великолѣпнѣе. Моя воля: два дня,
и я у подножія Альпъ. Надо мною звонкою трелью заливаются
зяблики и скворцы, вольные скворцы, не сидящіе въ клѣткахъ
Толкучаго рынка; липовыя аллеи пышатъ своимъ вечернимъ

благоуханіемъ; но въ воздухѣ легко, тепло, какъ на груди у
матери. Въ заключеніе, на темномъ небѣ выглянула сегодня

первая луна своимъ серебристымъ рожкомъ... Какъ тутъ не
замечтаться! Въ Германіи все поетъ: поетъ молодежь, гуляя
по улицамъ; поютъ дѣти въ школахъ, бурши въ выгонахъ, ча
сы на башняхъ, ночные соловьи на воздухѣ! Вотъ, запѣлъ и я...
но къ дѣлу!
Послѣднее письмо написалъ я, спѣша изъ Гамбурга. Судите

о моихъ замѣткахъ по тому обстоятельству, что въ Гамбургѣ
былъ я три дня. Что можетъ узнать въ три дня человѣкъ,

жадный до новинокъ и бодрствующій 20 часовъ въ сутки, то
узналъ я. Не могу разстаться съ этимъ городомъ, не сказавъ
" См. письмо 1, въ № за іюль мѣсяцъ.

214

смѣсь,

о немъ еще нѣсколько словъ. Взгляните на планъ Гамбурга.
По берегамъ желтой Эльбы тянется длинная, пестрая полоса
старинныхъ, тѣсно сплоченныхъ зданій, амбаровъ, фабрикъ, ма

тросскихъ погребковъ и лавокъ, узенькихъ улицъ, пока Эльбская
возвышенность съ ея прекраснымъ трактиромъ и чуднымъ ви
домъ на гавань не успокоитъ вашихъ утомившихся взоровъ.

Здѣсь чернорабочая Гамбурга. Въ этой части лежатъ и три
главныхъ рынка. Идите дальше отъ Эльбы, и вы увидите биржу

съ примыкающими къ ней роскошными зданіями. Это уже иде
альный Гамбургъ, умственное средоточіе той дѣятельности,
которую вы видѣли прежде; здѣсь святилище богини, управля

ющей всею этою массою людей, которая съ 5 часовъ утра до
12 вечера шумливо снуетъ по улицамъ. Еще нѣсколько шаговъ
по направленію къ сѣверу, и передъ вами одинъ за другимъ
три Альстера. При маленькомъ Альстерѣ прекрасная аркада съ

богатѣйшими магазинами; блестящіе магазины, громадныя го
стинницы и зданія, подобныя дворцамъ, окружаютъ съ трехъ
сторонъ и Средній Альстеръ, при которомъ находится павильонъ;
съ четвертой улыбается вамъ свѣжая густая зелень все тѣхъ же
цвѣтущихъ липъ, и громадная мельница свидѣтельствуетъ, что

здѣсь уже предѣлъ городскому волненью. Это музыкальный
Гамбургъ: здѣсь концертная зала, театръ и ежедневная музыка
въ кондитерскихъ. Такъ въ праздничномъ своемъ уборѣ щего
ляетъ этотъ городъ передъ вѣчной красою природы; вы вдругъ

переходите изъ міра житейской суеты въ тихій кругъ сельской
жизни: едва успѣли вырваться вы изъ тѣсноты домовъ,

вами

вдругъ овладѣло обаянье полей, въ чудномъ соединеніи видите
вы природу рядомъ съ искусстомъ. Въ этомъ и состоитъ главная
оригинальность Гамбурга, какъ большаго города. На третьемъ

озерѣ (Большой Альстеръ), находящемся уже за границами го
рода, устроена обширная купальня, гдѣ до 15 разъ, почти на
каждомъ шагу, читаете предостереженіе, чтобы тотъ, кто не
умѣетъ плавать, не купался въ глубокомъ мѣстѣ — осторожность,

истинно нѣмецкая! Гамбургъ хорошо извѣстенъ своею транзит
ною торговлей. Такъ, напримѣръ, кофе, слѣдующій въ Англію,
сначала привозится въ Гамбургъ. Изъ стоящихъ въ гавани ко
раблей большая часть Англійскіе. Въ послѣднее время въ газе
тахъ не разъ упоминали также о привозѣ огромнаго количества

хлѣба изъ Россіи. Хлѣбъ нынѣ здѣсь все болѣе дорожаетъ: по

причинѣ страшныхъ засухъ, особенно около Ганновера, жатва
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нынѣшняго года сильно пострадала. Впрочемъ, Шлезвигъ бо
гатая страна, и по плодородію почвы считается одною изъ

лучшихъ въ Германіи, а въ самомъ Гамбургѣ, постоянный при
возъ товаровъ со всего «свѣта способствуетъ необыкновенной
дешевизнѣ. Такъ настоящая панамская круглая шляпа стоитъ
отъ 2 до 4 руб. сер.; про табакъ и говорить нечего; француз
скія вина вообще дешевле нѣмецкихъ, потому что Гамбургъ,
какъ и Любекъ, не принадлежитъ къ пошлинному союзу Герма
ніи. Фабриками Гамбургъ особенно не славится; но извѣстны
его заводы для печенія морскихъ сухарей посредствомъ пара.
Между другими замѣчательными предметами извѣстны здѣшніе
балики, на которые, по замѣчанію одного путеводника, нельзя
являться съ дамами. Я изъ любопытства посѣтилъ одинъ изъ

нихъ. Музыка довольно порядочная. Дамы , большею частію
солидныя нѣмки, иногда отличающіяся слишкомъ замѣтной до
родностью, танцуютъ другъ съ другомъ въ залѣ, двери

кото

рой открыты широко на улицу. Народъ останавливается и лю
буется танцами, впрочемъ и самый входъ ничего не стоитъ.
Кавалеры пьютъ пиво, сидя за столиками, или, собравшись въ
кружокъ, высматриваютъ дамъ. Кто анганжируетъ одну изъ

нихъ, или просто заговоритъ, тотъ уже сдѣлалъ свой выборъ:
къ его дамѣ уже никто не подойдетъ въ цѣлый вечеръ, и онъ
не смѣетъ начать разговора съ другою. Иначе онъ поступилъ

бы въ высшей степени безчестно. Вездѣ свой порядокъ и законъ.
Но вотъ роютъ наши чемоданы; у знакомой мнѣ барыни вѣша
ютъ маленькую куклу и фунтъ сыра, купленные ею въ Гамбургѣ:
значитъ, мы на Ганнoверской таможнѣ. Едва уложили наши
вещи, стрѣлою помчался паровозъ... Что это? кочки, болота,

сосны, уже давно мною не виданныя! Это Люнебургская пуща.
Но около Ганновера земля превосходно обработана: растутъ

всѣ роды хлѣба, отличный картофель и множество вишень.
Ганноверъ очень старый городъ: разнообразіе построекъ поразитъ
васъ до крайности. Вотъ домъ настоящая пирамида; двойная
кровля

начинается чуть не отъ земли, и весь

фасадъ

усѣянъ

крошечными окнами въ 6 и 7 этажей. Тутъ могли бы жить

только Лиллипуты. Вотъ зданіе, которое, кажется, хочетъ упасть
и задавить васъ: каждый этажъ выступаетъ все дальше впередъ
балкончикомъ и окна идутъ безъ простѣнокъ, какъ въ галлереѣ.

Старина! старина! Церковная башня на торговой площади толстой,
неуклюжей громадой подымается въ высоту: мрачная, стоящая
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въ тѣснотѣ между зданій, она вечерней порою испугаетъ васъ,
какъ чудовищный призракъ. Сама церковь замѣчательна тѣмъ,
что внутри освѣщается газомъ. Подлѣ нея площадь, гдѣ по
утрамъ

сидятъ

торговки въ черныхъ

чепчикахъ,

платкахъ

и

шляпкахъ, и продаютъ капусту! Здѣшніе поселяне вообще на
родъ умный и услужливый. Заблудившись, я спросилъ у одного
изъ нихъ объ дорогѣ: онъ пошелъ провожать меня, разсказы
валъ объ каждомъ замѣчательномъ зданіи, встрѣчавшемся на
пути, и объяснялъ все съ такою подробностью, какъ будто бы

я былъ ребенокъ. Когда я сталъ благодарить его за услугу,
то онъ подалъ мнѣ руку. Любимымъ мѣстомъ въ Ганноверѣ
была для меня площадь св. Георгія. Здѣсь прекрасныя липовыя

аллеи, по близости великолѣпный театръ съ далеко выдающимся
портикомъ, музей и школы. Я любилъ сидѣть здѣсь, смотря
на мальчиковъ и дѣвочекъ, которые толпами собирались со
всего города въ лицей, высшую реальную школу и высшую

школу для дѣвицъ (Тбchterschule). Ганповеръ знаменитъ своими
училищами. Мальчикъ учится съ 3 лѣтъ до 20.

Отъ 3 до 6

лѣтъ воспитываютъ въ особенныхъ школахъ, назначенныхъ осо

бенно для работниковъ, которые не имѣютъ средствъ наблюдать
за дѣтьми дома. Дѣти получаютъ столъ; но должны имѣть

свою одежду. Ремесленный классъ за воспитаніе ничего не
платитъ. Съ 6 до 10 лѣтъ продолжается приготовительное обу

ченіе для поступленія въ гимназіи. Послѣ того слѣдуютъ 9
гимназическихъ классовъ. Такъ учатся въ Германіи! И сколько

педагогическихъ пріемовъ! Когда зайдешь въ низшіе классы,
то сначала

покажется,

что

попалъ

въ домъ

умалишенныхъ:

воспитанники кричатъ, поютъ, пищатъ на различные голоса —

и все это по правиламъ, чрезвычайно серьозно. Это упражненіе
въ произношеніи гласныхъ. Дѣйствительно, всѣ Нѣмцы говорятъ
чрезвычайно громко и звучно: иностранцевъ сейчасъ узнаютъ не
столько по дурному произношенію, сколько по вялости выго

вора. Наканунѣ моего отъѣзда изъ Ганновера, я пошелъ посѣ
тить здѣшнюю женскую школу.

Я не зналъ дороги; но было

время, когда начинаются послѣобѣденные классы, и я послѣдо
валъ за дѣвочками, которыя изъ разныхъ улицъ роями шли къ

одному мѣсту. Шестилѣтнія малютки безо всякихъ провожатыхъ,

вертясь и подпрыгивая, бѣжали со своими сумочками. Нѣкото
рыя, починнѣе и постарше, важно выступали по двѣ, по три въ

рядъ подъ ручку; на лицахъ было написано сознаніе какого-то
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довольства. Взрослыя дѣвицы съ тѣми же вышитыми сумками,
изъ которыхъ топырились книги и тетради, и въ тѣхъ-же соло

менныхъ шляпкахъ съ широкими полями, быстро шли безо вся
кихъ гувернантокъ и компаньонокъ, и весело болтали между со
бою. Гувернанокъ вовсе нѣтъ и въ самомъ училищѣ: есть только
три преподавательницы, которыя приходятъ обучать рукодѣлью и
хозяйству наравнѣ съ другими учителями въ назначенный для
нихъ классъ. Свернувъ куда-то на удачу, я, наконецъ, по своему
обычаю заблудился. Извѣстно расположеніе здѣшнихъ улицъ.
Когда вы спросите: «куда идти?» вамъ почти никогда не ска

жутъ: «прямо», а начнутъ объяснять: «обойдите кругомъ взадъ,
вонъ туда, и потомъ во вторую улицу направо и потомъ на

лѣво за церковь, и потомъ спросите снова». Я однако опять
встрѣтилъ идущую съ сумочкой дѣвицу лѣтъ 16-ти со свѣжимъ,
улыбающимся личикомъ. Я подошелъ къ ней. Она спокойно ска

зала мнѣ: «пойдемте вмѣстѣ», и начала распрашивать: откуда я?
давно ли пріѣхалъ, и стала объяснять все устройство училища,
научивъ также, къ кому обратиться. Здѣсь почти всегда жен
скимъ училищемъ управляетъ директоръ. Мнѣ сказали, что ди
ректора могу я застать черезъ часъ, и отъ нечето дѣлать, от

правился я въ лицей, куда уже собрались студенты. Мальчики
носятъ котомки съ книгами за спиною , подобно солдатскимъ

ранцамъ. Славные солдатики! о, они также гордятся своею но
шею, какъ истинный воинъ ружьемъ, отбитымъ у непріятеля.
Все это маленькое войско страшно возилось, шумѣло на дворѣ,
гладко усыпанномъ пескомъ. Жары стояли невиносимые, и дѣти
окружили колодецъ, изъ котораго поднятая вода падала въ ка

навку. Они обливались и брызгали другъ въ друга со смѣхомъ.
Я не замѣтилъ при нихъ никакого гувернера. Только сторожъ
поливалъ изъ лейки сухой песокъ , чтобы не было пыли : ма
лютки толпою гонялись за брызгами, блестѣвшими на солнцѣ,
но издали, не мѣшая дѣлу. Скоро раздался звонокъ, и всѣ, безъ

малѣйшихъ понужденій, устремились въ классы. Директоръ жен
скаго училища съ полной готовностью вызвался показать и объ
яснить все, достойное вниманія. Я никакъ не надѣялся видѣть
самое преподаваніе; но онъ сказалъ, что я могу присутствовать
въ классахъ, сколько мнѣ угодно. Я прочелъ въ программѣ подъ

отдѣломъ: «VI классъ (самый маленькій)»: Естественная исто
рія. Это возбудило мое любопытство. Директоръ повелъ меня

въ избранный классъ. Съ нами вошелъ учитель. «Дѣти, прине
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сли цвѣтовъ?» спросилъ онъ, обращаясь къ дѣвочкамъ 9 и 10
лѣтъ. «Принесли», отвѣчали тѣ дружно-и цѣлыя груды гвоз

дикъ очутились на столахъ. «Посмотрите же, какой прекрасный
цвѣточекъ!» и онъ съ неподдѣльнымъ воодушевленіемъ сталъ
объяснять красоту его. «Эмилія, у тебя есть сестра?»—Есть.—
«А у тебя!»-Нѣтъ. — «Ну, кто-нибудь родные: отецъ, мать,
братья... Вотъ, мы собрались здѣсь... мы любимъ другъ друга,
слѣдовательно мы тоже родные. Такъ и у каждаго цвѣточка свое
родство и они вмѣстѣ составляютъ семейство. У тебя, Катери

на, сестра въ старшемъ классѣ. Похожа она на тебя или нѣтъ?
Всѣ говорятъ, что похожа, какъ вотъ эти два цвѣточка, а это

потому, что вы родныя.» Такъ происходило все объясненіе. При
одномъ изъ своихъ краснорѣчивыхъ разсказовъ, учитель поднесъ

и мнѣ цвѣтокъ, сказавши: «Вотъ вамъ на память.» Онъ чрез
вычайно наглядно разсказалъ первыя основанія ботаники, без
престанно рисуя на доскѣ то, къ чему трудно было прибрать

сравненіе,-и дѣвочки на каждый вопросъ отвѣчали безъ запин
ки. Ботаника здѣсь всегда преподается лѣтомъ. Замѣчу мимо
ходомъ, что учитель даже въ старшихъ классахъ говоритъ вос

питанницамъ «ты»; обращаясь къ директору, дѣвицы также на
зываютъ его «ты». Я присутствовалъ и при другихъ урокахъ,
между прочимъ, при урокѣ пѣнія и музыки. Учитель здѣсь самъ

отличный композиторъ. Онъ игралъ на фортепьяно, а дѣвицы
двухъ старшихъ классовъ, всѣ до одной, сначала пропѣли чрез

вычайно трудный гимнъ Мендельсона, а потомъ извѣстную пье
су Гёте: «Лѣсной царь», подъ музыку Шуберта. Пьеса была вы
полнена такъ отчетливо, съ такимъ пониманіемъ и одушевлені
емъ, что, казалось, лицомъ къ лицу видишь лѣснаго царя и не

вольно обнималъ трепетъ. Меin Vater! Меin Vater! вырвалось од
нимъ дружнымъ воплемъ изъ тридцати молодыхъ грудей. Въ
заключеніе, съ такимъ же очарованіемъ, пропѣта была пьеска Гей
не: «Іch weiss nicht, was soll das bedeuten.» Я вынесъ изъ Ган

новера самыя пріятныя впечатлѣнія. Устройство здѣшнихъ учи
лищъ считается образцовымъ: къ сожалѣнію , я не успѣлъ ви
дѣть здѣсь низшія и среднія школы. Я посѣтилъ однако музей,
еще недавно составленный. Картинная галлерея не велика, но
довольно занимательна. Живопись, такъ сказать, мыслящая. Вотъ

пожаръ Гюбнера, гдѣ мать бросается въ пламя за своимъ ре
бенкомъ; другіе сзади ее удерживаютъ. Вотъ старикъ-инвалидъ

разсказываетъ свои нохожденія посреди прелестнѣйшей группы
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дѣвушекъ. Изъ окошка, надъ нимъ находящагося, свѣтъ падаетъ
ему на голову, которая выходитъ такъ рельефно, что, кажется,
отдѣляется отъ полотна: каждая морщинка въ этомъ лицѣ ви

димо дрожитъ и сжимается. Но особенно поразила меня Уми
рающая, мюнхенскаго художника Флюггена. Женщина сидитъ въ
креслѣ, блѣдная, какъ смерть. Она только хотѣла подписать ду
ховное завѣщаніе, и упала на спинку безъ чувства. Не извѣстно

еще, умерла она, или нѣтъ. Капущинъ, въ своей черной одеждѣ,
съ толстымъ, жирнымъ лицомъ, держа въ рукахъ перо, смо

тритъ на нее съ напряженнымъ ожиданіемъ. Чтоже это? и всѣ

труды пропали даромъ, и она не очнется. Онъ нетерпѣливо пе
регнулся черезъ столъ; рука его дрожитъ; глаза впились въ уми

рающую: въ сжатыхъ губахъ желчная досада, недоумѣніе, страхъ

и алчность чудно выразились въ чертахъ лица. Фигура молода
го послушника, стоящаго подлѣ, полна возмутительнаго равно

душія: по губамъ скользитъ насмѣшливая улыбка. Въ музеѣ так

же хорошее собраніе сѣверно-германскихъ древностей: различнаго
оружія, каменныхъ ножей, молотковъ, колецъ, и проч.; есть так
же зоологическій кабинетъ , составленный преимущественно изъ

туземныхъ животныхъ, и вся минералогія Гарца. Ганноверъ осо
бенно знаменитъ своими желѣзными фабриками; здѣсь пригото

вляются отличныя машины. Изъ фабрикантовъ извѣстенъ Эгер
стофъ, богачъ, устроившій заведеніе для 3,000 человѣкъ, гдѣ

за 1 гутенъ-грошъ (3 коп. сереб.) каждый можетъ сытно по
обѣдать. Къ сожалѣнію, всего, о чемъ я слышалъ, не могъ ви

дѣть собственными глазами: вотъ горькая непріятность путеше
ствующаго на короткій срокъ. А что въ политическомъ мірѣ?
спросите вы. Любимымъ писателемъ въ Ганноверѣ Кляусъ Гротъ:
его читаютъ,

какъ меня увѣряли, тѣ,

которые ничего не чи

таютъ. И понятно! Сельская жизнь и хозяйство, описываемыя
Гротомъ, составляютъ весь интересъ здѣшнихъ гражданъ. Въ
Ганноверѣ, сколько мнѣ случалось видѣть, издаются четыре га
зеты: всѣ онѣ бѣдны политическимъ содержаніемъ; въ послѣд
нихъ нумерахъ читалъ я разсужденіе о цехахъ.

18 іюня. Чудно, какъ притягиваетъ васъ къ себѣ среда, въ
которой вы живете. Я слушалъ лекціи метафизики, практической
философіи, греческихъ древностей и политической экономіи; я
записывалъ все по параграфамъ, сидя по нѣскольку часовъ сря

ду въ тѣсныхъ зданіяхъ университета-и уже меня безпокоитъ
мысль, какъ бы завтра встать пораньше, чтобы къ семи часамъ

220

смѣсь,

поспѣть на лекцію. Отъ семи часовъ утра до семи вечера, про
ходя близь церкви Іоанна, услышите вы въ открытыя окна раз
ноголосое чтеніе профессоровъ. Нѣсколько ветхихъ зданій, ко
торыя, по незнанію, вы приняли бы за магазины, составляютъ
все достояніе университета съ его громадной библіотекой и му

зеемъ. Наука здѣсь, какъ и вездѣ въ Германіи, является въ са
момъ скромномъ видѣ и, право, я не раздѣлю чувства тѣхъ, ко

торые сожалѣютъ, что не громадныя палаты служатъ ей вмѣ

стилищемъ. Когда, черезъ маленькій, заросшій травою, дворикъ,
напоминавшій жилище бѣднаго ремесленника, вошелъ я въ тѣс—
ную аудиторію, уставленную старыми деревянными столами со

скамейками, какія найдете въ любомъ приходскомъ училищѣ,
мною невольно овладѣлъ благоговѣйный трепетъ. Профессоръ,
можетъ быть, въ цѣломъ мірѣ извѣстный своею ученостью, си
дитъ за самой простенькой каѳедрой, не всегда даже окрашен
ной бѣлою краской. Новое зданіе университета назначено толь
ко для торжественныхъ собраній; здѣсь, кромѣ того, картинная

галлерея, хорошее собраніе образцовъ голландской живописи (въ
числѣ ихъ отличный портретъ Лютера, лицо котораго живой типъ

людей ремесленнаго класса), и античная зала. Знаменитая би
бліотека болѣе чѣмъ въ 500,000 томовъ и музей находятся так
же въ старомъ зданіи подлѣ коллегій. Библіотека и аудиторіи
въ назначенное время открыты для всякаго. Не нужно спраши
вать какихъ-либо дозволеній или платить за входъ. Будь хоть

Новозеландецъ, прямо приходи, садись, читай или слушай. Одно
только затрудненіе: профессора читаютъ въ разныхъ зданіяхъ;
знаменитый здѣшній химикъ, Вёлеръ, преподаетъ въ лаборато

ріи, которая находится за полверсты отъ университета; фило
логъ Зауппе управляетъ педагогическими занятіями у себя на

дому и т. д. Новичекъ въ первые два дня навѣрно опуститъ
половину лекцій, бѣгая повсюду, чтобъ отыскать аудиторію. Но
если такъ незатѣйливо простъ наружный видъ университета, не
льзя того же вполнѣ сказать про его питомцевъ: въ своихъ го

лубыхъ, красныхъ, вышитыхъ серебромъ или золотомъ, шапоч
кахъ, студенты гордо расхаживаютъ по улицамъ. Они власте
лины своего городка, какъ властелины всемірныхъ идей, въ немъ
возвѣщаемыхъ. Какъ же тутъ не гордиться? Въ тѣсномъ про
странствѣ, ограничивающемъ эти идеи, тѣмъ болѣе разгула во
ображенію. Но наука строга, строга неумолимо. На чужеземца,
пришедшаго поглядѣть, поразсѣяться, смотрятъ здѣсь съ пре
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зрѣніемъ. Какой избрали вы факультетъ? Никакого? Вы всезнай
ка, вы зайдете среди прогулки на лекцію и потомъ важно бу
дете разглашать, что были въ германскомъ университетѣ; вы,
пожалуй, еще осмѣлитесь произносить свои сужденія о наукѣ.
Загляните же въ программу, полюбопытствуйте узнать, что при
шлось бы вамъ слушать только по части философіи; философія

у древнихъ (проф. Риттеръ), исторія древней этики (Стеинъ),
логика и метафизика (Риттеръ), логика отдѣльно (Шлётель),
логическое наведеніе (особенныя, безплатныя лекціи для студен
товъ), метафизика (Лотце), психологія (Ботцъ), философія пра
ва (Германъ), практическая философія (Лэтце), народная педа
гогика (Моллеръ), историко-критическое изображеніе педагоги
ческихъ началъ со временъ Песталоцци (онъ же). Кромѣ того,
подъ руководствомъ Зауппе, устроена педагогическая семинарія,
гдѣ студенты разрѣшаютъ разные вопросы, касающіеся обуче
нія. При мнѣ разсуждали о томъ, хорошо ли раздѣлять пред
меты преподаванія между разными учителями? Не лучше ли од
ному учителю, особенно въ низшихъ классахъ, преподавать ра
зомъ нѣсколько предметовъ? Понимаете ли вы теперь въ гёте
вомъ Фаустѣ: «Durchaus studirt»... Число студентовъ до 656; боль
шая часть изъ нихъ занимаются по теологическому и юридиче

скому факультетамъ, потомъ слѣдуетъ математическій и нако
нецъ философія. Лекціи естественныхъ наукъ и политической эко
номіи имѣютъ и здѣсь многочисленныхъ посѣтителей. Что ска

зать вамъ про профессоровъ? Я не имѣлъ времени ближе съ ни
ми познакомиться; я былъ только на дому у филолога Зауппе

и историка Курціуса. Они рѣшительно сказали, что меньше, чѣмъ
въ мѣсяцъ, нельзя получить объ университетѣ достаточнаго по
нятія. На лекціи у профессора Лотце слышалъ я слѣдующее пре
красное замѣчаніе, выраженное нѣсколько въ нѣмецкомъ духѣ:
«Нѣтъ ничего хуже, когда, стремясь къ идеалу, мы создаемъ

напередъ совершеннѣйшую форму, не приготовивъ еще содержа
нія: мы тогда или остаемся пустыми формалистами со своею

формою, потому что идеалъ въ дѣйствительности невозможенъ;
или вступаемъ въ страшный разрывъ сами съ собою, не будучи
въ силахъ найти для нашей формы соотвѣтственнаго содержа
нія.» Это примѣнимо вообще въ отношеніи тѣхъ, которые от
правляются за границу съ преднамѣренною цѣлью и не имѣютъ

средствъ пробыть здѣсь нѣсколько лѣтъ. Тутъ надо держаться
правила: берите въ свое умственное достояніе, что попадется
Т. СХLIV. - Отд. V"11.
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вамъ подъ руку, и не думайте исключительно посвятить себя
изученію одного предмета: иначе вамъ пришлось бы въ одномъ
маленькомъ городкѣ просидѣть два, три мѣсяца. Да, здѣсь имен
но узнаете, что знаніе безпредѣльно. Могу сказать только, что
здѣшніе профессора почтенные люди, прошедшіе свою науку

Durchaus. Стоитъ взглянуть на лица ихъ, чтобъ увѣриться, что
они не жалѣли для нея ни трудовъ, ни здоровья. Ихъ болѣе
ста, и въ этой массѣ ума и учености трудно сдѣлать особенный
выборъ; но химикъ Вблеръ и физикъ Веберъ извѣстны всему
свѣту своими открытіями; Зауппе отличный филологъ и пе
дагогъ; юристъ Риббентропъ, математикъ Дирихлетъ, историкъ

Курціусъ, теологъ Дорнеръ, Ганзенъ, Вайтцъ, Риттеръ и дру
гіе пользуются также извѣстностью. При такой страшной гро
мадѣ знаній, здѣшнему студенту пришлось бы совершенно рас
теряться головою, если бы голова эта не прошла напередъ сквозь
хорошія логическія тиски. Въ силу этихъ законовъ логики, мно

гіе и читаютъ не иначе, какъ по тетради. Чтеніе чрезъ это мно
го теряетъ въ живости, но за то, можетъ, выигрываетъ въ точ
ности. Здѣсь слишкомъ дорого цѣнится слово. Каждое слово,
такъ сказать, отпечатывается въ устахъ профессора, чтобъ быть
записаннымъ безъ ущерба. Впрочемъ, наука, согласно современ
нымъ требованіямъ, уже въ университетѣ находитъ свое примѣ

неніе. Для этой цѣли устроены различныя общества: педагоги
ческое, теологическое, филологическое и т. д. Профессора от
даютъ справедливость направленію Шеллинга и Гегеля, основав
шихъ впервые истинную философію природы, и такимъ образомъ
признавшихъ естествознаніе одною изъ главнѣйшихъ опоръ дру
гихъ, раціональныхъ знаній; но находятъ много и темныхъ сто
ронъ въ двигателяхъ новаго поколѣнія. Умѣренность, осторож

ность, мудрый эклектизмъ — ихъ трехцвѣтное знамя, а въ его
развѣвающихся складкахъ, вы явственно прочтете слово: «орто

доксія». Впрочемъ, со временемъ поговорю обстоятельнѣе объ
здѣшнемъ университетѣ, а теперь прощайте. Послѣдняя новость,
которую прочелъ я въ газетахъ , есть лирическій возгласъ по
случаю дождя, выпавшаго наконецъ во время самой лекціи по

литической экономіи. Привожу ее вамъ въ переводѣ: «Дождь!
дождь! Наконецъ низошла къ намъ милость Небесъ; освѣжены,
оживлены вновь поднялись и человѣкъ, и звѣрь, и растеніе, что
бы тысящекратно благодарить Бога. Намъ дождитъ хлѣбомъ

(Еs regnet Вrod)» и т. д. Чтобы понять этотъ восторгъ, надо
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знать, что въ продолженіи 8 недѣль въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
была засуха.
в. водовозовъ.

ЗАМѣтКИ ОБъ Англійской литЕРАтурѣ.

Life of Еdward Voung, by Dг. Doran, prefixed to «Night тhoughts».
Лohnsons Lives ot the Роets, eb. ted by Рeter Сunningham.

Изучать жизнь, развитіе и дѣятельность отдѣльныхъ лицъ,
испытавшихъ на себѣ вліяніе разныхъ обстоятельствъ, по наше
му мнѣнію, значитъ изучать физіологію человѣческаго мозга. Въ

настоящемъ случаѣ мы избираемъ писателя, жившаго и дѣйствовав
шаго въ половинѣ восемнадцатаго столѣтія, нѣсколько извѣстнаго

нашимъ читателямъ,-писателя, который хорошо былъ извѣстенъ
нашимъ отцамъ, произведенія котораго въ тяжеломъ переводѣ на
нашъ языкъ выдержали три изданія и пользовались не только
вниманіемъ, но даже уваженіемъ. Ему подъ пятьдесятъ лѣтъ,
и онъ не такъ давно сдѣлался богословомъ. Всмотритесь въ
него попристальнѣе, и вы увидите, что избранное нами лицо —
парадоксальное явленіе въ нравственномъ мірѣ: это поэтъ, ко

тораго воображеніе поперемѣнно и съ одинаковой силой возбу
ждается и мыслью о «Страшномъ Судѣ», и надеждой на получе
ніе перства, — короче, вы увидите въ немъ что-то среднее между
восторженнымъ поэтомъ и нахальнымъ паразитомъ. Въ «юности
своей» онъ служилъ предметомъ насмѣшекъ для лордовъ и но
этовъ и пріобрѣлъ титулъ блюдолиза герцога Уартона, извѣ
стнаго тогда своей безнравственноетъю; попытался было всту
нить въ нарламентскую службу, но попытка эта не удалась;

закинулъ было удочку въ тотъ обильный ручей, струи котораго
приносятъ счастливцамъ чины, пенсіоны и титулы; но удочка
оборвалась, другими словами, пышныя оды и униженныя по
на
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священія остались въ тунѣ. Природа нашего героя не отлича
лась безполезной чувствительностью; — если его отталкивали,
онъ низко кланялся, благодарилъ и начиналъ искать въ другомъ
мѣстѣ. Испытавъ неудачи, онъ рѣшился наконецъ отказаться
отъ свѣта и сдѣлался пасторомъ, помышляя о доходномъ мѣ

стечкѣ и выгодной женитьбѣ. Онъ умѣлъ мирить матеріальные
и духовные интересы ; въ этомъ отношеніи онъ какъ нельзя

лучше согласовался съ характеромъ англиканской церкви. Онъ
вполнѣ понималъ и важность смерти и значеніе платы за по

хороны; много размышлялъ о безсмертіи и глубоко скорбѣлъ о
неудачныхъ попыткахъ получить доходное мѣсто въ бренномъ

мірѣ. Какъ проповѣдникъ, онъ поучалъ и съ жаромъ, съ убѣж
деніемъ, большимъ даже, чѣмъ требовало его положеніе, гово
рилъ о ничтожности и тлѣнности земныхъ благъ; онъ былъ бы
глубоко опечаленъ, еслибъ усилія его направить помыслы своихъ
слушателей къ будущей жизни не были существенно вознаграж
дены посредствомъ гиней. Какъ человѣкъ, онъ зналъ силу кем
бриковаго банта и шелковыхъ чулковъ, надѣялся, что богатые
лорды по прежнему будутъ щедры, и писалъ просительныя пись
ма къ королевской любовницѣ. При всемъ томъ нашъ герой —
несомнѣнный поэтъ. Среди всѣхъ противоположностей, изъ ко
торыхъ сложилась его нравственная природа, таится искра про

метеева огня. Онъ облекъ свои стремленія въ прекрасныя стро
фы, и его поэмы напоминаютъ извѣстное индѣйское божество,
составленное изъ золота и алмазовъ. Читатель догадывается, что

писатель, избранный нами для изслѣдованія, есть никто иной,

какъ Эдуардъ Юнгъ, авторъ «Мight Тhoидhts» или Нощныхъ
размышленій о жизни, смерти и безсмертіи», какъ гласитъ

заглавный листъ третьяго изданія русскаго перевода его тво
реній.
Мы полагаемъ, что читателю любопытно будетъ узнать нѣ
сколько подробностей о жизни этого «знаменитаго писателя»,
какъ величаютъ Эдуарда Юнга въ вышеупомятутомъ изданіи;
знакомство съ его жизнью тѣмъ болѣе необходимо, что если бы
вы вздумали знакомиться съ нимъ только по его произведені
ямъ, то были бы приведены окъ совершенно ложнымъ выводамъ.
Разсматривая сочиненія Юнга, можно подумать, что всѣ его

предки были пасторами, что онъ наслѣдовалъ отъ нихъ способ
ность поучать своихъ прихожанъ презирать земныя блага, что
алмазы«Ночныхъ размышленій» добыты изъ простыхъ углей пра
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отческихъ проповѣдей; совсѣмъ нѣтъ. Дѣдъ Эдуарда Юнга име
новалъ себя джентльменомъ, а не клирикома, и положительно
извѣстно, что только отецъ его былъ приходскимъ священни
комъ, деканомъ, капеланомъ и носилъ

парикъ, шелковые чул

ки и кембриковый бантъ. 1Онгъ, родился въ 1681. Съ полною
достовѣрностью можемъ сказать, что и самъ творецъ «Ночныхъ
размышленій» явился на свѣтъ безъ парика; но докторъ Доранъ
утверждаетъ, будто отецъ Юнга «взявъ на руки своего сына,
съ чувствомъ поцѣловалъ его и нарекъ ему имя Эдуардъ, то

самое, которое принадлежало ему.» И доктору Дорану нельзя
не вѣрить, — онъ глубокій знатокъ клерикальной физіологіи и
психологіи,

Мальчикъ росъ, какъ всѣ дѣти, и, когда пришло время, по
ступилъ въ Винчестерскую коллегію, а на двадцать второмъ

году отправился въ Оксфордъ, гдѣ, какъ говорятъ, у него бы
ли и друзья. Въ 1708 году, три года спустя послѣ смерти от

ца, онъ поступилъ въ коллегію «АИ Soиls». О жизни его въ
Оксфордѣ почти ничего неизвѣстно. Біографъ его Крофтъ упо
минаетъ только объ одномъ довольно сомнительномъ фактѣ; ког
да Юнгъ былъ совершенно независимъ и еще не чувствовалъ въ

себѣ тѣхъ выспреннихъ побужденій, которыя явились въ немъ
позже, въ это время, говоритъ Крофтъ Тиндаль ", извѣстный
безвѣрьемъ, сознавался, будто Юнгъ поставилъ его въ тупикъ
нѣсколькими неотразимыми аргументами. Трудно рѣшить, въ

какой степени разсказъ этотъ достовѣренъ. Попъ сказалъ о немъ,
что «онъ въ юности былъ посмѣшищемъ для лордовъ и поэтовъ»,
а основываясь на фактахъ позднѣйшихъ, мы можемъ прибавить
что не только въ юности, но и въ возмужаломъ возрастѣ онъ

былъ ничто иное, какъ посмѣшище и блюдолизъ; сверхъ того

Джонсонъ, знавшій его уже старикомъ, «не замѣтилъ въ немъ
великой учености.»

На авторское поприще Юнгъ вступилъ, достигнувъ тридцати
лѣтъ; стало быть, умъ его довольно поздно сталъ побуждать
къ перу его руки, а можетъ быть, и надобности не было пи

сать. Читатель не долженъ удивляться, если мы скажемъ,
что въ Оксфордѣ, какъ и вездѣ, Юнгъ ловилъ патроновъ,
“ Докторъ Мэтью Тиндаль (1657—1733) одинъ изъ замѣчательныхъ юри
стовъ своего времени.
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пріучалъ языкъ и совѣсть примѣняться ко всякимъ характе

рамъ и обстоятельствамъ, являлся то смѣлымъ защитникомъ.
богословскихъ мнѣній, то горячимъ панигиристомъ личностей.
Блестящій и въ тоже время распутнѣйшій денди герцогъ Уар
тонъ, сдѣлавшійся въ послѣдствіи главнымъ патрономъ Юнга,

въ тѣ времена былъ еще мальчикомъ; родители герцога бла

говолили къ старому декану, и быть можетъ дружба между
молодыми людьми началась съ этого времени.

Въ 1713 году появились въ печати первыя произведенія Юн
га. Двойственность его музы опредѣлилась при самомъ вступле
ніи его на литературное поприще; стоитъ поставить рядомъ за
главія первыхъ двухъ его сочиненій, для того чтобъ убѣдиться,

уже въ оксфордской коллегіи Юнгъ научился мирить интересы
мирскіе и духовные. Эти сочиненія были: «Посланіе лорду Ландс
довну», незадолго передъ тѣмъ получившему титулъ лорда, и

«Страшный Судъ». Надо отдать ему справедливость, что въ
обоихъ сочиненіяхъ муза его равно восторженна; она одинаково
воспламеняется и мыслью о умилительной сценѣ производства

въ лорды и мыслью объ ужасающей сценѣ страшнаго суда. Но
двойственность эта сказывается главнымъ образомъ не въ про
тивоположныхъ темахъ этихъ двухъ сочиненій; «Страшный Судъ»
Юнгъ посвятилъ королевѣ Аннѣ, и въ переходѣ отъ трескучихъ
стиховъ о величіи монарховъ къ такимъ же трескучимъ стихамъ
о всеобщемъ воскресеніи долженъ былъ поразить самаго неопыт

наго читателя. Въ этомъ посвященіи авторъ прославляетъ коро
леву за ея побѣды, но говоритъ, «что ему было бы несравнен
но пріятнѣе видѣть ее возносящейся отъ этого бреннаго міра,
парящей надъ облаками, выше звѣздъ небесныхъ; онъ хотѣлъ
бы слѣдить за нею своимъ грѣшнымъ взоромъ въ безпредѣль
номъ пространствѣ по ту сторону мірозданія, хотѣлъ бы видѣть,
какъ она приближается къ вѣчному блаженству, какъ небеса не
бесъ откроются предъ нею, и какъ ангелы понесутъ ее на сво
ихъ воздушныхъ крыльяхъ въ тѣ страны, гдѣ теряется самое

мощное воображеніе поэта и въ безсильи падаетъ на землю».
Посвященіе это Юнгъ измѣнилъ въ слѣдующемъ изданіи поэмы,
потому что льстить умершему патрону и безполезно и смѣшно.

Въ «Посланіи къ лорду Ландсдовну» Юнгъ говоритъ о его люб
ви къ театру; отсюда узнаемъ, что въ 1713 году онъ написалъ

трагедію «Вusiris», явившуюся на сценѣ спустя шесть лѣтъ. Не
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посредственно за этими сочиненіями слѣдуетъ поэма подъ за

главіемъ: «Могущество вѣры, или побѣжденная любовь»; ос
новой этой поэмы послужила трагическая смерть Джени Грей и
ея мужа, внушившая автору нѣсколько благочестивыхъ размы
шленій о красотѣ добродѣтели, о вѣрѣ, надеждѣ и любви, из
ложенныхъ въ высокопарныхъ стихахъ, которые, какъ кажется,

съ необыкновенной легкостью ложились подъ перо набожнаго

поэта. Въ 1714 году умерла королева Анна, и 1Онгъ, не теряя
времени, приличнымъ образомъ оплакалъ кончину отшедшей по
кровительницы и прославилъ за будущіе подвиги новаго монар
ха. За тѣмъ сладкогласная муза Юнга умолкла на два года.
Въ 1716 году онъ произнесъ пламенную латинскую орацію по

поводу основанія Кодрингтоновой библіотеки въ коллегіи «Аll
Souls».

Въ 1717 году Юнгъ вмѣстѣ съ герцогомъ Уартономъ уѣхалъ
въ Ирландію; съ этого времени біографическія свѣдѣнія почти
прерываются, такъ что нѣкоторыя статьи, написанныя имъ уже

въ глубокой старости, остаются единственнымъ матеріаломъ для
его біографіи въ этотъ періодъ. Не смотря на скудость мате
ріаловъ, положительно извѣстно, что, въ теченіе слѣдующихъ

восьми или девяти лѣтъ, онъ былъ неизмѣннымъ аttaché Уарто
на и что въ 1719 году, въ замѣнъ оставленной имъ должно
сти наставника лорда Бурлея, онъ получилъ отъ Уартона пожиз
ненную пенсію въ сто фунтовъ, и въ 1721 вексель въ шесть
сотъ фунтовъ въ вознагражденіе расходовъ, понесенныхъ имъ,
во время пребыванія въ парламентѣ.
4

Дружескія отношенія ІОнга къ Тиккелю,

съ которымъ онъ

обмѣнивался критическими замѣчаніями, болѣе извѣстны; въ 1719

году — въ годъ полученія докторской степени, Юнгъ посвятилъ
ему свои «Строки о смерти Аддисона». Въ тоже время онъ
" Томасъ Тиккелль (1686 — 1740) одинъ изъ близкихъ друзей Адисона,
постоянно участвовалъ въ изданіи двухъ періодическихъ изданій — Sрес
tator и Guardіan; когда Аддисонъ, въ качествѣ секретаря лорда Сундерлан
да, отправлялся въ Ирландію, Тиккелль былъ его помощникомъ и занимал
ся государственными дѣлами. Онъ издалъ переводъ первой пѣсни Иліады,
въ одно время съ Попомъ; партія виговъ и Аддисонъ ставили его пере
водъ выше Попова; между тѣмъ какъ Тори предпочитали его соперника.
Аддисонъ до конца жизни покровительствовалъ Тиккеллю и издалъ его
сочиненія, между которыми наиболѣе замѣчательны его баллады,
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окончилъ «Переложеніе книги Іова» и посвятилъ его Паркеру,
незадолго передъ тѣмъ вступившему въ должность лорда канц

лера; такимъ образомъ Юнгъ показалъ, что покровительство
Уартона не мѣшало ему заискивать и у другихъ меценатовъ. Онъ
вовсе не зналъ Паркера, но это не помѣшало ему прославить
великія достоинства государственнаго мужа; съ другой стороны,
онъ хорошо зналъ Уартона и это побудило его представить гер
цогу свою новую трагедію «Нщеніе», явившуюся въ 1721 году
съ предлиннымъ посвященіемъ, въ которомъ исчислены всѣ до

бродѣтели и заслуги герцога, бывшаго «the scorn and ronder
оУ Міs days». Въ этомъ посвященіи авторъ наивно выражаетъ
надежду, что герцогъ не перестанетъ благотворить ему: «Мое
настоящее достояніе — его доброта, мое будущее — его мило
сти; я не иначе какъ съ глубокой благодарностью буду всегда
говорить о немъ и въ настоящее время осмѣливаюсь восхвалять

его великодушіе, отъ котораго ожидаю себѣ пользы.» При
томъ онъ сознается, что герцогъ «не только внушилъ ему нѣ

которыя лучшія мысли и сцены этой трагедіи, но принялъ всѣ
мѣры, чтобъ обезпечить ея успѣхъ на сценѣ.» Этотъ фактъ тѣмъ
болѣе заслуживаетъ вѣроятія, что Попъ въ одной сатирѣ на

звалъ герцога человѣкомъ, который обладаетъ «дарами природы
и искусства, но не имѣетъ только одного — честнаго сердца!»

«each gift of Мature and Аrt,
Аnd wanted nothing but an honest heart.»

Въ 1722 году Юнгъ посѣтилъ Додингтона въ Эстбери, въ Дор
сетширѣ; здѣсь «среди прекрасныхъ дорсетскихъ равнинъ», воспѣ

тыхъ Томсономъ,-познакомился съ Вольтеромъ, и къ слѣдующе

му своему сочиненію «Seа Ріесе» приложилъ посвященіе Воль
теру. Нѣкоторые изъ присутствующихъ и между ними самъ До
дингтонъ, человѣкъ умный и образованный, находили, что Юнгъ
превосходилъ фернейскаго философа въ разнообразіи и легкости
bon-тоts. Къ сожалѣнію, до насъ дошелъ только одинъ образчикъ
Юнгова остроумія; это эпиграмма, сказанная экспромтомъ, по

новоду критическихъ замѣчаній Вольтера на эпизодъ Мильтона
о Грѣхѣ и Смерти. «Ты такъ остроуменъ», сказалъ Юнгъ, «такъ
гадокъ и тощъ, что мы видимъ въ тебѣ и Мильтопа, и смертъ
и грѣхъ»:

симъ
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Тhou art so wittу, profligate, and thin,
Аt onсe we thinк thee Мilton, Пеath, and Sin.»

Защищая Мильтона, Юнгъ нашелъ возможность отдать спра
ведливость и достоинствамъ Вольтера, которыя незамедлили

вдохновить его. «Твои трагедіи», писалъ онъ въ посвященіи,
«прославили тебя! Твои поэмы гремятъ звучнѣе трубы; — но
пусть Аріонова арфа, настроенная на морѣ, будетъ моею: гдѣ

же дельфины? — Въ тебѣ нахожу ихъ, Вольтеръ!»
Въ 1725 и 1726 годахъ появились его «Сатиры» съ посвяще
ніями, исполненными громкихъ похвалъ сильнымъ міра сего.
Седьмая и послѣдняя сатира, посвященная Роберту Вальполю,
вовсе не замѣчательная сама по себѣ, достойна вниманія по ле
сти, расточаемой королю Георгу 1 и его министру. «Георгъ»,

по словамъ Юнга, «своимъ великодушіемъ и добродѣтелью со
перничествуетъ съ ангелами, а его министръ одаренъ такими

высокими достоинствами, что сами Граціи приходятъ въ уми
леніе отъ нихъ, и чтобы достойнымъ образомъ прославить этого
великаго мужа, надобно имѣть такое изумительное краснорѣчіе,
Какимъ онъ самъ владѣетъ.»

Послѣдняя сатира явилась, какъ мы сказали, въ 1726 году,
т. е. въ тотъ самый годъ, когда Георгъ I назначилъ автору
вышеупомянутаго посвященія двѣсти фунтовъ пожизненнаго пен

сіона. Льстивыя посвященія имѣли, слѣдовательно, полный ус
пѣхъ. Вскорѣ Вальполь получилъ орденъ подвязки; Юнгъ не про
пустилъ удобнаго случая опять прославить министра; въ поэмѣ
«Птstalтеп!» энтузіазмъ не знаетъ предѣловъ; благодарность за

полученный пенсіонъ здѣсь соединяется съ надеждой на еще
большія награды. «Мнѣ муза не нужна, — потому что Вальполь
моя тема!»

«1 ueed по muse, a Valpole is my theme!»
восклицаетъ онъ въ этой поэмѣ, и въ послѣдствіи, приступая къ
возвеличенію славы Бога, онъ почти тѣми же словами повторилъ

эту метафору: «Я черпаю вдохновеніе въ моей темѣ ; величіе
моего предмета, моя муза»:
«У find my inspiration in my theme;

Тhe grandeur оt my subiect is my muse.»
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Въ жалкой поэмѣ «Instalment» Юнгъ съ безстыдною наглостью
«ругается не только надъ божественнымъ даромъ поэзіи», какъ
сказалъ одинъ современникъ, но даже просто надъ чувствомъ
приличія.

Гербертъ Крофтъ, о которомъ мы упоминали выше, говоритъ,
что Юнгъ за свои сатиры получилъ слишкомъ три тысячи фун
товъ; это извѣстіе не совсѣмъ согласно съ разсказомъ Спенса,

который утверждаетъ, что герцогъ Уартонъ далъ Юнгу двѣ ты
сячи фунтовъ, за тѣ же сатиры. Какъ бы то ни было, но не под
лежитъ сомнѣнію, что изданіе сатиръ принесло автору значи
тельныя денежныя выгоды. Литературные доходы, пенсіонъ отъ

Уартона, пенсіонъ, назначенный отъ правительства, не говоря
уже о частныхъ благодѣяніяхъ, оказываемыхъ лицами, игравши
ми роли меценатовъ, — все это вмѣстѣ составляло значитель
ный капиталъ.

Удаленіе герцога Уартона на континентъ и неудовольствія,
возникшія при дворѣ, въ значительной степени обуздали поэтиче
скій энтузіазмъ Юнга къ сэру Роберту Вальполу и внушили ему
мысль попытать счастія на другомъ поприщѣ. Въ это время,
т. е. въ 1726 году, его впервые посѣтила мысль обратиться

къ церкви и поискать тамъ тропинки, ведущей къ земному бла
гополучію. При вступленіи на престолъ Георга Втораго, Юнгъ
воспѣлъ достоинства новаго короля, такъ точно, какъ и его пред

шественника; въ одѣ, написанной имъ по этому случаю, онъ пре
взошелъ себя. «Океана, ода, къ которой присовокуплены же

ланія» (такъ озаглавлена эта пьеса) можетъ служить классиче
скимъ образцомъ напыщенности и лести. Впослѣдствіи онъ из
мѣнилъ и сократилъ все сочиненіе, особенно свои желанія, но
по оставшимся куплетамъ уже можно судить объ общемъ ха

рактерѣ всей оды. Въ примѣръ высокопарной безсмыслицы мо
жемъ привести слѣдующую строфу, въ которой новый Пиндаръ

призываетъ погибшихъ британскихъ моряковъ привѣтствовать
отечество въ лицѣ новаго короля: «Какія могущественныя чары

могутъ обезоружить смерть?» спрашиваетъ онъ, «и прервать вашъ
долгій, крѣпкій сонъ? именемъ Юпитера, Славы и Георга (при
зываю васъ), проснитесь! проснитесь! проснитесь! проснитесь!»
Vhat powerful charm
Сan Death disarm?

Уour long, уour iron slumbers breаК?
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Ву Лоve, by Еame,
Ву George's name
Аwаке! avaКе! avaке! avaкe!»

Это замѣчательное произведеніе, подобно предъидущимъ, имѣ
ло полный успѣхъ. Юнгъ, достигшій теперь сорока семи лѣтъ,
вступилъ въ духовное званіе и вскорѣ былъ назначенъ королев
скимъ капеланомъ. Въ это время онъ окончилъ третью и по
слѣднюю свою трагедію «Братья», которую уже репетировали;
но нашелъ, что драматическое поприще не совмѣстно съ саномъ

королевскаго духовника, а потому взялъ обратно свою траге
дію и началъ писать прозой. Но, издавъ разсужденіе «О цѣли
человѣческой жизни», посвященное королевѣ, которая, по его

словамъ, принадлежала къ числу «самыхъ блестящиха пред
ставителей Бога на землѣ», и проповѣдь «о должномъ поч

теніи ка правительству», произнесенную въ нижней палатѣ
парламента, Юнгъ опять почувствовалъ поэтическое вдохновеніе

и написалъ другую оду; она называлась: «Лтреriит Рelagi, ода,
написанная ва подражаніе Пиндару, послучаю возвращенія
его величества иза Гановeра въ 1729». Такъ-какъ онъ впо
слѣдствіи измѣнилъ ее, то мы имѣемъ основаніе думать, что

она ни въ чемъ не уступала первой одѣ. Отъ пиндарической
поэзіи, достопочтенный капеланъ перешелъ къ эпистолярной. Въ

слѣдующемъ году онъ издалъ двѣ «Эпистолы ка Поту о совре
менныха автораха»; въ нихъ замѣчательнѣе всего то, что этотъ

раболѣпнѣйшій изъ поэтовъ Англіи смѣялся надъ раболѣпіемъ
другихъ и старался выставить въ самомъ темномъ свѣтѣ сво

ихъ собратовъ, которые, покорясь обычаямъ своего времени, не
чуждались меценатовъ и не пренебрегали ихъ покровительствомъ.
Въ 1731 году, когда ему исполнилось пятьдесятъ лѣтъ, онъ
женился на лэди Елизаветѣ Ли, вдовѣ, имѣвшей, кромѣ двоихъ
дѣтей, хорошее состояніе и пользовавшейся благосклонностью
королевы Каролины; послѣднія два обстоятельства, безъ сомнѣ
нія, въ значительной степени усиливали въ глазахъ пятидесяти
лѣтняго жениха физическія и нравственныя достоинства невѣсты.

Пасторскія обязанности и семейная жизнь должны были изгла
дить въ немъ нѣкоторыя дурныя привычки, пріобрѣтенныя въ

обществѣ герцога Уартона и его веселыхъ пріятелей; но не
уничтожили въ немъ страсти къ напыщеннымъ стихамъ и лести.

Около этого времени онъ написалъ еще три оды въ классичес
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комъ стилѣ и въ послѣдней объявилъ, что впередъ ужь больше
ничего писать не будетъ. Но не прошло нѣсколькихъ мѣсяцевъ,
какъ онъ измѣнилъ этому мудрому рѣшенію, написавъ письмо

къ мистриссъ Говардъ (впослѣдствіи лэди Суффолькъ), любов
ницѣ Георга Втораго, доказывающее, что кромѣ одъ въ клас
сическомъ вкусѣ, онъ употреблялъ и другія орудія, для того
чтобъ «завоевать благосклонность двора». Это письмо весьма
характерично, а потому мы приводимъ его вполнѣ:

«Понедѣльникъ, утро.
«Мадамъ,—я знаю, какъ его величество милостивъ къ лю
дямъ, служащимъ при его особѣ, и какъ онъ справедливъ, а
потому я убѣжденъ, что если его величество узнаетъ о моемъ
положеніи, то не откажетъ мнѣ въ своей милости.
Способности.
Честность.

Служба.
Лѣта.

Недостаточность.

Потери, понесенныя на
службѣ его величе
ству, и

Ревность къ интересамъ
его

величества.

«Вотъ важнѣйшія условія, которыя обыкновенно принимают
ся во вниманіе, если кто-либо осмѣливается питать надежду на
вниманіе его величества.

«Способности-я ихъ доказалъ; больше мнѣ нечего сказать.
«Честность — я не желаю ни какихъ милостей, если кто
нибудь меня обвинитъ въ нечестномъ дѣлѣ.
«Служба-я семь лѣтъ служу его величеству и никогда не
пренебрегъ ни одной моею обязанностью.
«Лѣта-мнѣ слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ.

«Недостаточность-я не получалъ никакихъ повышеній.

«Потери-вступая въ службу его величества, я лишился 300
фунтовъ въ годъ пенсіону,

какъ я уже имѣлъ честь объяснять

въ представленіи, которое его величество читалъ и замѣтилъ.
«Ревность-во всемъ, что до-сихъ-поръ было написано мною,
я выражалъ совершеннѣйшую и безусловную преданность его
величеству; сверхъ того нѣкоторыя изъ моихъ сочиненій посвя
щены королю.

.
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«Вотъ въ короткихъ словахъ истинный отчетъ о моемъ со
стояніи. Если просьба моя заслужитъ ваше вниманіе и если вы

можете помочь мнѣ, въ чемъ я убѣжденъ,—я не стану васъ бо
лѣе безпокоить. Теперь позвольте мнѣ выразить искреннѣйшее

уваженіе къ вамъ и глубочайшую благодарность.
«Вашъ и проч.
«ЭдуАгдъ Юнгъ.

«Р. S. Я имѣю основаніе думать, что лордъ Тоуншендъ рас
положенъ въ мою пользу; если вы найдете удобный случай на
помнить ему обо мнѣ, съ такой же благосклонностью, какъ
прежде, то я надѣюсь это не будетъ безполезно.»

Въ 1741 году умерла жена Юнга, оставивъ сына, родивша
гося въ 1733 году. Что онъ былъ искренно привязанъ къ двумъ
своимъ падчерицамъ, это гораздо сильнѣе доказываютъ замѣтки

мистриссъ Монтегю, чѣмъ третья пѣсня «Ночныхъ размышленій»,

гдѣ, подъ именемъ «Нарцысса», онъ разумѣетъ старшую падче
рицу, которая вышла замужъ за Темпля, сына лорда Пальмер
стона, и вскорѣ умерла; Темпль вступилъ во второй бракъ и
умеръ въ 1760 году, за годъ до смерти лэди Елизаветы Юнгъ.

Эти три смерти, по всей вѣроятности, внушили ему тѣ скорб
ныя мысли «о жизни и безсмертіи», которыя составляютъ пер
выя три книги «Ночныхъ размышленій», какъ это видно изъ

слѣдующей строфы первой ночи:
«О смерть, великій властелинъ всего живущаго! ты можешь
истребить все человѣческое, въ твоей власти звѣзды небесныя,
и само солнце будетъ освѣщать насъ, доколѣ ты не поразишь

его! Почему же ты, видя передъ собой такую добычу, опусто
шаешь свой пристрастный колчанъ на добычу такую жалкую?
Почему именно на меня ты изливаешь ярость свою?—Ненасыт

ный стрѣлокъ! не могъ ли ты удовольствоваться однимъ! Три
раза летѣла твоя стрѣла и три раза умерщвляла мое спокой
ствіе,—три раза прежде, чѣмъ луна успѣла три раза пройти всѣ
свои фазы!»

Здѣсь, какъ замѣчаетъ читатель, Юнгъ пожертвовалъ хроно
логической истиной для того, чтобъ придать большій эффектъ
своимъ стихомъ и чтобы пріобрѣсть больше права жаловаться на
«ненасытнаго стрѣлка»; какъ въ отношеніи къ хронологіи, такъ
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и въ отношеніи къ другимъ предметамъ авторъ «ночнаго плача»

давалъ полную волю своей фантазіи. Въ старину господствовало
убѣжденіе, что «Филандеръ» (предметъ скороныхъ размышленій
въ первой ночи) есть никто иной, какъ мистеръ Темпль a «Ло
ренцо» (лицо, къ которому авторъ адресуетъ свои нравоученія)
сынъ Юнга. Но между божественно добродѣтельнымъ Филан
деромъ и мистеромъ Темплемъ нѣтъ ничего общаго, а сынъ Юнга
былъ еще слишкомъ малъ въ то время, когда была написана

первая ночь. Мы полагаемъ, что усиліе открыть въ этихъ Ло
ренцахъ, Альтамонтахъ, Филандерахъ, Нарциссахъ и другихъ
герояхъ юнговой дидактической поэзіи и прозы, какія-нибудь дѣй
ствительно существовавшія лица, —было бы совершенно безплод
нымъ усильемъ. Муза Юнга никогда не становилась лицомъ къ
лицу ни съ какимъ живымъ человѣческимъ существомъ; она так

же была бы поражена появленіемъ такого существа, какъ некро

мантъ, вызывающій духовъ, еслибъ на его зовъ дѣйствительно
явился злой духъ.
«Ночныя Размышленія» явились въ свѣтъ между 1741 и 1745
годами. Хотя Юнгъ въ этихъ размышленіяхъ и объявилъ, что

признаетъ надъ собою единственнаго покровителя-Всемогущаго;
однакожъ можно насчитать съ десятокъ лордовъ, герцогинь, мар
кизъ, которые не лишены чести осыпать благодѣяніями благо
ЧеСТИВаГО ПОЭТа.

«Vits spare not Неaven, О Vilmington! — nor thee». *

Эта строка, заключающая Вторую Ночь (исключенная, впро
чемъ, въ позднѣйшихъ изданіяхъ), можетъ служить примѣромъ,
какъ сближеніе идей, которымъ особенно старался щеголять Юнгъ,
превращало его похвалы

въ сарказмъ;

въ другомъ мѣстѣ онъ,

обращаясь къ лунѣ, называетъ ее «прекрасной герцогиней Порт
ландъ небесъ,» (fair Рогtland ot the sкіes), какъ будто это срав
неніе заставитъ луну внимательнѣе слушать его напыщенную бол
товню. Его тщеславное отреченіе отъ мірскихъ цѣлей и двадцати
лѣтнее неутомимое домогательство при дворѣ носятъ на себѣ

такой характеръ, который убѣждаетъ насъ, что стремленія его
нерѣдко вѣнчались полнымъ успѣхомъ, хотя онъ не переставалъ

жаловаться на невниманіе къ нему высокихъ особъ.
Спустившись на землю съ девятаго неба, куда достигъ нашъ
, Остряки не щадятъ ни небесъ, о Вильмингтонъ!-ни тебя!
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выспренній пѣвецъ въ девятой и послѣдней ночи, онъ предался
размышленіямъ совсѣмъ инаго рода — « Размышленіями о со
стояніи государства», которыя составили цѣлое сочиненіе, явив

шееся въ свѣтъ въ 1745 году съ громкимъ посвященіемъ (безъ
этого никакъ нельзя) герцогу Ньюкастельскому.
Часть этого года 1Онгъ провелъ на минеральныхъ водахъ въ

Тонбриджѣ, гдѣ была въ то время мистриссъ Монтегю, оставив
шая потомству свою (нѣсколько растянутую и довольно скуч
ную) переписку съ герцогинею Портландъ, о которой мы упо
мянули выше. Въ этой перепискѣ, доставившей доктору Дорану нѣ
сколько знаменательныхъ фактовъ, находимъ довольно забавное

изображеніе Юнга.
«Я прервала своимъ приходомъ нить размышленій доктора
1Онга, который въ первое же свиданіе со мною не мало насмѣ
шилъ меня», пишетъ мистрисъ Монтегю. «Прежде всего онъ
вздрогнулъ, увидѣвъ меня, потомъ поклонился, потомъ выразилъ

изумленіе, и затѣмъ уже началъ рѣчь, въ продолженіе которой
два или три раза удивлялся, забывалъ, о чемъ говорилъ, начи
налъ о другомъ, кланялся и опять забывалъ и т. д. Я сказала,
что вы желали, чтобъ его письма были длиннѣе; въ отвѣтъ на
это онъ весьма выразительно крикнулъ: «Га!» и я предоставляю
вамъ разрѣшить таинственное значеніе этого га. Онъ здѣсь по

дружился съ однимъ человѣкомъ, который, по вашему мнѣнію,
всѣхъ менѣе способенъ къ дружбѣ съ такимъ человѣкомъ какъ

докторъ. Это не епископъ, не деканъ, не скромный священникъ,
не набожный отшельникъ;-это старикъ Сибберъ, который какъ
вамъ извѣстно, не способенъ поддерживать обыкновеннаго раз

говора. Между друзьями я замѣчаю однакожъ одну общую чер
ту — ихъ драматическія способности». Этотъ старикъ Сибберъ

былъ братъ одного школьнаго товарища Юнга, что не было из
вѣстно мистриссъ Монтегю. «Минеральная вода производитъ на

доктора совсѣмъ не такое дѣйствіе, какъ на остальныхъ смерт
ныхъ: она воспламеняетъ его воображеніе. Это вы можете видѣть

изъ высокопарнаго отвѣта на мой самый прозаическій вопросъ.
Я спросила его, какъ долго онъ остается на водахъ; — пока
остается вашъ соперникъ, отвѣчалъ онъ мнѣ; это должно было

значить-пока солнце грѣетъ...»
Недостатокъ свѣтскости, или проще, неумѣніе вести себя въ
обществѣ дамъ, соединенное съ желаніемъ говорить комплименты

236

смѣсь.

оригинально и остроумно, дѣлало Юнга до крайности смѣшнымъ.
Иныя замысловатыя фразы его, въ которыхъ скрывались тонкіе

намеки на необычайныя достоинства его собесѣдницъ, нерѣдко
возбуждали только смѣхъ и оставались неразрѣшенными. Мистрисъ
Монтегю пользуется этими странностями поэта, какъ неисчер
паемымъ источникомъ колкихъ шутокъ. При томъ Юнгъ посто
янно попадалъ въ положеніе Чацкаго, который, увлекшись сво
имъ монологомъ, не замѣтилъ, какъ слушатели поодиначкѣ ра
зошлись и оставили его одного среди сцены проповѣдывать ве
ЛИкія Истины.

«Его мысли», пишетъ мистриссъ Монтегю, «настроены весьма
печально; выраженія его всегда замысловаты, съ крайней пре

тензіей на оригинальность и остроуміе. Онъ на все смотритъ съ
философской точки зрѣнія... Недавно мы ѣздили въ Тонбриджъ
посмотрѣть развалины какого-то стариннаго замка. Впереди ѣхалъ
докторъ на сѣрой клячѣ, возлѣ него мистриссъ Рольтъ, а за нею
я на моемъ бѣлоснѣжномъ аргамакѣ. Кавалькаду заключали двѣ

фигуры, достойныя вниманія: мой грумъ, вооруженный двумя
незаряженными пистолетами и докторскій лакей, у котораго изъ
подъ черной шляпы торчали космы волосъ, очень похожихъ на
всклокоченную гриву его лошади; я посовѣтовала доктору купить

для нихъ гребенку; но онъ и на это предложеніе взглянулъ съ

абстрактной точки зрѣнія, такъ что я не совсѣмъ поняла его
мысль. Вечеромъ мы возвращались домой; «серебрянная Цинтія
возжгла на небесахъ свою лампаду,» какъ выражается нашъ ка

валеръ въ одномъ изъ своихъ твореній. Вечеръ былъ очень те
плый и тихій; нашъ докторъ началъ говорить о такихъ предме
тахъ, о какихъ прилично говорить когда «утомленную натуру

объемлетъ сладостный возобновитель, цѣлебный сонъ». Я ѣхала
рядомъ съ докторомъ; лошадь моя стала спотыкаться, и я за

мѣтила, что слѣпой ведетъ слѣпаго. Я приказала своему груму

ѣхать возлѣ доктора, который, разглагольствуя о какой-то не
преложной истинѣ, не замѣтилъ ни моего маневра, ни того, что
сбился съ дороги. Онъ говорилъ весьма краснорѣчиво, увлека
тельно, между-тѣмъ какъ мой грумъ слушалъ его съ напряжен
нымъ вниманіемъ, и хранилъ упорное молчаніе. Послѣднее об
стоятельство, вѣроятно, навело его на мысль, что я или онѣ
мѣла, или оглупѣла внезапно; онъ осмотрѣлся и, увидѣвъ на

моемъ мѣстѣ грума, докторальнымъ тономъ объявилъ, что онъ
удивленъ.»
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Странности Юнга, какъ утверждаютъ нѣкоторые современни
ки, послужили Фильдингу матеріаломъ для созданія Парсона
Адамса; но Крофтъ отвергаетъ это мнѣніе и доказываетъ, что

Фильдингъ списывалъ эту личность съ другаго Юнга, который
былъ гораздо проще, чѣмъ нашъ поэтъ. Страсть Юнга болтать
со старикомъ Сибберомъ о театрѣ, доказываетъ, что любовь его
къ сценѣ не умерла, хотя онъ и объявилъ, что «презираетъ всѣ
суетныя удовольствія человѣческія», и въ желаніи поставить на

сцену «Братьевъ», трагедію, пролежавшую у него въ портфе
лѣ пятнадцать лѣтъ, кроется,

какъ должно полагать,

не одно

намѣреніе доставить выгоду обществу распространенія Евангелія.
За трагедію Юнгъ получилъ четыреста фунтовъ-сумму значи
тельную въ то время; — но, по словамъ его друга Ричардсона,
пожертвовалъ обществу тысячу фунтовъ. «Я говорилъ съ нимъ
объ этомъ великомъ дѣлѣ», пишетъ Ричардсонъ въ одномъ пись
мѣ. «Я всегда питалъ искреннее желаніе сдѣлать что-нибудь
въ пользу общества, отвѣчалъ мнѣ Юнгъ. Елибъ я медлилъ,
мнѣ пришлось бы отдать деньги, назначенныя сыну. Человѣку

свойственно искать наслажденій;—могъ ли я лучше употребить
эту сумму?» Затѣмъ слѣдуютъ благочестивыя и назидательныя

размышленія о великости цѣли, избранной обществомъ, и о бла
женствѣ, которое онъ ощущаетъ при мысли, что онъ тоже со

дѣйствовалъ его преуспѣянію. Старый другъ Юнга, Ричардсонъ,
въ настоящемъ случаѣ разыгралъ роль «Лоренцо». Письмо Ри

чардсона относится къ 1753 году.
Въ слѣдующемъ году Юнгъ издалъ сочиненіе, подъ заглавіемъ:

«Не баснословный Центавра, въ шести письмаха ка другу, о
благочестивой жизни»; этотъ Центавръ есть ничто иное какъ

жалкое переложеніе въ прозу самыхъ слабыхъ страницъ «ноч
ныхъ размышленіи».

Въ 1759 году появилось въ печати по

слѣднее сочиненіе Юнга-Сonjectиres oи Оrigina! Сотроsition;
цѣль этой книги, какъ говоритъ авторъ, состояла преимущест
венно въ томъ, чтобы передать потомству два анекдота о по

слѣднихъ дняхъ Аддисона. Анекдоты эти, въ настоящее время,
извѣстны по другимъ источникамъ. Попъ разсказываетъ, что за
нѣсколько дней до смерти Аддисонъ просилъ графа Варвика ска
зать Джону Гею, что онъ желаетъ его видѣть. Когда Гей
" Джонъ Гей, драматическій писатель, пользовавшійся большой извѣст
ностью.

Т, СХLIV. — Отд. VII.
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пришелъ, Аддисонъ сталъ умолять его, чтобъ онъ простилъ нѣ
когда нанесенное ему сокорбленіе и увѣрялъ, что если еще выз
доровѣетъ, то постарается вознаградить его. Въ чемъ заключа
лось это оскорбленіе, Попъ не говоритъ.—Аддисонъ часто сожа

лѣлъ о томъ, что графъ Варвикскій велъ слишкомъ разсѣянную
жизнь; передъ смертью онъ пригласилъ его къ себѣ и сказалъ:

«Останьтесь при мнѣ, — я хочу, чтобъ вы видѣли, какъ мирно
можетъ умереть христіанинъ.» Читатель видитъ, что эти два

анекдота могли служить темой для самой выспренней проповѣди,
и Юнгъ не преминулъ воспользоваться ими; впрочемъ, одинъ

позднѣйшій критикъ замѣтилъ, что не сочиненіе Юнга просла
вило избранную имъ тему, а тема сочиненіе.
Домашняя жизнь Юнга, какъ можно судить по нѣкоторымъ,
къ сожалѣнію, весьма скуднымъ даннымъ, не лишена интереса
и вѣроятно могла бы доставить еще нѣсколько чертъ, которыя
дополнили бы нашъ портретъ. Положительно извѣстно только
то, что послѣ смерти лэди Юнгъ, младшая дочь ея исполняла
роль хозяйки въ его домѣ, и когда она вышла замужъ, ея мѣс
то заняла какая-то мистриссъ Галловcъ, женщина среднихъ
лѣтъ, вдова или дочь какого-то духовнаго лица, бывшаго нѣ
когда въ дружбѣ съ 1Онгомъ. Мнѣнія объ этой мистриссъ раз
личны: «это была набожная, благочестивая женщина, довольно
начитанная», говоритъ одинъ современникъ; но докторъ Джонсъ
положительно опровергаетъ это мнѣніе своимъ замѣчаніемъ: «эта

мистриссъ Галловcъ-грубая, неотесанная баба»; что касается
, до ея характера, то другая

современная замѣтка можетъ дать

о немъ нѣкоторое, весьма неопредѣленное понятіе; одинъ со

братъ НОнга сказалъ, что съ-тѣхъ-поръ какъ мистриссъ Галловcъ
поселилась въ его домѣ, воздухъ въ немъ сдѣлался вреденъ для

здоровья его слугъ, такъ что они не могутъ жить долѣе мѣ
сяца. Но не только слугамъ не стало житья въ домѣ благоче
стиваго

поэта;

съ этого же времени начался разрывъ его съ

сыномъ, который,

какъ говорятъ,

сказалъ отцу, что старому

человѣку не слѣдуетъ дозволять всякому управлять собою. Ссо
ра окончилась тѣмъ,

что отецъ выгналъ изъ дому свое един

ственное дѣтище. Кто изъ нихъ былъ болѣе виноватъ, рѣшить

невозможно; извѣстно только, что 1Онгъ не лишилъ сына правъ
на наслѣдСТВО.

О послѣднихъ годахъ жизни НОнга извѣстія сохранились въ

письмахъ Джонса, находящихся въ британскомъ музеумѣ. Док
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торъ Доранъ открылъ въ нихъ обильный источникъ для своего
сочиненія. Джонсъ занимался собираніемъ интересныхъ докумен

товъ и велъ постоянную переписку съ докторомъ Бирчемъ о
разныхъ вопросахъ, касавшихся его спеціальности. Судя повсѣмъ
даннымъ, этотъ Джонсъ лицо весьма почтенное и заслуживаю

щее полнаго довѣрія. Первое письмо его изъ Уельвена, гдѣ
жилъ Юнгъ въ послѣднее время, относится къ 1759 году; спу
стя ровно шесть лѣтъ, въ іюнѣ 1762, онъ писалъ, что «намѣ—
ревался лѣто провести въ Лондонѣ, но докторъ уговорилъ его
остаться въ Уельвенѣ»; въ слѣдующемъ письмѣ онъ говоритъ:

«Нашъ старый джентльменъ (надѣюсь, я могу говорить от
кровенно) въ оцѣпенѣніи, въ мрачномъ уныніи; мнѣ кажется,
онъ опутанъ какими-то странными обстоятельствами. Хотя я
довольно часто

посѣщаю его,

однакожъ мы никогда не гово

римъ объ этихъ обстоятельствахъ; докторъ охотно говоритъ о
литературѣ, о глубокомъ смыслѣ, таящемся въ красотахъ при
роды и уклоняется отъ разговора о дѣлахъ, касающихся его.

Его земныя отношенія столько же таинственны, какъ нравст
венно-философскія теоріи, созданныя имъ. Всѣ сосѣди замѣча
ютъ, что онъ быстро погасаетъ; вѣроятно они видятъ и слы

шатъ странныя вещи. Время все откроетъ. Здѣсь говорятъ, что
счастіе его разрушаюта два человѣка: одина иза ниха въ его до
мѣ, другаго она уже давно не видита; но первый, кажется, силь

нѣе послѣдняго. На дняхъ онъ просилъ меня защищать его; но
никакія выгоды не заставятъ меня жертвовать своей свободой
или здоровьемъ.»

Въ августѣ Джонсъ убѣдился, что обстоятельства, съ кото
рыхъ находился докторъ, не могутъ потребовать отъ него та
кихъ жертвъ; тонъ его смягчается и онъ замѣчаетъ, что «ста

рый джентльменъ во многихъ отношеніяхъ несчастный человѣкъ.»
Эти отношенія были ему совершенно извѣстны:

«Мой старый джентльменъ все еще въ страшномъ уныніи;
одна изъ причинъ

этого

состоянія мнѣ извѣстна: недавно онъ

лишился значительной суммы (около 200 фунтовъ); объ этомъ
говорятъ здѣсь всѣ; одни не вѣрятъ, другіе говорятъ: «Неуда

вительно, у доктора въ теченіе года восемнадцать раза пере
мѣняются слуги».

Время открыло и другую причину унынія 1Онга; о ней Джонсъ

узналъ въ апрѣлѣ 1765 года, когда Юнгъ былъ уже очень бо

лѣнъ и два врача постоянно находились при немъ.
не
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«Упомянувъ объ этомъ молодомъ джентльменѣ (о сынѣ Юн
га), пишетъ Джонсъ 2 апрѣля, я долженъ сказать, что онъ толь
ко сегодня утромъ пріѣхалъ сюда, какъ мнѣ сказали, по при
глашенію мистриссъ Галловcъ. Если она сдѣлала это единст
венно для того, чтобъ устранить замѣшательства, которыя мог
ли бы возникнуть послѣ смерти доктора, то и въ такомъ слу
чаѣ она сдѣлала хорошо. Я имѣлъ случай говорить съ моло
дымъ человѣкомъ — онъ мнѣ показался

весьма порядочнымъ

малымъ. Не знаю еще, какъ отецъ приметъ сына.»
Спустя одиннадцать дней, Джонсъ писалъ:
«Я могу сообщить вамъ пріятное извѣствіе: докторъ Юнгъ,
въ теченіе многихъ лѣтъ не пускавшій на глаза своего сына, за
вѣщалъ ему свое состояніе, такъ что молодой человѣкъ вскорѣ
будетъ обрадованъ полученіемъ прекраснаго капитала, и, я на
дѣюсь, сдѣлаетъ изъ него хорошее употребленіе... Когда ста
рикъ лежалъ уже на смертномъ одрѣ, докторъ и еще одна осо

ба убѣдительно упрашивали его принять сына, простить его и
благословить. Юнгъ склонился на ихъ просьбы; но нервы его
были уже слишкомъ слабы; онъ почти безсознательно сказалъ:
«Я его отъ души прощаю; хотѣлъ поднять руку, но рука не по

виновалась ему, и онъ произнесъ слова: благослови его Богъ.»
Юнгъ оставилъ мистриссъ Галловcъ тысячу фунтовъ, съ прось
бой уничтожить всѣ его бумаги; однакожъ, неизвѣстно, по ка

кой причинѣ, просьба эта не была исполнена въ точности, и ме
жду бумагами доктора осталось нижеслѣдующее письмо архіепи
скопа Секкера:
Іюля 8, 1758 года.

«Любезный докторъ Юнгъ. — Я очень удивляюсь, что лица,
пользующіяся высокимъ положеніемъ, не обращаютъ должнаго
вниманія на ваши великія дарованія. Къ сожалѣнію, я не вижу

средства помочь этому. Я не могу безпокоить его величество
подобными вещами, при томъ мое вліяніе такъ незначительно,

что я не могу ожидать успѣха. Ваше состояніе и литератур
ная слава даютъ вама право пренебрегать всякими повышені
ями и наградами, и я вполнѣ сочувствую вашимъ мыслямъ
о ниха, высказанныма печатно.

Любящій братъ вашъ и проч.»
Любящій братъ жестоко пошутилъ надъ бѣднымъ докторомъ!
Мы полагаемъ, что собранные здѣсь факты, достаточно зна

комятъ читателя съ характеромъ человѣка, біографію котораго
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мы старались очертить съ возможной подробностью; общіе вы
воды здѣсь не нужны. Но если и сдѣлать такой выводъ, то

онъ будетъ самый невыгодный для доктора. Между-тѣмъ мно
гіе англійскіе критики называютъ его «великимъ поэтомъ», и эти
громкія похвалы повторялись и въ нашей литературѣ, при вся
комъ новомъ изданіи его сочиненій, хотя впрочемъ у насъ 1Онгъ
принадлежитъ къ многочисленному классу тѣхъ таинственно-пре

красныхъ писателей, которыхъ мало читаютъ и хвалятъ при вся
комъ удобномъ случаѣ. Въ какой степени человѣкъ, выгнавшій
сына изъ своего дома, ищущій повсюду покровительства, бла

годарившій за благодѣянія самой безстыдной лестью, которая,
наконецъ, сдѣлалась второй его природой, — въ какой степени
подобный человѣкъ можетъ быть великимъ поэтомъ? — Вотъ

вопросъ, который предстоитъ намъ разрѣшить.

новости нАукъ, искусствъ, пРомышЛЕНости, ЛИТЕРАТУРы и оБщЕ
житія.

подводные телеграфы. — Сообщеніе Европы съ Америкой. — Древнѣйшіе
колокола.-Премія Ливингстону.-Наблюденія надъ температурою воды.—
Новыя желѣзныя дороги въ Алжирѣ. — Метеорологическіе феномены: 1)

миражъ. 2) Молнія безъ грома. 3) Дождь при безоблачномъ небѣ. — Сол
нечныя пятна по наблюденіямъ Швабе.-Сочиненія астронома Леверрье.—

новоизобрѣтенная пуля Девизма-balle toudroyante. — Англо-американскія
суда, сооружающія подводный телеграфъ между Европой и Африкой.-Те
хническій институтъ въ Тосканѣ. — Докторъ Канъ. — Новая карта южной
Африки.—Австрійская ученая экспедиція вокругъ свѣта.—Смерть замѣча
тельныхъ ученыхъ. —Выгоды провоза по желѣзнымъ дорогамъ. — Еще эк
спедиція для стысканія Франклина.-Лейтенантъ Приммъ.-Письмо Гум
больдта. — Взглядъ англійскихъ журналовъ по поводу этой экспедиціи.—

Восхожденіе на гору Чимборазо. — Значеніе исторіи искусствъ-рѣчь г.

кейзера–преміи Парижской Академіи Наукъ, и проч.
Въ маѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года, въ одномъ изъ заведеній Коро
левскаго Института, подъ предсѣдательствомъ герцога Нортум

берландскаго, происходило чтеніе объ устройствѣ подводныхъ те
леграфовъ. Въ 1845 году, два брата (изъ которыхъ одинъ Джонсъ
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Бреттъ, читалъ упомянутую записку), Бреттъ, тогда еще со
вершенно неизвѣстные, убѣдившись въ возможности устройства

подводныхъ телеграфовъ, предложили англійскому правительству
соединить электрически Америку съ Европой, и Англію съ са
Мыми отдаленными ея колоніями; они обязались, въ видѣ опыта,
соединить Дублинъ съ Лондономъ подводною телеграфическою

проволокою, если имъ дадутъ впередъ 20,000 фунтовъ стерлин
говъ (около 125.000 р. сер.). Имъ было совершенно неизвѣст
но, что еще въ 1840 году, г. Витстонъ составилъ прекрасный

проектъ подводнаго телеграфа между Дувромъ и Кале, и если

бы Джонъ Бриттъ зналъ объ этомъ проектѣ, то не преслѣдуя
бы идею изобрѣтенія, которое онъ считалъ въ первый разъ при
мѣнимымъ, и быть можетъ, подводнаго телеграфа до-сихъ-поръ

бы не было. Въ упомянутомъ чтеніи, Бриттъ объясняетъ поло
женіе подводныхъ телеграфныхъ линій между мысомъ Гринецъ
и станціею желѣзной дороги въ Дуврѣ, между Сутъ-Форелен
домъ, близь Дувра, и Сангатомъ, близь Дieппа, подводная ли
нія эта существуетъ и въ настоящее время, соединяя Францію
съ Англіею; между Сутъ-Форелендомъ близь Дувра и Миддле
Кирхъ, близь Остенде,—линія эта соединяетъ Англію съ Бель

гіею, между портомъ Спецція и Корсикою; между Корсикою и
Сардиніею. Весьма интересные свѣдѣнія въ запискѣ Бретта о нѣ
, которыхъ подробностяхъ устройства телеграфической подводной
линіи чрезъ Атлантическій океанъ, которая вскорѣ должна со
единить старый свѣтъ съ новымъ. Линія эта состоитъ изъ од

ной цѣпи, составленной изъ семи мѣдныхъ проволокъ, имѣющихъ
другъ съ другомъ сообщеніе, но устроенныхъ такимъ образомъ,

что разрывъ случайный одной изъ нихъ, не можетъ быть пре
пятствіемъ для передачи извѣстій. Длина всей линіи 2,500 ан

глійскихъ миль. Окончательное соединеніе Америки съ Европой
электрическимъ сообщеніемъ , говоритъ Бреттъ , можетъ быть
считаемо почти за осуществленное предпріятіе. Провидѣніе, ка
залось, говоритъ онъ, само способствовало осуществленію этого

обширнаго предпріятія, ибо никакой практической невозможно
сти при нашихъ работахъ мы не встрѣчали; всѣ мы, работав
шіе, говоритъ онъ, убѣждены, что огромныя издержки — суть
ничтожность, въ сравненіи съ всеобщею пользою отъ этого пред
пріятія.

— Въ устройствѣ телеграфическихъ линій по желѣзнымъ до
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рогамъ открыты новыя улучшенія г. Валькеромъ, которыя раз
сматриваетъ теперь г. Фарадэ.
— Въ Лондонѣ снаряжается ученая экспедиція, посылаемая

правительствомъ съ цѣлью изслѣдовать все пространство англій
скихъ владѣній въ западной части Америки. Три или четыре пу
тешественника отправятся отъ озера Верхняго, достигнутъ озе
ра Винникель и затѣмъ объѣдутъ пространство между сѣверною
частью Сакачевана и границъ Соединенныхъ Штатовъ. Началь
никомъ экспедиціи назначенъ г. Джонъ-Паллизеръ.

— На Редклифской обсерваторіи въ Оксфордѣ, г. Погcонъ от
крылъ сорокъ третью планету, которой опредѣлены уже два по
ложенія: "?],, апрѣля 13?, 34", 14", сред. врем. по Гринвич.,

прямое восхожденіе-13?, 30, 19", 96"; уклоненіе-15”, 44",
2". "У,, апрѣля 11?, 34", 33", 3"; средн. врем. по Альтонѣ:
прямое восхожденіе 13?, 26", 28", 61"; уклоненіо — 159, 16",
19", 1". Первый наблюдатель новой планеты г. Погсонъ; вто
рой г. Потерсъ. По наблюденіямъ перваго, ежедневное движе
ніе планеты въ прямомъ восхожденіи — 61", въ уклоненіи —I— 6".
— Весьма интересны слѣдующія данныя, касательно древно

сти и вѣса главнѣйшихъ колоколовъ въ Европѣ; заимствуемъ ихъ
изъ иностранныхъ новѣйшихъ извѣстій. Первое мѣсто, въ этомъ

отношеніи, принадлежитъ московскому колоколу; иностранцы ”

относятъ его къ 1736 году (а годъ разбитія его въ 1737 году);
вѣсъ его опредѣляютъ они въ 253,912 килограммовъ; новго

родскій — въ 31,775 киллог.; затѣмъ слѣдуютъ: Ольмюцъ —
18, 181 кил.; Вѣна, 1711—17,977 кил.; Вестминстеръ, 1856 —
16, 175 кил.; Эрфуртъ, 1497 — 13,994 кил.; Парижъ, 1680 —
13,039 кил.; Сенсъ, 13,232 кил.; Монреаль, 1847—12,978 кил.;
Кельнъ, 1448—11,324 кил.; Бреславль, 1507—11, 172 к.; Гор
литцъ, 1, 103 к.; Іоркъ, 1845 — 10,918 к.; Бругeсъ, 1680 —
10, 410 к.; св. Петра въ Римѣ, 8, 125 к.; Оксфордъ, 1680 —
7,719 к.; Люцернъ, 1636— 7,668 к.; Гальберштадтъ, 1457 —

7,617 к.; Анверъ, 7,274 к.; Брюссель, 7, 186 к.; Данцигъ, 1453
—6, 145 к.; Линкольнъ, 1834—5, 484 к.; св. Павла въ Лондонѣ,

1716 — 5,281 к.; Гентъ, 4,927 к.; Булонь, 5,927 к.; Экзетеръ,
1675—5, 420 к.; старый въ Линкольнѣ, 1610 — 4, 419 к.; че

твертный колоколъ въ Вестминстерѣ, 1857—4,013 к.; этотъ по
слѣдній ударяетъ каждую четверть часа.
" Сosmos У1 — 10 — 453 стр.
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— Въ честь Франциска Араго воздвигается монументъ и для
этого назначена особенная коммисія подъ предсѣдательствомъ
Комбеса.

— Знаменитый путешественникъ Ливингстонъ, получилъ въ
нынѣшнемъ году первую премію за важнѣйшія географическія от
крытія; въ особенности за его путешествіе у береговъ Замбези
и отъ Лундскаго до Мозамбикскаго берега. Въ томъ же самомъ
засѣданіи, когда присуждена премія Ливингстону, читано доне
сеніе г. Снидеръ-Пеллегрика, о средствахъ къ развитію торго
выхъ сношеній Алжира съ внутренними владѣніями Африки, и о
торговомъ пути изъ Алжира въ Сенегалъ, чрезъ Тамбукту.
— Командиръ Роджерсъ, начальникъ гидрографической экспе

диціи въ сѣверной части Тихаго океана, производилъ въ нынѣш
немъ году нѣкоторыя наблюденія надъ температурою воды на

поверхности, срединѣ и глубинѣ и вездѣ нашелъ, что вода на
поверхности тепла и легка, въ срединѣ холодна, а на дальнѣй

шей глубинѣ тепла и плотна. Въ двухъ стахъ лье отъ сѣвер
наго полюса, докторъ Канъ нашелъ, что температура воды на
значительной глубинѣ была —I— 4”, 44.

— Аббатъ Винсо, миссіонеръ въ Китаѣ, говоритъ, что Ки
тайцы весьма искусно размножаютъ рыбу посредствомъ отдѣле
нія помста икры, для собиранія которой, въ февралѣ и мартѣ,
вдоль рѣкъ помѣщаютъ соломенныя коробки, въ которыхъ тща
тельно собираютъ сѣмена; затѣмъ бросаютъ ихъ въ небольшой
резервуаръ незначительной глубины, въ которомъ выходитъ мно

жество небольшихъ рыбъ; тогда ихъ снова собираютъ и пуска
ютъ въ бассейнъ, болѣе глубокій.

— Декретомъ "!»о апрѣля, въ Алжирѣ приступлено къ по
стройкѣ слѣдующихъ линій желѣзныхъ дорогъ: 1) параллельно
морю между Алжиромъ и Константиною, чрезъ или около Ома
ла и Сетифа; на востокъ между Алжиромъ и Ораномъ, чрезъ
или около Блидага, Амурага, Нью-Орлеана, Сенъ-Дени и Сенъ
Барбъ. 2) параллельныя линіи отъ главнѣйшихъ портовъ, на за
падѣ отъ Филиппъ-вилля или Сторъ до Константины, отъ Бу
жи къ Сетифу, отъ Бона въ Константину, чрезъ Гвельму, на
востокѣ отъ Тонеса къ Орлеану, Азеву и Орану чрезъ Сенъ

Барбъ и Сиди-бель-Аббесъ.
— Докторъ Фипсонъ представилъ въ Парижскую Академію

Наукъ любопытныя объясненія нѣкоторыхъ метеорологическихъ
феноменовъ, до-сихъ-поръ спорныхъ въ ученомъ мірѣ. Онъ объ
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ясняетъ миражи, молнію безъ грома и дождь при безоблачномъ

небѣ. Вотъ его объясненія, принятыя Парижскою Академіею
Наукъ:

1) Миража. Онъ бываетъ видимъ почти ежедневно лѣтомъ на
берегу Остенде. Если стоишь на берегу, то поражаешься чрез
вычайными размѣрами, въ которыя облекаются предметы, види
мые въ дали. Если въ весьма жаркій день, сядешь или ляжешь

на песокъ и будешь смотрѣть параллельно горизонту на пред
меты, то они представятся какъ бы плавающими на обширной
поверхности воды, которой не существуетъ. Эта иллюзія до то
го можетъ быть значительна, что предметы видимые кажутся

не только плывущими, но и замѣтно ихъ отраженіе въ вообра
жаемой водѣ; эта кажущаяся поверхность воды иногда пред
ставляется въ движеніи волнообразномъ.
2) Молнія беза грома, или такъ называемая у насъ зарница,

бываетъ чаще вечеромъ въ знойные дни и въ дни грозы; она
весьма часто была видима г. Фипсономъ на берегахъ Флан

дріи. Наблюдая это явленіе, часто и весьма внимательно, онъ
убѣдился, что оно происходитъ отъ электрическаго разрѣшенія

между двумя облаками, весьма сблизившимися другъ съ дру
гомъ, тогда какъ собственно гроза, т. е. молнія зигзагами и
съ громомъ, происходитъ отъ электрическаго разрѣшенія между
двумя облаками, достаточно отдаленными другъ отъ друга, или
между облакомъ и землею на довольно большихъ разстояніяхъ.
Понятно, что когда облака весьма сближены между собою, то ма
лое пространство воздуха, ихъ раздѣляющее, не достаточно гу

сто и не представляетъ достаточнаго сопротивленія электриче
скому разрѣшенію; тогда это разрѣшеніе происходитъ, потрясая

это малое пространство сопротивляющейся ему атмосферы, и про
изводитъ шумъ (громъ), слышимый далеко; нейтрализація двухъ
противоположныхъ электричествъ приходитъ тогда почти въ со

прикосновеніе, какъ бы когда трутъ одинъ кусокъ сахара о дру
гой. Объясненіе г. Фипсона подтверждается еще и тѣмъ, что
когда вѣтеръ разгонитъ два облака, производящія грозу и какъ
бы обмѣнивающіяся другъ съ другомъ своимъ электричествомъ,
мы видимъ тогда это изверженіе электричества, обращающееся

въ обыкновенную зарницу безъ зигзаговъ и безъ грома или съ
тѣмъ и другимъ, но уже со звуками болѣе или менѣе продол
жительными. Объясненіе г. Фипсона уничтожаетъ мнѣніе аббата

Рэлларда, который совершенно отвергалъ различіе молніи безъ
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грома отъ громовой молніи, утверждая, что всякое электриче
ское разрѣшеніе между двумя облаками или между облакомъ и
землею, всегда сопровождается шумомъ, и искалъ объясненіе
отсутствію этого шума при зарницѣ, въ огромномъ разстояніи,

отдѣляющемъ наблюдателя отъ того мѣста, гдѣ происходитъ
электрическое разрѣшеніе или гроза.

3) Дождь при безоблачнома небѣ. 26 іюля 1855 года, въ
часъ захожденія солнца, г. Фипсонъ и другой наблюдатель Вик
торъ Эккгутъ, прогуливались въ окрестностяхъ укрѣпленій Ос
тенде, какъ вдругъ почувствовали капли теплаго дождя на сво

емъ лицѣ и рукахъ; небо было совершенно безоблачно и голу
боватость его видимаго свода была обширна. Подойдя къ водѣ,
они ясно наблюдали движеніе гладкой поверхности отъ падаю

щихъ капель и образовавшіеся отъ этого круги; такой дождь
продолжался около 20 минутъ. Почти тотчасъ , какъ солнце
скрылось за горизонтомъ, небо начало покрываться мелкими,
кучковатыми облачками. Дождь при безоблачномъ небѣ, долгое

время отвергаемый метеорологистами, есть фактъ, въ настоящее
время неоспоримый; но его нельзя объяснить каплями воды, па
дающими изъ настоящихъ облаковъ, но невидимыхъ по причинѣ
или чрезмѣрно дальняго ихъ разстоянія отъ земли, или весьма
малаго отдаленія, нельзя его объяснить также каплями, зане

сенными вѣтромъ, ибо чаще всего и какъ дѣйствительно наблю
далъ г. Фипсонъ, такой необыкновенный дождь бываетъ всегда

въ тихое, безвѣтренное время. Объясненіе этого интереснаго фе
номена у г. Фипсона есть слѣдующее: дождь въ ясную погоду
бываетъ въ двухъ совершенно разнородныхъ случаяхъ: въ ве

чера теплые и въ мѣстахъ близкихъ къ большому пространству
водъ, какъ напримѣръ при берегахъ морей, у озеръ, и т. п., и
въ вечера, напротивъ того, весьма прохладные; въ первомъ слу

чаѣ причина феномена состоитъ, безъ всякаго сомнѣнія, въ встрѣ
чѣ двухъ массъ атмосферы, одной относительно болѣе теплой,
другой относительно къ первой, весьма холодной; во второмъ
случаѣ, это будетъ не что иное, какъ роса довольно изобильная
и довольно скоро образующаяся, отчего она превращается въ ви

димыя капли. Г. Фипсонъ справедливо обращаетъ вниманіе на
особенную важность своихъ наблюденій, которыя дѣйствительно
до-сихъ-поръ ускользали отъ соображеній метеорологистовъ, то
гда какъ въ сущности всѣ эти феномены объяснены имъ весьма
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натурально и основательно, что и было причиною принятія ихъ
академіею.

— Королевское астрономическое общество въ Лондонѣ, въ по
слѣднемъ засѣданіи своемъ, присудило медаль 1856 года, г.

Швабе (изъ Дессау), за ученыя и неутомимыя его наблюденія въ
продолженіи тридцати лѣтъ ежедневно — солнечныхъ пятенъ.
Число наблюденій неутомимаго астронома болѣе 10,000 разъ;
они касались 4,700 группъ этихъ пятенъ, и привели къ тому
громадному заключенію, о которомъ даже не помышляли астро
номы въ продолженіи двухъ вѣковъ, что появленія солнечныхъ
пятенъ есть явленіе періодическое, что оно послѣдовательно и
правильно, ибо имѣетъ свой maximum и minimum, послѣ правиль

ныхъ промежутковъ около пяти лѣтъ для перехода отъ maximum
къ minimum или на оборотъ, а чрезъ десять лѣтъ возвращается
снова къ maximum или minimum. Послѣдующими наблюденіями
его подтвердилось то, что эпоха этихъ maxima или minima пя
тенъ солнечныхъ совпадаютъ съ эпохами maxima или minima eже

дневныхъ измѣненій въ уклоненіи магнетическомъ.
— Въ этомъ же засѣданіи, общество астрономическое, разсмо

трѣвъ два тома напечатанныхъ Леверрье наблюденій — Аnnales
astronomiqnes dе РОbservatoire imperial dе Рагis, отзывается объ
этомъ трудѣ знаменитаго астронома слѣдующимъ образомъ: Эти

два большіе тома in-8", въ 400 страницъ каждый, содержатъ из
ложеніе, безъ всякаго сомнѣнія, наиболѣе превосходное и точное,
какое можетъ существовать въ новѣйшей теоретической и прак
тической астрономіи; изложеніе это рано или поздо будетъ при
нято всѣми астрономами; оно равномѣрно можетъ служить ру

ководствомъ при изученіи этого предмета въ университетахъ и
при наблюденіяхъ въ обсерваторіяхъ. Формулы и таблицы Ле
веррье, составляютъ для практическаго астронома родъ свода

и руководства несравнимой цѣнности, а теоретическія части его
сочиненія могутъ служить элементарнымъ руководствомъ въ
учебныхъ заведеніяхъ.
.

— Въ Парижѣ, нѣкто г. Девизмъ (Devismе) изобрѣлъ и въ
апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года дѣлалъ опыты надъ новымъ родомъ

пуль, названныхъ имъ громовыми (ballе fondroyante). Это ци
линдръ, длиною въ 8 сантиметровъ, изъ мѣдной трубки, за
крытый съ краевъ свинцовыми кругами, изъ которыхъ къ по
слѣднему прикрѣпленъ подвижной пистонъ. Прикоснувшись къ
твердому тѣлу, напр. коснувшись кости животнаго, пораженнаго
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такой пулей, сдавленный пистонъ нажимаетъ обыкновенный ка

псюль и извергаетъ огонь съ 6 граммами пороха, которыми на
чиненъ цилиндръ пули. Самый порохъ,-есть особеннаго рода со
ставъ, который, воспламенившись, образуетъ массу газа въ десять
разъ болѣе противъ обыкновеннаго и состоящую изъ азота и дру

гихъ смертоностныхъ газовъ. Опыты производили надъ шестью
лошадьми и каждая изъ нихъ пала внезапно отъ этихъ громовыхъ

пуль, направленныхъ въ грудь или бока; при осмотрѣ ихъ ока
залось, что онѣ убиты мгновенно, безъ агоніи, въ слѣдствіе вну

треннихъ страшныхъ поврежденій, произведенныхъ взрывомъ.
Эксперты полагаютъ, что левъ и вообще всякое дикое живот
ное, пораженное такою пулею, не можетъ жить болѣе нѣсколь
кихъ секундъ и теряетъ вполнѣ мгновенно свои силы.

— Два американскихъ парохода Нiагара и Миссисипи, полу
чили приказаніе отправиться въ Англію для содѣйствія къ по
ложенію проволокъ подводнаго атлантическаго телеграфа. Нi

агара пароходъ винтовой, а Миссисипи колесный; съ своей сто
роны англійское правительство отрядило, для той же цѣли, два

огромные фрегата, одинъ винтовый, другой колесный. Англій
скіе фрегаты, погрузивъ половину всего пространства, а амери
канскіе свою половину, и соединивъ ихъ по срединѣ атлантиче

скаго океана, возвратятся-англійскіе въ Ирландію, а американ
скіе къ своимъ владѣніямъ; во время операціи окончательнаго

устройства соединенія подводныхъ проводниковъ, англійскіе и
американскіе инженеры будутъ соединены особенною проводно
телеграфическою линіею, для постояннаго сообщенія ихъ между

собою , какъ будто бы они были на одномъ кораблѣ; такимъ
образомъ они будутъ безпрестанно предупреждать другъ друга
взаимно о ходѣ операціи. Какое торжество для науки въ тотъ

день, когда электрическій токъ, передающій новости стараго свѣ
та, впервые достигнетъ новаго свѣта, когда Америка и Европа

будутъ на разстояніи нѣсколькихъ минутъ, быть можетъ нѣсколь
кихъ секундъ!!!
— Другое подобное же предпріятіе, менѣе гигантское по-ви
димому, но болѣе поразительное въ существѣ, должно соеди
нить наконецъ Европу съ Африкою, а можетъ быть уже и со
единило, ибо предположено было окончить телеграфическое со
общеніе этихъ двухъ частей свѣта въ маѣ мѣсяцѣ 1857 го

да. Г. Бонелли, директоръ телеграфическихъ линій въ Сардин
скихъ владѣніяхъ, прибылъ въ началѣ апрѣля изъ Турина въ
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Парижъ для участія въ совѣщаніяхъ, объ окончательномъ устрой
ствѣ подводнаго телеграфа между Сардиніею и Бонною. Два ко

рабля-парохода, одинъ англійскій, другой сардинскій, отпра
вятся вмѣстѣ отъ мыса Спартивенто, на каждомъ изъ нихъ по
ловина подводныхъ телеграфическихъ проволокъ, совершенно уже

приготовленныхъ и соединенныхъ между собою; они вмѣстѣ
доплывутъ до средины разстоянія между двумя материками, со
единятъ обѣ половины своихъ грузовъ и затѣмъ, погружая ихъ

въ воду, отплывутъ-англійскій въ Боннъ, а сардинскій возвра
тится въ Сардинію. Въ трудахъ Бонелли по устройству этого
телеграфа участвуетъ также Бреттъ и учредители не сомнѣвают
ся въ успѣхѣ этого предпріятія.

— Въ Тосканѣ учрежденъ Техническій институтъ , имѣющій
главнымъ назначеніемъ примѣненіе наукъ къ потребностямъ жизни

посредствомъ обученія, въ которомъ бы опыты наглядные были
предпочитаемы обыкновенному изложенію. Уроки физики въ при
мѣненіи ея къ наукамъ и искусствамъ, читаетъ г. Джови, и
аудиторія его оказывается малою для числа слушателей. — Бо
лѣе пяти сотъ человѣкъ посѣщаютъ

ихъ ,

и число это весьма

необычайно для Флоренціи. Другой преподаватель института,
г. Казанти, читаетъ химію въ практическомъ ея приложеніи, и
также окруженъ многочисленными слушателями.

— Въ Гаваннѣ умеръ недавно докторъ Канъ, замѣчатель
ный ученый и отважный путешественнихъ. Родившись въ Фила

дельфіи въ 1822 году, онъ получилъ въ 1843 году степень док
тора медицины, и былъ назначенъ вскорѣ хирургомъ при миссіи,

отправлявшейся въ Китай; при чемъ онъ изслѣдовалъ подроб
но Филиппинскіе острова. Онъ первый осмотрѣлъ кратеръ огром
наго волкана въ Таэлѣ. Возвратившись изъ Китая, онъ путеше
ствовалъ къ Индіи, былъ въ Цейлонѣ, затѣмъ отправился въ
Африку и, вмѣстѣ съ Лепсіусомъ, путешествовалъ около верх
няго Нила. Въ другой разъ онъ отправился изъ Соединенныхъ
Штатовъ въ Африку, для изслѣдованія вопроса о торговлѣ не
грами, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она происходила. Немного спустя
послѣ возвращенія въ Соединенные Штаты, онъ былъ посланъ,
какъ волонтеръ, въ Мексику, тогда бывшую театромъ американ

ской войны, и былъ опасно раненъ въ сраженіи при Нопалукѣ.
По любви къ наукѣ, не смотря на свои обязанности врача при
арміи, онъ успѣлъ сдѣлать наблюденія надъ барометрическими
высотами различныхъ вершинъ Попокатейскихъ горъ. Когда былъ

250

СмѣСѣ,

заключенъ миръ, онъ, вмѣстѣ съ г. Баромъ, участвовалъ въ
тріангуляціи береговъ Соединенныхъ Штатовъ. Когда устраива
лась экспедиція для отысканія Франклина знаменитымъ арма

торомъ Кринеллемъ, Канъ просилъ принять его въ качествѣ
хирурга и сдѣлалъ это достопамятное путешествіе, о которомъ
напечаталъ разсказъ въ 1852 году. Едва было напечатано это

путешествіе, какъ онъ отправился во второй экспедиціи къ арк
тическимъ морямъ, экспедиціи еще болѣе замѣчательной по при
ключеніямъ и опасностямъ. Такимъ образомъ, имѣя только трид
цать пять лѣтъ, менѣе чѣмъ въ двадцать лѣтъ, докторъ Канъ
сдѣлалъ нѣсколько разъ путешествіе вокругъ свѣта, изслѣдуя,
наблюдая, измѣряя и описывая все, забывая самого себя и не
принимая никакого участія въ своемъ здоровьѣ, не замѣчая да
же, что изнурительныя лихорадки, которымъ онъ часто былъ
подверженъ, оставляли въ его организмѣ могучіе зародыши смер
ти. Кончина его тѣмъ болѣе прискорбна, что онъ пользовался

всеобщимъ уваженіемъ и признательностію.
— Геологическое общество въ Лондонѣ присудило первую
премію французскому геологу, г. Барранду, за его отличное

сочиненіе «Нistoire developpée des roches paléozоiques inférieures»,
и въ особенности за большой его трудъ «Système silurien de la
Воhême.»

— Сэръ Родригъ Мурчесонъ сообщилъ географическому обще
ству въ Лондонѣ, о томъ, что вскорѣ должна выйти въ свѣтъ
новая карта Южной Африки, составленная по послѣднимъ откры
тіямъ и наблюденіямъ Ливингстона и вычисленіямъ г. Клира,

англійскаго астронома на мысѣ Доброй — Надежды. Мы должны
гордиться, говоритъ Мурчесонъ, нашимъ скромнымъ Ливингсто
номъ, который послѣ семнадцати-лѣтняго отсутствія, наконецъ,
благополучно возвратился. Онъ желалъ снова возвратиться въ
Африку, гдѣ англійское правительство дастъ ему аффиціальное
назначеніе.

— Австрійское правительство отправило, въ концѣ марта сего

года, ученую экспедицію: 44-хъ пушечный фрегатъ Навара
долженъ совершить путешествіе вокругъ свѣта. Экспедиція эта
имѣетъ своимъ военнымъ начальникомъ г. Вуллерстофа, капита

на-корабля, моряка извѣстной опытности, бывшаго профессора
астрономіи, который взялъ на себя наблюденія метеорологичес
кія, гидрографическія и астрономическія. Главное лицо въ уче
номъ отношеніи есть докторъ Шерцеръ, который извѣстенъ тѣмъ,
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что вмѣстѣ съ Морицомъ и Вагнеромъ изслѣдовалъ центральную

Америку; кромѣ того, по части геологіи и минералогіи, участвуютъ
въ экспедиціи г.г. Фрауенфельдъ и Гехштеттеръ; въ ботаники
и зоологіи, г. Зелеборъ и три медика и хирурга, которые, кромѣ
обязанностей своего званія въ отношеніи экипажа, будутъ при

нимать участіе въ изслѣдованіяхъ разнаго рода. Фрегатъ изъ

Тріеста направился къ Ріо-Жанейро, Монтевидeо, Буэносъ-Айре
су, обогнетъ мысъ Доброй-Надежды, остановится у Цейлона,
пойдетъ мимо владѣній англійскихъ, французскихъ и голланд

скихъ, Мадраса, Сингапура, Явы, Суматры, Борнео и проч.;
за тѣмъ будетъ въ нѣкоторыхъ портахъ Китая, Макао, Гонгъ
Конга; пройдетъ въ Оксанію, будетъ въ Новой-Каледоніи, Но
вой—Голландіи, Новой-Зеландіи, Таити и другихъ островахъ Ти

хаго Океана, затѣмъ отправится вдоль береговъ центральной и
южной Америки, пройдетъ проливъ Магелановъ, обогнетъ мысъ
Горнъ, придетъ снова въ Ріо-Жанейро и возвратится въ Тріестъ
весною 1859 года. Экспедиція эта обязана своимъ существова

ніемъ стараніямъ зрцъ-герцога Фердинанда — Максимиліана. Ин
струкціи экспедиціи составлены Гумбольдтомъ.
— Въ Англійскомъ Аllteнаеит находимъ печальное извѣстіе:

журналъ этотъ извѣщаетъ о смерти знаменитаго химика Андрея

Ура, родившагося въ Гласговѣ 14 мая 1778 года и составив
шаго себѣ славу своими сочиненіями по химіи, геологіи и при
мѣненіями техническими. Еще другая потеря науки болѣе тро

гательна: извѣстный астрономъ англійскій, г. Гугъ-Миллеръ, най
денъ застрѣлившимся въ своемъ кабинетѣ; тѣло его нашли пора
женнымъ пулею изъ пистолета, который остался въ его рукѣ.
Это было самоубійство въ помѣшательствѣ. Чрезмѣрные занятія
значительно разстроивали здоровье неутомимаго писателя и по

влекли за собою разстройство его мыслительныхъ способностей.
Его неизданное сочиненіе «Тestimonу оt thе госКs, надъ кото
рымъ онъ послѣднее

время трудился днемъ и ночью, оконча

тельно его истощило. Сдѣлавшись чрезвычайно раздражитель
нымъ, нервнымъ, боязливымъ, онъ сталъ думать, что будто хо
тятъ похитить у него его дорогія коллекціи; съ тѣхъ норъ онъ не
спалъ, или старался спать не иначе, какъ съ ривольверомъ подъ

подушкой; онъ съ удовольствіемъ невыразимымъ перечитывалъ
по нѣсколько разъ описанія замѣчательныхъ покражъ и воровъ.

Наканунѣ свой смерти, вечеромъ, онъ написалъ слѣдующую за
писку своей несчастной супругѣ: «Дорогая Лидія, голова моя
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пылаетъ, мозгъ мой жжетъ огонь, бѣдная голова моя должно
быть разстроена; я не могу болѣе выносить ужасной мысли, ко
торая мною овладѣваетъ. Богъ-отецъ и Господь мой Іисусъ

Христосъ сжалься надо мной; прощай, дорогая Лидія, прощайте,
милыя дѣти, мозгъ мой воспламеняется все болѣе и болѣе. —

Дорогая, несравненная супруга моя, прощай». И за всѣмъ тѣмъ,

это былъ, въ продолженіи своей жизни, человѣкъ нрава тихаго и
умѣреннаго. Замѣчательнѣйшія его сочиненія суть слѣдующія:

«Еirst empressions of Еngland and her people (Первыя впечатлѣ
нія объ Англіи и ея народѣ); Му school and school masters (моя
школа и мои учителя); Scenes and legendes of the north оf Scotland
(сцены и легенды сѣверной Шотландіи); Тhevhiggism и другія.
Когда братъ несчастнаго, профессоръ Кембриджскій, Миллеръ,

замѣчательный минералогъ, хотѣлъ знать какимъ образомъ ни
столетъ

сдѣлалъ выстрѣлъ и для этого поручилъ

осмотрѣть

ривольверъ прикащику оружейнаго мастера, то и этотъ осмотръ,
и испытаніе оружія было такъ неловко сдѣлано, что оружіе

разорвало и убило съ-разу работника. Какъ будто мало было ему
отнять отъ науки одного изъ усерднѣйшихъ ея дѣятелей.
— Слѣдующія цифры даютъ довольно точное понятіе о свой
ствѣ выгодъ перевоза по желѣзнымъ дорогамъ. Скорость по
ѣзда съ пассажирами бываетъ различна, отъ 35 верстъ въ часъ

при обыкновенныхъ поѣздахъ, до 72 въ чрезвычайныхъ. Каж
дый пассажиръ платитъ, среднимъ числомъ, по французскимъ

исчисленіямъ, 6 сантимовъ и "уто на километръ (468,64 сажень).
Скорость товарныхъ поѣздовъ за границею измѣняется отъ 15
до 30 километровъ въ часъ (т. е. отъ 14 до 29 верстъ); каж
дая тонна товаровъ, среднимъ числомъ, оплачивается 7 сантимовъ

и "IIо. Каждый локомотивъ пробѣгаетъ въ годъ 23,567 кило
метровъ, потребляетъ 186 тоннъ кокса, стоющаго 7,574 фран
ка, и 1,414 тоннъ воды. Содержаніе каждаго локомотива стоитъ
5,799 франковъ. Желательно бы знать подобныя же среднія дан
ныя на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ.

— Англійскій морякъ, лейтенантъ Пиммъ, извѣстный свои

ми стараніями образовать еще послѣднюю экспедицію къ сѣвер
ному полюсу для открытія Франклина, о чемъ онъ хадатайство
валъ у англійскаго, французскаго и американскаго правительствъ,
получилъ слѣдующее поощрительное письмо отъ Гумбольдта:
«Возможно ли, пишетъ онъ между прочимъ Пимму, чтобъ по
слѣ столькихъ пожертвованій, которыя сдѣлали двѣ націи для
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этихъ поисковъ, и теперь, когда онѣ имѣютъ въ своемъ владѣніи
часть предметовъ, принадлежащихъ къ этому кораблекрушенію,
теперь, когда страна, подлежащая изслѣдованію, уже столь незна
чительна по своему пространству, возможно ли, повторяю, что

бы онѣ не сдѣлали еще послѣдняго усилія, для разрѣшенія этой

печальной загадки? Географія и физическія науки сдѣлали уже
огромные успѣхи, чрезъ результаты, полученные экспедиціями,
но слѣдуетъ еще достигнуть цѣль моральную. Съ этимъ пред
пріятіемъ связанъ интересъ чувства и родства, чувство происхо
дящее изъ источника, стоящаго выше всѣхъ наукъ, чувства обла

гораживающаго и утѣшающаго.» Этотъ почтенный старецъ Гум
больдтъ, какъ пишутъ объ немъ изъ Берлина, не смотря на свои
восемьдесятъ-семь лѣтъ, еще недавно дѣятельно занимался со

ставленіемъ инструкцій для путешествія вокругъ свѣта австрій
скому фрегату «Навара». Не смотря на свою престарѣлость, духъ
его еще бодръ и свѣжъ и силы тѣлесныя его не покинули, па

мять его превосходна, дѣятельность его необыкновенна, его
хорошее расположеніе духа, его юморъ невозмутимъ, а письмо
его къ Пимму показываетъ въ немъ глубокое нравственное чув
ство. Такіе люди — украшеніе человѣчества. Вотъ еще свѣдѣніе
изъ англійскаго «Аthenaeum», имѣющее связь съ предъидущимъ:
«Мы получили извѣстіе, сказано въ этомъ журналѣ, что прави
тельство назначаетъ новую арктическую экспедицію, съ цѣлью
объяснить наконецъ участь Франклина и его товарищей. Экспе
. диція составится изъ двухъ мачтовыхъ и винтовыхъ кораблей,
снабженныхъ всѣми возможными средствами для предстоящихъ
имъ поисковъ. Донесеніе капитана Осборна показываетъ основа
тельно, что Эскимосы знаютъ гораздо болѣе того, сколько они
сообщили, и что отъ нихъ можно исторгнуть тайну участи, по

стигшей извѣстнаго мореплавателя. Поприще изслѣдованій, пред
стоящее новой экспедиціи, въ сущности столь ограничено, что
невозможно не дойти наконецъ до открытія истины катастрофы
и не собрать всѣ существенныя подробности этой странной ис
торіи; окончательно узнаютъ потерпѣли ли корабли крушеніе, бы
ли ли они совершенно разбиты, или затерты льдомъ, удалось ли
нѣсколькимъ жертвамъ спастись отъ кораблекрушенія, голода или
убійства дикими.

Между тѣмъ, вотъ что пишетъ Могning-Сhronicle, журналъ
полу-офиціальный англійскаго правительства: «Публика или об
щественное мнѣніе, говоритъ журналъ, одобритъ наше мнѣніе:
Т. СХLIV. — Отд. V11.
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__
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Очевидно, что не денежныя издержки должны разрѣшать этотъ
вопросъ; однако, если вспомнить, что пять кораблей королев
скаго флота были покинуты посреди льдовъ и что издержано

500,000 фунтовъ стерлинговъ (около 3 мильоновъ рублей сере
бромъ) въ поискахъ, уже предпринятыхъ, то очевиднымъ стано
вится, что никакое пожертвованіе не было упущено, пока оста
валось хотя какое либо вѣроятіе отыскать живой слѣдъ экспе
диціи, отправившейся въ помогу.» Сомнительно однако, чтобы это
убѣжденіе Могning-Сhгоniclе было принято благосклонно, послѣ
столь трогательнаго письма Гумбольдта, которое мы привели
выше.

__

— Французскій натуралистъ Жюль Реми съ англійскимъ уче
нымъ г. Бренчли, совершили въ концѣ прошлаго года восхож
деніе на извѣстную гору Чимборазо. До-сихъ-норъ попытка до
стигнуть вершины этой горы была предпринимаема лишь два ра

за; въ первый разъ 23 іюня въ 1802 году Гумбольдтомъ и Бон
планомъ; во второй разъ 15 и 16 декабря 1831 года г. Буссин
големъ. Гумбольдтъ могъ достигнуть до высоты 5,909 метровъ,
и его остановилъ рядъ

утесовъ совершенно непроходимыхъ, г.

Буссинголь успѣлъ достигнуть высоты 6,004 метра. Гг. Реми
и Бренчли полагаютъ, что они достигли вертикальной абсолют
ной высоты въ 6,543 метра, какъ убѣдило ихъ въ томъ наблю
деніе надъ температурою воды. Такъ какъ по измѣренію Гум
больдта, высота вершины горы Чимборазo опредѣлена въ 6,530

метровъ, то гг. Реми и Бренчли полагаютъ, что они достигли
ея. Густой туманъ, овладѣвшій вершиною горы, поставилъ въ
невозможность этихъ отважныхъ путешественниковъ убѣдиться,

дѣйствительно ли они находятся на самой вершинѣ Чимборазo.
Во время своей экскурсіи, при ежеминутныхъ опасностяхъ, они
выдержали страшную грозу съ снѣгомъ, градомъ и ураганомъ.

— Значеніе исторіи искусства. Приводимъ содержаніе за

мѣчательной рѣчи, сказанной по этому предмету г. Кейзеромъ
въ Парижской Академіи: «Когда бросаешь взглядъ на исторію
искусства и вопрошаешь ее о благородныхъ остаткахъ геніальной

древности, отрываемыхъ подъ землею, на которой нѣкогда про
цвѣтали богатые города, то невольно поражаешься печатью ве
личія, которая лежитъ на этихъ остаткахъ древнихъ изящныхъ
работъ, и въ особенности высотою духа, которою они одуше
влены. Предъ этими историческими воспоминаніями различныхъ
эпохъ, остаешься глубоко убѣжденнымъ въ высокомъ назначе
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ніи искусства, и тѣхъ, которые служа ему, остаются вѣрными
его существенному принципу. Ибо, если съ одной стороны спра
ведливо, что искусство оказало огромныя услуги человѣчеству,

возбуждая и увѣковѣчивая славою всѣ благородныя возбужде
нія и чувствованія сердца, то съ другой стороны, между жре
цами искусства, были и уклоненія отъ высокой цѣли искусства
и упадокъ даже до того, что вмѣсто добра, они служили злу.

Искусство, какъ выраженіе и средство моральное, какъ спут
никъ нравственности, было почитаемо и въ древности, имѣя съ
самыхъ отдаленныхъ временъ высокое назначеніе — развивать
чувство добраго и прекраснаго, воодушевлять стремленіе къ
славѣ, увѣковѣчивать память великихъ дѣяній и великихъ дѣя
телей. Спросите у Тиртея, что онъ сдѣлалъ для Лакедемона, у
Гомера, что онъ сдѣлалъ для всей Греціи. Войдите съ Павза
ніемъ въ Дельфійскій храмъ и смотрите, какъ скульпторы и мо
заисты увѣковѣчили достонамятныя историческія дѣянія. Если
бы Периклъ и Александръ могли намъ отвѣтить, первый, быть
можетъ, сказалъ бы, что онъ гордится Аѳинами, потому что
Фидіасъ наполнилъ ихъ своими величественными произведеніями;
а второй, что честь быть воспроизведеннымъ рѣзцомъ Лизип

па, ему дороже нѣсколькихъ побѣдъ надъ Даріемъ. Посмо
трите, наконецъ, на Римъ въ блестящую его эпоху; цѣлое племя
статуй, его наполняющее, и тріумфальныя арки,—не суть ли жи
выя страницы лѣтописи его?
«Разсматриваемыя съ этой точки зрѣнія, изящныя искусства,
подобно наукамъ и литературѣ, имѣютъ свою высокую цѣль; они
способствуютъ развитію морали народовъ, въ нихъ замѣчается
могущественное средство поученія народнаго; они возвышаютъ
духъ человѣка великими мыслями, ими возбуждаемыми, и обла
гороживаютъ сердце великими примѣрами, ими

увѣковѣченны

ми. Еще болѣе, чѣмъ литература и наука, искусства ближе къ

человѣку, ибо они говорятъ языкомъ общепонятнымъ цѣлому
міру. Остатки древнихъ искусствъ въ Греціи, свидѣтельствуютъ
намъ о высокомъ достоинствѣ искусства безсмертныхъ ея ху
дожниковъ. Римъ, въ эпоху своего блестящаго могущества, имѣлъ
своихъ строителей, скульпторовъ, живописцевъ, посвящавшихъ
свой геній на увѣковѣченіе въ памяти потомства великихъ со
бытій. Но когда восточная росконь овладѣла обществомъ рим
скимъ и вселила въ него пороки; когда нравы были болѣе раз

вращены, тогда и искусства ниспали съ своей высокой степени
на
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и уничтожились, какъ они уничтожились и въ Греціи во время
всеобщаго упадка и междоусобныхъ войнъ.
«Но вотъ начинается новая эпоха-язычество падаетъ предъ
торжествующимъ Евангеліемъ, и изъ катакомбовъ выходитъ ис
кусство, проникнутое уже христіанскими, небесными началами;
оно служитъ выраженіемъ этихъ святыхъ началъ и возбуждаетъ

религіозное чувство. Рафаэль говорилъ: «искусство есть ангелъ,
посланный Богомъ»; Микель-Анджело, въ порывѣ восторженной
гордости, сказалъ-искусство, это я! Кому изъ этихъ двухъ не
забвенныхъ художниковъ, произведенія которыхъ и восхищаютъ
и трогаютъ насъ, кому изъ нихъ обязано болѣе человѣчество?
На этотъ вопросъ нужно отвѣчать-обоимъ;-ибо и тотъ и дру

гой поддерживали искусство въ его возвышенной сферѣ, одинъ,
говоря сердцу языкомъ идеаловъ, другой, поражая умы своими
идеально-величественными мечтами, Рафаэль какъ Фенелонъ, Ми
кель-Анджело-какъ Боссюэтъ, но и тотъ и другой были про
возвѣстниками одного и того же великаго принципа въ искус

ствѣ-христіанства. Художники и артисты, посвящающіе себя
идеямъ прекраснаго и добраго, должны быть проникнуты тѣмъ
убѣжденіемъ значенія искусства, въ слѣдствіе котораго, изъ
какого бы источника они не почерпали свои вдохновенія, изъ

исторіи ли священной, изъ исторіи государствъ и народовъ, или
даже изъ фактовъ обыкновенной жизни, изображая то, что до
стойно памяти въ потомствѣ, — они становятся въ своихъ про
изведеніяхъ — учителями себѣ подобныхъ, поучая и усовершен
ствуя ихъ. Если отступятъ они отъ этого начала, то искусство
ихъ можетъ придти въ упадокъ, ибо мода и худой вкусъ въ
изящномъ произведеніи равномѣрны упадку: всесовершенство въ
техническомъ выполненіи, не придастъ художественному произве
денію цѣнности, если оно будетъ лишено мысли благородной и до

стойной, если оно, въ особенности по внутреннему своему харак
теру, не соотвѣтствуетъ той великой моральной цѣли искусствъ,
которой служила вѣрно большая часть великихъ художниковъ,
т. е. прекрасному, доброму и истинному.»
— Преміи Парижской Академіи Наукъ за замѣчательнѣйшія
сочиненія по разнымъ наукамъ, въ нынѣшнемъ году были слѣ

дующія: 1) Большая математическая премія присуждена г. Кум
меру, за его изслѣдованія о сложныхъ числахъ. 2) Астрономи

ческая премія, основанная Лаландомъ, раздѣлена въ нынѣшнемъ
году между тремя учеными-г. Шакорнакомъ, который 12 ян
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варя и 8 февраля прошлаго года открылъ малыя планеты «Ле
ду» и «Летицію»,-г. Гольдшмитомъ, открывшимъ 31 марта и
22 мая-Гармонію и Дафну, и г. Погcономъ, открывшимъ Изиса;

3) Статистическая премія присуждена Академіею г. Гюссону,
за его сочиненіе «Les сonsommations de la villе dе Рагis.» Сочи

неніе это заключаетъ статистическія данныя

о количествѣ по

требленія разныхъ жизненныхъ предметовъ. 4) Премія Кювье,
единогласно присуждена извѣстному англійскому зоологу — Ри
чарду Овену, который, въ продолженіи двадцати лѣтъ, постоян
ными трудами, столь обогатилъ сравнительную анатомію и па
леонтологію. 4) Медицинскія и хирургическія преміи Академія
назначила многимъ лицамъ, большею частью за открытія но
вѣйшихъ способовъ примѣненія хлороформа при хирургическихъ

операціямъ и при акушерствѣ. 5) Большая премія по физиче
скимъ наукамъ, присуждена профессору зоологіи и сравнитель

ной анатоміи въ Страсбургскомъ Университетѣ, г. Леребулэ, за
рукописное его сочиненіе въ 710 страницъ о развитіи зародыша
у рыбъ.
ЛондонскАя почтл. Журналъ психологической медицины: сумасше
ствіе короля Георга 11I.

Журналъ, названіе котораго мы выставили въ заглавіи нашей
статьи, не такъ давно основанъ докторомъ Винсловомъ; въ этомъ

журналѣ, какъ показываетъ самое названіе, помѣщаются статьи
исключительно о душевныхъ болѣзняхъ. Въ одномъ изъ послѣд
нихъ нумеровъ помѣщена статья о сумасшествіи короля Геор
га П. Съ нею-то мы и намѣрены познакомить нашихъ читателей.
Съ точки зрѣнія патологіи, помѣшательство короля столько
же важно, какъ помѣшательства ничтожнѣйшаго изъ его поддан
ныхъ; но съ политической точки зрѣнія сумасшествіе правителя
государства принимаетъ

огромную важность; еще важнѣе оно

въ Георгѣ П, котораго судьба поставила во главу просвѣщен

нѣйшей націи и именно въ то время, когда эта нація играла
важнѣйшую роль во всемірной исторіи, во время обильное и ве
ликими умами и великими событіями.

Георгъ ПП никогда не отличался блестящими умственными спо
собностями; но твердость его воли доходила до упорства. Онъ
становился втупикъ предъ всякимъ вопросомъ, который имѣлъ
характеръ абстрактности; простѣйшія отвлеченныя истины бы
ли недоступны его уму. Недостаточность ли воспитанія, или,
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быть можетъ, природное слабоуміе внушили ему отвращеніе ко
всякимъ умственнымъ занятіямъ; но онъ любилъ вмѣшиваться
въ дѣла администраціи, входилъ въ ихъ мельчайшія подробности
и если въ этой сферѣ онъ не показалъ замѣчательныхъ дарованій,
за то не показалъ и безсмыслія. Чувственныя страсти были ему
незнакомы; въ практической жизни онъ соблюдалъ комфортъ, по

рядокъ, вмѣстѣ съ тѣмъ былъ ласковъ и вѣжливъ. Онъ никогда не
забывалъ поступковъ, казавшихся ему оскорбленіемъ. Онъ хотѣлъ,
чтобы его дѣти показывали примѣръ повиновенія; противодѣйствіе
принца Валлійскаго его глубоко оскорбляло, и онъ возненави

дѣлъ его, узнавъ въ немъ своего соперника. «Уже одна ненависть
Георга П къ сыну, говоритъ лордъ Брумъ, можетъ служить не

опровержимымъ доказательствомъ его помѣшательства, хотя бы
исторія не оставила намъ никакихъ другихъ доказательствъ.»
Георгъ страстно любилъ музыку, часто посѣщалъ театръ, лю
билъ ѣздить верхомъ, осматривать работы на своихъ фермахъ

и проводить время въ кругу семейства и друзей. Здоровье его
вообще было довольно удовлетворительно; онъ велъ правильную

и воздержанную жизнь: столъ его былъ всегда чрезвычайно
простъ; большую часть дня онъ проводилъ на открытомъ воз
духѣ; поведеніе его съ раннихъ лѣтъ было ровно, и никто не
замѣчалъ въ немъ никакихъ странностей, которыя могли бы пред

вѣщать будущее помраченіе разума. Вообще въ немъ трудно бы
ло угадать будущаго неизлечимаго сумасшедшаго.
Въ теченіе жизни, Георгъ испыталъ пять припадковъ помѣша
тельства. Первый припадокъ случился весною 1765 года, вто

рой въ 1788 году, третій въ 1801, четвертый въ 1804 и пятый
1810.

Ни одинъ изъ нихъ,

за исключеніемъ послѣдняго, не

продолжался болѣе шести мѣсяцевъ.
Подробности перваго припадка были скрыты, такъ что въ то

время никто не зналъ о характерѣ болѣзни короля. Безъ всякаго
сомнѣнія, онъ сопровождался тѣми же симптонами, какъ и послѣ
дующіе. За нѣсколько времени до того, что король лишился
здраваго смысла, сыпь, всегда покрывавшая его лицо, исчезла;

многіе полагали, что онъ принялъ какое-нибудь лекарство; по
томъ явился насморкъ, за насморкомъ сильная лихорадка и на

конецъ затмѣніе разсудка.

Но черезъ нѣсколько недѣль король

выздоровѣлъ.

Въ концѣ октября 1788 года замѣтили, что король былъ не
совсѣмъ здоровъ. Онъ чувствовалъ острую боль въ членахъ, ма
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ло сналъ, обращался со всѣми весьма сурово. «22 октября, го
воритъ одинъ медикъ, умъ его находился въ такомъ состояніи,

какъ у умирающаго.» Черезъ нѣсколько дней онъ долго ѣздилъ
верхомъ, потомъ вдругъ заплакалъ и вскричалъ, что хочетъ

умереть, потому что начинаетъ сходить съ ума. 4 ноября, въ
полдень, Георгъ внезапно лишился разсудка, такъ что было не
обходимо приставить къ нему стражу. Въ первые дни здоровье
его было такъ плохо, что медики потеряли надежду на выздо

ровленіе. Одинъ изъ корреспондентовъ Шеридана пишетъ: «вра
чи находятъ, что, если въ состояніи короля не произойдетъ ни
какая необыкновенная перемѣна, то едва ли онъ перенесетъ эту
болѣзнь... Въ то время, какъ я началъ это письмо, король ли
шепъ былъ способности двигаться; теперь ему лучше, онъ го
воритъ, какъ здоровый человѣкъ.» Слѣдующую ночь онъ спалъ
крѣпкимъ сномъ, но проснулся съ легкой лихорадкой; «онъ жести

кулировалъ, какъ бѣшенный, и испускалъ страшные крики. Вско
рѣ однакожъ, онъ успокоился и началъ говорить о религіи, ут
верждая, что на него нашло вдохновеніе. Спустя два дня, пи

шетъ тотъ же корреспондентъ Шеридана, больной хотѣлъ бро
ситься изъ окна.» Изъ этого же письма узнаемъ, что Георгъ,
во время болѣзни, открылъ многія государственныя тайны къ ве
ликому удивленію и огорченію Питта.

Въ это время при особѣ королевы находилась миссъ Борней

(въ послѣдствіи мистриссъ Арблей), оставившая интересный жур
налъ и письма, по которымъ можно шагъ за шагомъ слѣдить ходъ

болѣзни Георга. Эти мемуары были изданы нѣсколько лѣтъ тому
назадъ. «Послѣ припадка, случившагося въ полдень, пишетъ она,
король провелъ самую безпокойную ночь; онъ не смыкалъ глазъ,
поминутно вставалъ, кричалъ такъ громко, что наконецъ охрипъ;

онъ безпрестанно входилъ въ комнаты королевы освѣдомиться,
здѣсь ли она, и кричалъ неистовымъ голосомъ: «Я не боленъ; у
меня больные нервы.» Никогда, продолжаетъ миссъ Борней, въ
немъ не было замѣтно и тѣни той нетерпѣливости и никогда
такъ деспотически не выражалъ онъ своей воли, какъ во время
болѣзни. Никто не смѣлъ противиться его воли, никого онъ не

хотѣлъ слушать. Утромъ, не смотря на запрещеніе врача, онъ
вошелъ въ комнату, гдѣ находились придворные чиновники. Уви
дѣвъ доктора, сэра Джоржа Бекера, онъ принялъ его за старую
бабу и крайне удивлялся, что совѣтовался съ нимъ, «со старой

бабой, которая ничего не смыслитъ въ медицинѣ.» До послѣд
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нихъ чиселъ ноября здоровье Георга то улучшалось, то стано
вилось хуже. 29 этого мѣсяца его увезли въ Кеw. Въ теченіе
декабря не произошло никакой перемѣны; но въ началѣ января,
по временамъ, онъ какъ будто приходилъ въ себя; говорятъ, что
онъ даже читалъ и дѣлалъ замѣтки о прочитанномъ. 2 февраля
миссъ Борней, прогуливаясь въ саду, увидѣла короля. Не же

лая съ нимъ встрѣтиться, она побѣжала въ конецъ сосѣдней
аллеи; король сталъ догонять ее, за нимъ побѣжали медики, за

ними слуги. Но онъ догналъ миссъ Борней, обнялъ ее и поцѣло
валъ въ лобъ. «Онъ безпрестанно говорилъ, прибавляетъ она,
все,

что приходило

ему въ голову, открылъ

мнѣ

свое

серд

це, довѣрилъ мнѣ свои чувства, предположенія, спрашивалъ о
моемъ отцѣ, болталъ о музыкѣ, даже пробовалъ запѣть. При
этомъ случаѣ онъ сказалъ мнѣ, что недоволенъ своими минист

рами и думаетъ перемѣнить ихъ. 17-го онъ принималъ кeнцлера,
18-го пилъ чай съ королевой, а 7 марта назначилъ аудіенцію
членамъ обѣихъ палатъ, которые поднесли ему адресъ.»
Когда ему позволено было выходить, онъ посѣтилъ пріютъ
для бѣдныхъ, гдѣ съ большимъ вниманіемъ осматривалъ отдѣ
леніе, назначенное для помѣщенія сумасшедшихъ, и остался всѣмъ
очень доволенъ. Во время выздоравливанія, онъ читалъ парла
ментскія пренія о регентствѣ.
Въ началѣ лечили Георга его придворные медики-соръ Джоржъ
Бекеръ и докторъ Варренъ; въ послѣдствіи къ нимъ присоедини

лись сэръ Лукасъ Пеписъ, Рейнольдсъ, Джисборнъ и Аддингтонъ;
послѣдній вскорѣ оставилъ эту обязанность. Всѣ эти врачи поль
зовались извѣстностью, но первенство между ними безспорно при
надлежало Варрену. Громадныя свѣдѣнія въ медицинѣ и другіе
таланты доставили ему дружбу современныхъ знаменитостей —
Борка, Фокса, Шеридана и другихъ, и мѣсто врача при дво

рѣ принца Валлійскаго. Однакожъ королева и министры видѣ
ли необходимость пригласить къ королю человѣка, спеціально

изучающаго душевныя болѣзни. Выборъ ихъ палъ на Франциска
Уиллиса. Уиллисъ былъ духовное лицо; онъ управлялъ Линкольн
ширскимъ приходомъ. Обладая небольшими медицинскими свѣ
дѣніями, онъ любилъ ухаживать за больными — тѣломъ и ду
хомъ, особенно за послѣдними, такъ что даже основалъ боль
ницу для умалишенныхъ. Высшія государственные сановники по
кровительствовали ему; онъ считался знатокомъ въ этой отра

сли медицины, и дѣйствительно, практика его была весьма об
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ширна: въ теченіе сорока восьми лѣтъ, въ его больницѣ было
постоянно не менѣе тридцати человѣкъ. Въ то время, къ кото
рому относится нашъ разсказъ, ему было семьдесятъ лѣтъ, «но
онъ былъ еще очень бодръ и свѣжъ, и кажется былъ изъятъ отъ
всѣхъ нравственныхъ и физическихъ недуговъ, которыя прино

ситъ съ собою старость»; такъ выражается о немъ Враксалль въ
своимъ мемуарахъ. Миссъ Борней говоритъ о немъ съ великимъ
уваженіемъ. 6 декабря Уиллисъ былъ приглашенъ къ королю.

Всѣ назначенія лекарствъ, дiета, образъ жизни, — все это об
суживалось на общей консультаціи; медики, названные выше,
поочередно оставались въ комнатѣ больнаго. Вскорѣ Уиллисъ
пригласилъ и своего сына, котораго обязанность не была опре
дѣлена: всѣ смотрѣли на него только какъ

на помощника

ста

рика отца; но самъ Уиллисъ присвоилъ ему такой же автори
тетъ, какимъ самъ пользовался. Кромѣ того, при королѣ состоя
ли два хирурга, два аптекаря и три прислужника, выписанные

Уиллисомъ изъ больницы, которые вмѣстѣ съ пажами находи
лись при королѣ; особенно заботились о томъ, чтобы больной не
Оставался на единѣ.

Больному постоянно давали хину, иногда малую дозу кало
меля; однажды къ ногамъ положили нарывной пластырь, кото

рый произвелъ такое сильное раздраженіе на организмъ паціен
та, что потомъ уже не рѣшилась повторить этого средства. Не
рѣдко надѣвали на него длинную рубашку — орудіе казни для
бѣдныхъ сумасшедшихъ;-но кажется въ болѣзни Георга не бы
ло ничего, что могло бы оправдать употребленіе этого варвар
скаго средства; онъ былъ довольно тихъ и никогда не покушал
ся нанести вредъ ни себѣ, ни другимъ. При вторичномъ изслѣдо

ваніи состоянія здоровья короля, Уиллисъ объявилъ, что съ пер
ваго дня, какъ ему былъ порученъ присмотръ за его величествомъ,
онъ протестовалъ противъ физической пытки, на которую осу

дили больнаго, и предлагалъ, но напрасно, другія средства, ко
торыя могли принести пользу, не причиняя страданій. Однаж
ды Враксалль, прогуливаясь съ королемъ по заламъ дворца,
- Уиллисъ каждое утро посѣщалъ короля. Однажды король привѣтство
валъ его слѣдующей фразой: «Не стыдно ли вамъ, духовной особѣ, брать
на себя такую обязанность?» — «Ваше величество, сказалъ Уиллисъ, самъ
Спаситель не гнушался исцѣлять больныхъ.»-«Да, отвѣчалъ король, но Онъ
не получалъ за то семи сотъ фунтовъ.» Анекдотъ этотъ разсказываетъ лордъ
Мальмсбери,
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замѣтилъ эту рубашку, оставленную на стулѣ; не желая обра
щать на нее вниманіе короля, онъ отвернулся. Король замѣтилъ

это движеніе и сказалъ: «Посмотрите, посмотрите на эту ру
башку-это лучшій и, можетъ быть, единственный мой другъ.»
Болѣзнь короля, при тогдашнихъ политическихъ обстоятель
ствахъ, пріобрѣла необыкновенную важность. Никогда въ англій
скомъ парламентѣ не являлось въ одно время столько сильныхъ

умовъ, какъ въ царствованіе несчастнаго Георга П. Интересы
администраціи поддерживались Питтомъ, Торнлиломъ и Уиль
бельфорсомъ; на сторонѣ оппозиціи были: Фоксъ, Шериданъ, Уин
дамъ, Грей, Нортъ и другіе. Когда неспособность короля была
оффиціально объявлена, въ парламентѣ занялись вопросомъ о на
значеніи регента. Всѣ партіи единогласно избрали регентомъ

принца Валлійскаго; но, когда предложенъ былъ вопросъ, какую
власть должно предоставить регенту, партіи раздѣлились. Виги
требовали, чтобы регентъ пользовался властью короля, безъ

всякихъ ограниченій; Тори хотѣли отнять у регента значитель
ную часть достоинствъ и власти. Первымъ и важнѣйшимъ дѣ
ломъ парламента, начавшаго пренія о регентствѣ, было въ точ
ности убѣдиться на счетъ состоянія здоровья Георга. Съ этою
цѣлью отъ обѣихъ палатъ назначенъ былъ комитетъ, который

долженъ былъ собрать отъ медиковъ всѣ факты, необходимые
для рѣшенія этого вопроса. 10 декабря комитетъ приступилъ къ
дѣлу. Каждый врачъ долженъ былъ отвѣчать на слѣдующіе во
просы: «Дѣйствительно ли здоровье его величества не дозво
ляетъ ему являться въ парламентъ и заниматься государствен

ными дѣлами? Есть ли надежда на его выздоровленіе? На чемъ
основаны ваши отвѣты на эти вопросы-на частныхъ ли симпто

махъ, замѣченныхъ вами въ больномъ, или на общемъ харак

терѣ болѣзни? Можете ли вы сказать положительно, или пред
положить, какъ долго можетъ длиться болѣзнь его величества?

Можете ли вы указать какія-нибудь особенныя причины болѣзни?
Не замѣтили ли вы какихъ-нибудь признаковъ выздоровленія?»
Отвѣты врачей доказываютъ, что они владѣли обширными свѣ
дѣніями въ этой области медицины, тѣмъ болѣе замѣчатель
ными, что ни одинъ изъ нихъ не былъ спеціалистомъ. Всѣ они

весьма осторожно и благоразумно выразили надежду, что его
величество выздоровѣетъ; но не опредѣлили времени, такъ какъ

въ настоящемъ состояніи его не было никакихъ признаковъ при

ближающагося здоровья. Одинъ только Уиллисъ отвѣчалъ рѣ
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нительно на послѣдніе вопросы. Онъ увѣрялъ, что болѣзнь ко
роля не продлится больше мѣсяца, и что утомленіе отъ занятій,
излишество физическихъ упражненій, излишняя воздержанность
и недостатокъ покоя-были причиною умственнаго разстройства.
Товарищи Уиллиса знали также какъ и онъ, если еще не лучше,

образъ жизни и привычки Георга, однакожъ они уклонились отъ
такихъ смѣлыхъ заключеній. Мнѣніе Уиллиса, изложенное въ

докторальномъ тонѣ, имѣло видъ неопровержимости. Всѣмъ было
извѣстно, что король никогда не занимался дѣлами до утомле

нія, что эти дѣла не были ни особенно важны, ни затруднительны;
физическія упражненія были также умѣренны; что же касается до
безсонницы, то на нее смотрѣли скорѣе какъ на слѣдствіе, а не
причину болѣзни. Неизвѣстно, удовлетворился ли комитетъ дог
матической теоріею Уиллиса; но когда онъ объявилъ, что ле
карство, данное имъ его величеству, черезъ шесть часовъ до

ставило ему значительное облегченіе, Шериданъ сказалъ: «Если
мнѣ почтенный докторъ говоритъ, что такое-то его лекарство

можетъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ уничтожить вредное дѣй
ствіе двадцати-лѣтнихъ физическихъ и нравственныхъ напряже

ній, двадцати-лѣтней воздержанности, двадцати-лѣтней безсон
ницы, я не могу сохранить важность, которую требуетъ насто

ящій вопросъ,—мнѣ сейчасъ представляются шарлатаны, готовые
лечить васъ отъ всего, начиная отъ febris cгоticа до морской
болѣзни.»

Кабинетъ, слѣдуя своей политикѣ, утверждалъ, что болѣзнь
короля будетъ непродолжительна и что, слѣдовательно, нѣтъ ни

какой надобности назначать регента. Съ другой стороны, виги
старались доказать, что болѣзнь короля неизлечима, или почти

неизлечима. По ихъ мнѣнію, интересы государства требовали
утвержденія регентства и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Въ этомъ

отношеніи они не могли найти опоры въ отвѣтахъ врачей;
Варренъ, пользовавшійся большимъ довѣріемъ виговъ, хотя и
былъ убѣжденъ, въ невозможности совершенно возстановить здо
ровье короля, однако повторилъ предъ комитетомъ мнѣнія сво
ихъ товарищей. Уиллисъ, пользовавшійся не меньшимъ почетомъ

противной партіи, увѣрялъ, что король можетъ выздоровѣть
и притомъ очень скоро, и такимъ образомъ поддерживалъ же

ланія кабинета. Все, что происходило въ Кеw, тотчасъ же было
извѣстно во всѣхъ политическихъ кругахъ, обо всемъ судили и

рядили, преувеличивали или смягчали извѣстія, смотря по цѣли
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каждаго. Имена Варрена и Уиллиса служили паролемъ двухъ
партій, раздѣлявшихъ страну.
.

Черезъ мѣсяцъ послѣ перваго допроса врачей, парламентъ рѣ
шилъ назначить комитетъ для вторичнаго изслѣдованія, — виги

и тори надѣялись въ результатахъ этихъ изслѣдованій найти
новую поддержку для своихъ цѣлей. 7 января комитетъ открылъ
свои засѣданія, а 14 этого же мѣсяца представилъ палатамъ

рапортъ, въ которомъ излагались мнѣнія врачей. На тѣже во
просы, которые были въ первый разъ предложены врачамъ, по
слѣдовали тѣ же отвѣты; только Уиллисъ увѣрялъ, что замѣтилъ

въ больномъ признаки скораго выздоровленія. Большая часть
вопросовъ относилась къ предметамъ,

не имѣющимъ

прямаго

отношенія къ здоровью короля; спрашивали о сношеніяхъ, су
ществовавшихъ между дворомъ и министрами, объ устройствѣ
и расположеніи внутренности дворца, о совѣщаніяхъ медиковъ,
о дѣйствіяхъ Уиллиса, словомъ, обо всемъ, что такъ или ина
че могло доставить новый аргументъ для которой нибудь изъ

враждебныхъ партій. Особенное вниманіе комитета было об
ращено на симптомы выздоровленія; когда спросили о нихъ
Уиллиса, тотъ отвѣчалъ: «не далѣе, какъ двѣ недѣли тому
назадъ, его величество не въ состояніи былъ прочитать и двухъ
строкъ; сегодня онъ прочиталъ нѣсколько страницъ и сдѣлалъ

нѣсколько весьма разсудительныхъ замѣчаній. По этому я утвер
ждаго, что король, по-крайней-мѣрѣ въ извѣстныхъ случаяхъ,
пользуется совершенно здравымъ умомъ.» Онъ замѣтилъ также,
что больной гораздо спокойнѣе и въ послѣднее время гораздо
рѣже нужно было прибѣгать къ физическимъ средствамъ успо
коивать его. Другіе медики ограничились подтвержденіемъ толь
ко послѣдняго замѣчанія Уиллиса, не отрицая впрочемъ и того,
что по временамъ онъ былъ въ здравомъ умѣ; но ни одинъ изъ
нихъ не видѣлъ, чтобъ король читалъ или писалъ замѣтки. По
стоянное присутствіе Уиллиса при королѣ, дѣйствительно, давало
ему перевѣсъ надъ товарищами, которые многаго не могли ви
дѣть и часто изъ вторыхъ рукъ получали свѣдѣнія о состояніи

здоровья короля. Но комитетъ тщательно

разсмотрѣлъ харак

теръ, поступки и слова Уиллиса, единственно за тѣмъ, чтобъ
убѣдиться въ его политическихъ мнѣніяхъ; лѣта и опытъ не до
ставили, кажется, Уиллису ни осторожности, ни благоразумія, и
онъ долженъ былъ выдержать нѣсколько сильныхъ накаденій со

стороны своихъ враговъ. Привыкши управлять больницей, гдѣ
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его воля была закономъ, онъ не хотѣлъ подвергаться ни чьему
контролю и признавать права своихъ товарищей. Иногда онъ
бывалъ правъ , но тономъ своимъ и поведеніемъ оскорблялъ
другихъ. Такъ, напримѣръ, онъ находилъ, что безпрестанныя
посѣщенія многихъ лицъ раздражаютъ больнаго и замедляютъ
выздоровленіе. Дѣйствительно, врачи безпрестанно безпокоили
короля, иногда даже будили его своимъ приходомъ; Уиллисъ,

привыкшій самовластно распоряжаться въ своей больницѣ, при
казалъ, чтобы безъ его разрѣшенія никого не впускали въ ком

наты короля. Это распоряженіе оскорбило другихъ врачей, воз
будило сильное негодованіе комитета и внушило подозрѣніе, что
Уиллисъ намѣревается скрыть истинное состояніе королевскаго
Здоровья.

Кромѣ того были еще и другія обвиненія, которыя произвели

сильное волненіе во всей странѣ. Варренъ объявилъ, что въ тотъ
самый день, когда Уиллисъ впервые вступилъ во дворецъ, на
общей консультаціи было положено принять всѣ возможныя мѣры,
чтобы доставить его величеству совершенный покой физическій

и нравственный и удалять всѣ орудія, которыми онъ могъ бы
нанести вредъ себѣ или другимъ , а также все, что могло бы
его взволновать; не смотря на это рѣшеніе всѣхъ медиковъ,

Уиллисъ, на другой же день, далъ королю бритву и перочинный
ножикъ. Это было весьма важное отступленіе отъ принятыхъ
правилъ. Уиллисъ объяснялъ свое поведеніе тѣмъ, что король
долго передъ тѣмъ не брился, и прибавилъ, что онъ непредви
дѣлъ никакой опасности; «выбривъ бороду, король пожелалъ
обрѣзать ногти, и я не противился его желанію, говорилъ Уил
лисъ, потому что по глазамъ его можно было видѣть, что не
чего было бояться.» Это объясненіе Боркъ встрѣтилъ сильною

рѣчью, въ которой доказывалъ, что присмотръ за- королемъ
ненадеженъ. Сверхъ того Уиллисъ, безъ согласія товарищей,
въ противность общему рѣшенію медицинской консультаціи,
дозволилъ королю видѣться съ своими дочерьми, а потомъ съ

королевой. Онъ объяснялъ это слѣдующимъ образомъ: «По
моему мнѣнію, для больнаго большое утѣшеніе знать, что его
окружаетъ семейство, что есть на свѣтѣ люди, которые его
любятъ. Спросите его, когда онъ выздоровѣетъ, онъ вамъ
скажетъ, что эти свиданія были ему пріятны и много способ
ствовали выздоровленію. Если бы свиданіе съ родными и друзья

ми дурно на него подѣйствовало, то онъ вскорѣ оправился бы;
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но слезы удовольствія, извлекаемыя этими свиданіями, служатъ
вѣрнѣйшимъ доказательствомъ скораго выздоровленія. Комитетъ

обвинялъ также Уиллиса въ томъ, что онъ дозволилъ Георгу
читать шекспирову трагедію-Короля Лира; Уиллисъ признался,

что никогда не читалъ этой пьесы; это признаніе не дѣлаетъ
чести его литературнымъ свѣдѣніямъ.

Рапортъ, представленный комитетомъ парламенту, доставилъ
обильный матеріялъ для споровъ и интригъ. Ни одно событіе
того времени не представляетъ въ такомъ яркомъ

свѣтѣ вели

кихъ дарованій тѣхъ людей, которые въ то время дѣйствовали
на политическомъ поприщѣ. Невозмутимое спокойствіе Питта,

строгій и пылкій умъ Фокса, непоколебимая логика Шеридана,
громадныя свѣдѣнія и плодовитое воображеніе Борка,—блистали
здѣсь всѣмъ своимъ блескомъ. — Не смотря на то, стремленія
виговъ вдругъ были остановлены. Въ концѣ января здоровье
Георга значительно улучшилось и 25 февраля Варренъ подпи
салъ рапортъ парламенту, которымъ извѣщалъ, что его величе

ство совершенно выздоровѣлъ.

Новость эта вдругъ остановила парламентскія пренія о ре
гентствѣ и король снова вступилъ въ свои права.

Третій припадокъ помѣшательства Георга случился около 22
февраля 1801 года и продолжался до конца іюня. При королѣ

находились Джисборнъ, Рейнольдсъ, Пеписъ, Робертъ, Джонъ и
Томасъ Уиллисъ. Этотъ припадокъ имѣлъ въ началѣ большое
сходство съ припадкомъ 1788 года. По прошествіи двухъ не
дѣль, Георгъ такъ сильно владѣлъ собою, что для человѣка, ви

дѣвшаго его случайно, онъ могъ показаться почти здоровымъ.
Съ 7-го марта начали было думать, что онъ совершенно вы
здоровѣлъ, 12-го перестали издавать бюллетени; но 14-го болѣзнь
опять возвратилась; впрочемъ она была непродолжительна, по

тому что 17-го онъ принималъ министровъ. Однакожъ затмѣнія
ума, постоянно возобновлявшіяся, возбуждали опасенія его семей
ства и докторовъ. Джонъ Уиллисъ, въ письмѣ къ лорду Эльдону
(отъ 16-го мая) говоритъ, что всѣ предосторожности еще не
обходимы и что король никого не хочетъ слушаться. Пять дней

спустя, Аддингтонъ сказалъ лорду канцлеру: «Я говорилъ съ
королемъ въ теченіе полутора часа. Онъ былъ очень спокоенъ;
его слова, взгляды, жесты, все показалось мнѣ весьма естест

веннымъ; однакожъ, я долженъ признаться, что опасенія, ко
торыя внушаетъ мнѣ его положеніе, не уменьшается». Спустя
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еще нѣсколько дней, Уиллисъ писалъ: «Сегодня утромъ король
былъ совершенно покоенъ; но онъ провелъ страшную ночь: онъ
былъ въ постоянномъ волненіи, вскакивалъ съ постели, откры

валъ ставни и громко молился. Онъ позвалъ меня къ себѣ и
сказалъ: «Вотъ теперь я совершенно здоровъ; а знаете ли, кто
спасъ меня?-королева». 9-го іюня, одинъ изъ членовъ королев
ской фамиліи, писалъ къ Джону Уиллису: «Король все еще очень
мраченъ, и расположенъ ко сну; дай Богъ, чтобъ глаза его от
крылись и чтобъ онъ увидѣлъ, какъ преданы ему его друзья».
Десять дней спустя, Томасъ Уиллисъ нашелъ, что Георга томи
ла жажда; все его семейство было крайне озабочено. «Тѣло,
языкъ и умъ короля, сказалъ онъ, находятся въ безпрестанномъ
напряженіи.» Однакожъ въ концѣ іюня произошла необыкновенная

перемѣна; медики оставили его и оба Уиллисы переселились изъ
дворца, гдѣ они жили во все время болѣзни короля.
Во время этой болѣзни, Питтъ отказался отъ министерства.
Перемѣна эта была крайне непріятна королю и, какъ нѣкоторые
полагаютъ, была причиной третьяго припадка, которому пред
шествовалъ сильный насморкъ, происшедшій оттого, что король
долго стоялъ въ церкви, 13-го января, въ день весьма холод
ный и снѣжный. 12-го февраля, въ немъ замѣтили признаки

умственнаго страданія, соединеннаго на сей разъ съ припадками
подагры.

Леченіе поручено было Пепису, Рейнольду, Эбердену, и док
тору Симонсу; послѣдній занялъ мѣсто Уиллисовъ , которыхъ
Георгъ не хотѣлъ видѣть. О ходѣ и характерѣ этой болѣзни до
насъ не дошло подробныхъ свѣдѣній. Около 25-го февраля, по
лагали, что королю стало лучше, но въ бюллетенѣ 25-го фе
враля, объявлено , что нельзя ожидать скораго выздоровленія.
«9-го марта, пишетъ лордъ Эльдонъ, я гулялъ съ его величе
ствомъ въ саду; сначала рѣчи его были необдуманны и не
связны; но это продолжалось не долго. Во все остальное время
я не замѣтилъ ничего страннаго въ разговорѣ его величества;

онъ весьма связно разсказалъ мнѣ исторію администраціи во все

время его правленія». 23-го апрѣля, Георгъ присутствовалъ въ
совѣтѣ министровъ ; 2-го мая Аддингтонъ гулялъ съ нимъ въ

саду и нашелъ его совершенно здоровымъ. Пять дней спустя,
Питтъ разговаривалъ съ нимъ въ теченіе трехъ часовъ, и былъ

удивленъ его спокойствіемъ и присутствіемъ духа. 25-го мая,
герцогъ Іоркскій пишетъ, что король жалуется на заключеніе,

270

смѣсь,

въ которомъ его держатъ, а на другой день Питтъ, въ письмѣ

къ лорду Эльдону, выражаетъ опасеніе на счетъ состоянія коро
ля. «Вчера, пишетъ онъ, я имѣлъ у его величества аудіенцію;

рѣчь шла о внѣшней политикѣ; отвѣты короля доказывали, что
воображеніе его разстроено и умъ не совсѣмъ въ порядкѣ.» Вотъ
какимъ образомъ одно придворное лицо описываетъ состояніе
короля около этого времени : «Лэди Гаркуръ подтвердила все,

что мнѣ сказала лади Оксбриджъ. Король вполнѣ владѣетъ раз
судкомъ, когда говоритъ съ своими министрами, или съ людь

ми, внушающими къ себѣ уваженіе; но съ остальными онъ го

воритъ несвязно, ведетъ себя грубо, однимъ словомъ, совер
шенно противно обыкновенію»... «Я нахожу, продолжаетъ это

лицо, что Питтъ поступилъ неблагоразумно, дозволивъ королю
распоряжаться своимъ домомъ :

онъ дѣлаетъ самыя

странныя

распоряженія-прогналъ кучера королевы, скороходовъ отослалъ
на мѣсто грумовъ, а грумовъ назначилъ на мѣсто скороходовъ;
но что всего хуже, выслалъ изъ своихъ комнатъ слугъ; это очень

безпокоитъ его семейство: королева больна, принцессы упали
духомъ, и если не найдутъ человѣка, который могъ бы мягки
ми средствами дѣйствовать на короля, то онъ легко можетъ
сдѣлать что-нибудь опасное для его жизни».
Сумасшествіе опять возвратилось къ бѣдному королю въ 1810

году 25 октября; оно было слѣдствіемъ смерти его любимой
дочери и началось сильный нервнымъ раздраженіемъ и лихорадкой.
Въ первые мѣсяцы король не узнавалъ окружающихъ предме
товъ; но по временамъ былъ тихъ и говорилъ разсудительно.

При немъ находились: Рейнольдсъ, Эберденъ, Балльи, Гальфордъ
и Робертъ Уиллисъ; послѣдній жилъ во дворцѣ и постоянно на
блюдалъ за королемъ.
Въ декабрѣ парламентъ опять назначилъ особый комитетъ

для того, чтобы собрать свѣдѣнія о состояніи здоровья Георга.
Вопросы были предложены тѣже, какъ и прежде, и отвѣты не

многимъ отличались отъ предъидущихъ. Не смотря на то, парла
ментъ нашелъ необходимымъ назначить регента и, въ февралѣ

181 1 года, управленіе было передано принцу Валлійскому.
Въ современной перепискѣ частныхъ лицъ и мемуарахъ, от
крываются подробности оходѣ и характерѣ болѣзни; но есть еще
нѣсколько весьма важныхъ и интересныхъ пунктовъ, которые до

сихъ-поръ не уяснены достаточно. 26 января Эльдонъ провелъ цѣ

лый часъ съ королемъ; «королю было дурно, писалъ лордъ канц
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леръ, и я боюсь, что онъ не скоро поправится.»-«Не смотря на
то, что король во многихъ вещахъ ошибается, онъ очень набоженъ
и прямодушенъ.»— «Короля очень безпокоитъ, что онъ не видитъ
ни одного члена совѣта, говоритъ королева въ одномъ изъ пи

семъ къ лорду Эльдону; онъ ждетъ, что они хоть разъ въ недѣ
лю будутъ освѣдомляться о его здоровьи у медиковъ. Это, онъ
думаетъ, замедляетъ его выздоровленіе.» 25 мая, герцогъ Іорк—
скій имѣлъ свиданіе съ его величествомъ: «король, казалось, былъ
очень тронутъ, увидѣвъ меня, пишетъ онъ;

говорилъ со много

ласково о моемъ назначеніи командовать арміей, но вскорѣ пе
решелъ къ самымъ ничтожнымъ предметамъ

и не оставлялъ

ихъ, не смотря на наше усиліе перемѣнить разговоръ.»

Т Весна не произвела перемѣны въ здоровьи короля. Тучи, затме
вавшія его умъ, по временамъ разсѣявались; но въ минуты про

свѣтлѣнія, несчастный государь сознавался, что чувствуетъ себя
весьма слабымъ. Францискъ Горнеръ разсказываетъ слѣдую
щій случай: «На прошлой недѣлѣ, пишетъ онъ, герцогъ кемб
риджскій въ концертѣ сказалъ директору театра, что самъ ко
роль выбиралъ пьесы для концерта. Выборъ его величества палъ
на самыя лучшія пассажи Генделя, въ котырыхъ этотъ компо
зиторъ изображаетъ помѣшательство и слѣпоту; особенно въ

оперѣ Самсона. Король указалъ еще на отрывокъ изъ плача
Джефты надъ умершей дочерью, и концертъ кончился народнымъ
гимномъ — God saи the Оиeеп, чтобы такимъ-образомъ дать
больше значенія пьесамъ, которыя были исполнены.»

Въ январѣ 1812 года, парламентъ опять потребовалъ отъ док
торовъ отчета о здоровьи короля. Въ теченіе апрѣля, мая и іюня
здоровье его по-видимому улучшилось. «У него показывалось не

значительное физическое страданіе, пишетъ Эберденъ. Къ середи
нѣ іюля, эта болѣзнь приняла другой характеръ. Чувства зрѣнія и
слуха стали слабѣть; но другія чувства не измѣнились». «Иногда,

говоритъ одинъ анонимный современникъ, онъ интересовался по
литическими вопросами. Потеря королевской власти, казалось, не
. отступно мучила его и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзнь усиливалась; такъ
продолжалось до 1814 года. Въ этомъ году разумъ его будто
просвѣтлѣлъ и вскорѣ онъ узналъ о совершившихся событіяхъ.

Однажды, королева, войдя въ его комнату, увидѣла, что онъ пѣлъ
гимнъ и акомпанировалъ себѣ на арфѣ. Окончивъ гимнъ, онъ

сталъ на колѣни, молился за семейство и народъ и усердно про
Т, СХLIV. — Отд. VII.
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силъ Бога о выздоровленіи, потомъ горько заплакалъ и снова по
терялъ сознаніе. Иногда, впрочемъ, разсудокъ на минуту возвра
щался къ нему. Однажды утромъ, услышавъ погребальный ко
локольный звонъ, онъ спросилъ, «кто умеръ?»-«Мистриссъ С.,

отвѣчали ему. «Мистриссъ С,» сказалъ король, «она пошла на
небеса; я думаю, скоро уйду за нею.» Вскорѣ онъ совершенно
оглохъ, и былъ убѣжденъ, что онъ уже умеръ. Онъ сказалъ
однажды: «Мнѣ нужно надѣть трауръ, въ память Георга Ш;
по немъ всѣ носятъ трауръ.» Въ 1817 году онъ, казалось, имѣлъ

еще искру разума; зрѣніе и память опять возвратились. Въ 1818

году онъ занялъ длинную анфиладу комнатъ, въ которыхъ были
разставлены фортепьяно и арфы; онъ часто останавливался во

время прогулокъ, игралъ нѣсколько фразъ Генделя, потомъ опять
ходилъ и громко говорилъ. Его рѣчи имѣли отношенія только

къ прошлымъ событіямъ, потому что онъ не имѣлъ ни какого
понятія о томъ, что происходило внутри и внѣ государства.
Въ 1819 году Георгъ сталъ терять аппетитъ, а въ январѣ
1820 года уже не было возможности согрѣвать его оледенѣ
лые члены; онъ

высохъ какъ скелетъ

и лишился послѣднихъ

зубовъ. 27 января онъ не въ состояніи былъ подняться съ по
стели, а 29 умеръ, на восемьдесятъ второмъ году отъ рожде
ния.

____

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХРОНИКА.

Веселое начало іюля, независимо отъ термометрическихъ непріятностей.—
Фейерверкъ на Елагиномъ острову.-Тони, ихъ особенности и аматеры.—

Невскіе пароходы и поѣздки въ Шлюссельбургъ, Коневецъ, Валаамъ и Сердо
боль. — Новый пароходъ Летучій. — Открытіе желѣзной дороги въ Петер
гофъ. Вторичное празднество на Елагиномъ острову. — Открытіе новаго
Семеновскаго моста и краткая, по этому, исторія всѣхъ петербургскихъ

мостовъ. — Солдатское празднество на Семеновскомъ плацу. — Иллюмина
ція въ Петергофѣ. — Новыя общества и компаніи въ Петербургѣ: — гото

ваго мужскаго платья, — снабженія недостаточнаго класса жителей квар
тирами,-освѣщенія всѣхъ петербургскихъ улицъ газомъ, — бань и стир
ки бѣлья. Неожиданно-отрадное заключеніе фельетона. — Художественныя
новости, — Іоаннъ Креститель г. Иванова. — Рисунки къ стихотвореніямъ
г. Щербины, графа Ѳ. П. Толстаго.

Первый день прошедшаго іюля начался, какъ и всегда, счаст
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ливымъ предзнаменованіемъ за продолженіе лѣтнихъ увеселеній,
для всей гуляющей петербургской публики, всѣхъ дачниковъ

вообще и всѣхъ живущихъ въ душной средѣ города въ осо
бенности. Мы говоримъ объ обычномъ народномъ гуляньи на
Елагиномъ острову, окончившимся блистательнымъ фейерверкомъ.
Публики, какъ и всегда было много, хотя погода была не со

всѣмъ лѣтняя. Наступаетъ уже августъ, фонарщики приготови
ли зимніе фонари, газовое общество возобновило свои операціи,
все начинаетъ напоминать осень, начиная отъ насморковъ на да

чахъ, и до появленія ваточныхъ мантилій и пальто на улицахъ,
а въ Петербургѣ только почти и вопросовъ, вмѣстѣ съ обыч

нымъ: какъ ваше здоровье, счастливо ли поигриваете и какъ ве
селитесь,—скажите, пожалуйста, да скоро ли у насъ будетъ лѣто?
Увы! лѣта у насъ до сихъ поръ нѣтъ-какъ нѣтъ; нашему лѣту
нынче также отказано, впредь до востребованія, какъ и пресло
вутой грозной кометѣ, оказавшейся астрономическо-журнальной
уткой, саnard, какъ выражаются Французы. Кто виноватъ въ

отсутствіи лѣта — петербургскій ли измѣнчивый климатъ или
какія другія физическія причины, рѣшить не беремся, но такъ
какъ во всякомъ явленіи, и виновникъ какой нибудь все-таки

долженъ найдтиться, то и нашу нынѣшную каррикатуру юж
ныха зима, выражаясь мѣткимъ стихомъ Пушкина, сваливаютъ
тоже большою частію на неоказавшуюся комету.

— Должно быть, отчасти въ этомъ комета пошаливаетъ, глубо
комысленно замѣчаетъ то большинство свѣтскихъ астрономовъ,
которые едва ли могутъ порядочно различать Венеру отъ Боль

шой Медвѣдицы. Даже возросшую на все дороговизну, многіе
относятъ также къ дурнымъ шуткамъ, ни въ чемъ неповинной,
кометы, какъ за все и про все, на бѣднаго пословичнаго Мака

ра. Благопріятной загородной погоды у насъ еще не сущест

вуетъ, но всѣ обычныя лѣтнія увеселенія идутъ своимъ чередомъ
и, слѣдовательно, слишкомъ пѣнять намъ нечего. Вилла Боргезе и
минеральныя воды Новой деревни продолжаютъ привлекать тол
пу любителей вальсовъ и полекъ, попури и цыганъ; павловскіе
артисты Штрауса протягиваютъ руку помощи своимъ остров
скимъ музыкальнымъ собратамъ и соединяются въ одинъ общій

огромный оркестръ. За петергофской заставою выросъ нынѣш
нее лѣто какой-то новый «Садъ удовольствія»-однимъ словомъ
все обстоитъ благополучно и какъ слѣдуетъ. Мало этого! Къ
сказаннымъ уже развлеченіямъ, о которыхъ мы не будемъ бо
.
и.
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лѣе распространяться, чтобы не повторять задовъ и не трогать
той обычной фельетонной струны, которая не перестаетъ отзы

ваться съ половины мая-въ послѣдней половинѣ іюня и первой
іюля, благодаря безсумрачнымъ ночамъ, прибавились еще новыя
своевременныя развлеченія. Это водяныя поѣздки на тони, по

островамъ и на взморье, на такъ называемые Козлы, и поѣздки

на пароходахъ въ Шлюссельбургъ, Коневецъ, Валаамъ и Сер
доболь. Высшее петербургское общество рѣдко когда тратитъ
нѣсколько часовъ своего требовательнаго и изысканнаго вечера

на эти своего рода лотереи, на которыхъ любители испытываютъ
долю доставшагося имъ отъ рожденья счастія, въ мелкой ры
бицѣ, сигахъ и лососинѣ— «кромѣ осетра и стерляди»-которыхъ
по выговору содержателей тоней ни на какое партикулярное
петербургское счастіе не полагается, да врядъ ли когда можетъ
полагаться и безъ уговору, судя по здравому смыслу. Высшее
Петербургское общество, только иногда, въ то время, когда
Нева растилается ровно, какъ зеркало, въ тихій безоблачный
вечеръ, приплыветъ къ тонямъ на красивыхъ катерахъ, безъ
особеннаго участія посмотритъ на стягиваемые поплавки гро
маднаго невода и оставляетъ рыбную ловитву безъ всякаго со

жалѣнія и притязаній на русское многозначущее авось, которому
иногда море по колѣно и послѣдній рубль ни почемъ. За то
средній классъ петербургскаго народонаселенія, преимущественно
такъ называемые батюшкины сынки, изъ того богатаго круга

купечества, которое у себя дома имѣетъ обычай , какъ гово
рится, смотрѣть сентябремъ и только на свободѣ, далеко отъ
родственныхъ очей, любитъ дѣйствовать на распашку, во всю

широту русской гульливой души, — тони доставляютъ отличный
случай для препровожденія времени. Если вы только любите от
части наблюдать нравы, слѣдить за произшествіями обыденной

жизни и умѣете сколько нибудь читать по физіономіямъ, пригля
нитесь и прислушайтесь къ какой-нибудь маленькой группѣ ку
печескихъ щеголей, гдѣ нибудь на Крестовскомъ или Петровскомъ,
пріѣхавшихъ въ Любекъ или русскій трактиръ, на яликахъ. Одинъ
разговариваетъ, прочіе слушаютъ-если такъ можно выразить
ся, — съ большимъ апетитомъ.

— Ужь какъ, братцы, вчера я намулындался, просто на сла
ву, такъ что и теперь чердакъ трещитъ.

— Гдѣ это? у Ивана Иваныча что ли? Такъ величается обы
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кновенно г. Излеръ, сдѣлавшійся популярнымъ подъ этимъ на
званіемъ.

— Куда! у него никогда такъ плотно не придется. На Коз
лахъ проклятыхъ, чтобъ чортъ ихъ побралъ.

. — Одиночно, на холостую ногу?

— Нѣтъ, съ барышнями! Безъ дамскаго пола, что и за ком
шанія. Все этакія, знаете, "чистенькія, нѣмецкаго произхожденія.
— Вонъ оно куда пошло! Много проловили?
— Еремка Свирдуновъ одинъ въ воду полсотенную окунулъ.
Пять тоней закинулъ, а потомъ, знаете, какъ сердце взыграло,
такъ и пошло другъ

предъ

другомъ на перекупку; не тронь,

значитъ, нашихъ — сами съ усами и на ногу себѣ ступить не

позволимъ. Отъ десяти до двадцати пяти рублей уловъ вогна
ли. Петька кричитъ: валяй, три рубля мазу— моя тоня потя

нетъ! А ему отвѣчаютъ: шалишь, мамонишь, на грѣхъ наво

дишь-была когда-то твоя, да проѣхала-шесть рублей магоры
чу, не уступлю, будь ты хоть самъ Наполеонъ. Разумѣется, и
наша деньга не щербата, нельзя же предъ пріятелями лицомъ

въ грязь ударить — то же кое-что и мы подбавили, и пошелъ,
видите-ли, примѣрно, аукціонъ.
— Лихо, ей Богу, лихо! Вотъ, то-есть, значитъ, по нашински,

по всероссейскому, по купеческому.

.

— На ура! то-есть!

— На ура, просто на штыки, по Суворовски! Амбиція, брат
цы, понимаете, амбиція! пуръ-пасе-ле-танъ!
— А великъ уловъ получили?
— Почти, что шишъ: два сижка да одну лососинку, за то

на пари ужь какъ сильно позабавились. На одно пари: — «бу
детъ или не будетъ»—цѣлковыхъ сто вышло. Одного шампан

скаго, бутылокъ пятнадцать дунули въ Любекѣ. Просто всѣ
проторговались!
— А Ермилъ Потапычъ-то, гдѣ-жъ въ сіе время обращается?
— И топерича еще на Козлахъ дрыхнетъ.
За симъ, слѣдуетъ веселый смѣхъ и новое общество бездѣй

ствующихъ рыбарей составляется. Пребываніе такихъ любителей
рыбной ловли на тоняхъ продолжается иногда съ зари до зари,
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а иногда нѣсколько сутокъ. Въ особенности такая водяная ко
чевка случается въ началѣ іюля, когда, по замѣчанію рыбаковъ

старожиловъ, начинается настоящій ловъ лосоceй, идущихъ въ
большомъ количествѣ съ взморья вверхъ по теченію Невы.

8-го іюля, въ день Казанской Божіей Матери, большая часть
петербургскаго благочестиваго народонаселенія отправляется на
богомолье въ Шлюссельбургъ.

Благодаря превосходному товариществу петергофской приста
ни и невскимъ пароходамъ г. Артыганьева и компаніи, сообще
ніе между самыми отдаленными мѣстами сдѣлались очень легки

и удобны. Въ особенности поѣздки въ Шлюссельбургъ, Коневецъ
и живонисный Валаамскій монастырь стали въ настоящее вре

мя будто какою-то обычною прогулкой петербургской публи
ки. Живописные, крутые берега Невы, на всемъ протяженіи отъ
Петербурга до Шлюссельбурга, лѣвая сторона Невы, занятая
нашимъ петербургскимъ Манчестеромъ, — фарфоровыми, чугун
ными заводами и Александровской мануфактурой, достопримѣча
тельныя частныя мѣстности, изъ которыхъ въ особенности любо
пытны «Островки», на 35 верстѣ отъ города, принадлежащіе
нынѣ плюссельбургскому предводителю дворянства г. Чоглоко

ву, и бывшіе прежде имѣніемъ князя Потемкина-Таврическаго,
стоятъ вниманія. Напротивъ островковъ, находится другое имѣ
ніе, тоже историческо-замѣчательное, принадлежавшее сперва На

рышкину, а нынѣ гвардіи полковницѣ Чaликовой, урожденной
Голохвастовой. Въ немъ нѣсколько разъ бывала Императрица.
Екатерина П и наименовала его «Безцѣннымъ». Въ настоящее
время оно называется «Большимъ-Петрушковымъ — Безцѣннымъ
тожъ». Но, я отвлекся отъ прямой нити и не договорилъ о нев
скихъ пароходахъ г. Артыганьева, о которыхъ слѣдуетъ ного

ворить. Въ особенности заслуживаетъ вниманія удобный кра
сивый пароходъ «Летучій», совершающій рейсы каждую пятни
цу въ Коневецъ, Валаамъ и Сердоболь. Пароходъ этотъ до то
го легокъ на ходу, такъ мало сидита въ водѣ, что не имѣетъ

почти ни какой качки, непріятной въ морскихъ путешествіяхъ, и
до того хорошо управляемъ, что старый пароходъ «Петръ Ве
ликій» на нѣсколько часовъ уступаетъ ему на ходу. «Летучій»
выходитъ изъ Шлиссельбурга, полтора часа послѣ Петра Вели
каго и опережаетъ его на Коневцѣ, на разстояніи восьмидеся
ти верстъ, почти четыре часа. Прекрасное расположеніе пасса

смѣсь.
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жирскихъ каютъ, полно снабженный всѣми возможными гастро
номическими принадлежностями буфетъ, и вѣжливое, предупреди
тельное вниманіе управляющаго пароходами Лѣтняго сада, из

вѣстнаго и заслуженнаго артиста Московскихъ Императорскихъ
театровъ В. И. Стрѣльскаго, дочь котораго съ такимъ блистатель
нымъ успѣхомъ дебютировала на нашей петербургской сценѣ, дѣ

лаютъ поѣздки на этомъ пароходѣ еще пріятнѣе. Спѣшите въ Ко-.
невецъ, читатель, спѣшите въ Валаамъ-вы ни чего не потеряе

те, и вѣроятно многіе изъ васъ и безъ этого совѣта были въ Ва
лаамскомъ монастырѣ въ день Петра и Павла, пользовались по
мѣщеніемъ въ тамошней огромной великолѣпной гостинницѣ , и
любовались великолѣпными видами, восклицая вмѣстѣ съ Бара
ТЫНСКИМъ:

Волшебный край! Его красамъ
Пугаяся дивятся взоры:
На горы каменныя тамъ,
Поверглись каменныя горы...

Острова Валаамъ, самое живописнѣйшее мѣсто изъ всей ста
рой Финляндіи. Вокругъ него громадныя скалы, покрытыя со
снами, опрокинувшимися своими вершинами въ волны Ладожска
го озера, широкіе заливы съ вѣчнозеленѣющимъ лѣсомъ, миръ
и спокойствіе внутри самой обители, въ которой и вкусная пи

ща, и удобный ночлегъ предлагаются безвозмездно, и въ ко
торой для праздника Петра и Павла было напечено братіей бо
лѣе восьми сотъ пудовъ одного печенаго хлѣба для неимущихъ
посѣтителей. Валаамская обитель была нѣсколько разъ раззорѣ

на Шведами, въ особенности Понтусомъ де-ла-Гарди, и предана
огню и мечу. Въ сорока верстахъ отъ Валаама находится ста

ринный шведскій городъ Сердоболь. Его посѣщаютъ любители
дешевыхъ товаровъ, и преимущественно дешеваго соленаго чу
хонскаго масла. Прочими выгодными пріобрѣтеніями нельзя ска
зать, чтобъ Сердоболь могъ слишкомъ хвалиться.

Вмѣстѣ съ распространеніемъ водяныхъ сообщеній между раз
ными окрестностями Петербурга, открылось 21 числа іюля и сухо
путное сообщеніе съ Петергофомъ, по желѣзной дорогѣ, устроен

ной русскимъ императорскимъ банкиромъ, барономъ Штиглицомъ.
Въ этотъ день начались первые поѣзды: до офиціальнаго ея от
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крытія, были уже незадолго отправлены въ лагерь кадеты петер
бургскихъ корпусовъ. Поѣздъ состоялъ изъ трехсотъ человѣкъ
и продолжался часа десять минута. Отъ Петербурга до Петер

гофа разположено пять станцій: Санктпетербургская, Красносель
ская (необходимая въ лѣтнее лагерное время гвардіи) Сергіев
ская-удобная для богомольцевъ, Стрѣлинская и Петергофская,
при которой находится удобный дебаркадеръ, хотя и довольно

отдаленный отъ центра. За поѣзды съ каждой изъ этихъ станцій,
въ опредѣленные часы, цѣны назначены весьма умѣренныя. Ваго
ны раздѣлены на два класса и мѣсто въ первомъ, отъ Петербурга

до Петергофа и на оборотъ, стоитъ 85 коп. сер. Между станціями
цѣна слѣдующая: до Красносельской станціи 40 к., до Сергіевской
55 к., до Стрѣлинской 64 коп. Во второмъ классѣ, въ томъ же
порядкѣ 30, 40, 50 и 60 коп. сер. Существуетъ и третій классъ,
въ которомъ мѣста 15, 20, 25 и 30 коп. Для клади за цѣлый
вагонъ опредѣляется плата 3 руб. сер., за животныхъ: лошадей,
коровъ и другихъ по 2 руб. сер. съ головы. Поѣзды начались
уже правильно и отправляются нѣсколько разъ въ день изъ Пе
тербурга въ Петергофъ и обратно. При открытіи присутствовалъ

самъ учредитель, баронъ Штиглицъ, г. главноуправляющій пу
тями сообщенія и публичныхъ зданій генералъ-адъютантъ Чев
кинъ и множество другихъ важныхъ лицъ. Дебаркадеръ былъ
убранъ гирляндами изъ дубовыхъ листьевъ и флагами, въ сре
динѣ которыхъ красовался гербъ петербургской губерніи. Но,
что мы сказали о петергофскомъ дебаркадерѣ, то можно ска
зать и о петербургскомъ. Онъ расположенъ за чертою города,

не подлежащею обыкновенной таксѣ, за обводнымъ каналомъ и
предоставляетъ огромныя права корыстной монополіи извощиковъ.

На другой день послѣ офиціальнаго открытія петергофской
желѣзной дороги, 21 іюля было вторичное народное гулянье и
фейерверкъ на Елагиномъ острову, по случаю тезоименитства
Государыни Императрицы МАРши АлвксАндровны. Не совсѣмъ
благопріятная погода не помѣшала однакоже стеченію публики.
Вилла Боргезе и минеральныя воды Излера объявили въ этотъ

день безплатный входъ для посѣтителей своихъ увеселительныхъ
заведеній, но оказалось не столько,

сколько бы можно было

ожидать. Все было, веселилось и кишило на Елагиномъ и Ка
менномъ островахъ.

Новостей, новостей: не перестаетъ повторять межъ тѣмъ чи
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татель. Нынѣшній мѣсяцъ такъ обиленъ новостями, что мы пе
рескажемъ еще ихъ нѣсколько и безъ этого справедливаго на
поминовенія,

_

Не говоря уже о самой замѣчательной-о предполагаемомъ от
крытіи, въ срединѣ августа, Исакіевскаго собора, о которомъ мы
въ свое время скажемъ подробно, обрадуемъ читателей покуда

извѣстіемъ объ окончаніи и открытіи новаго Семеновскаго моста,
чрезъ Фонтанку, по протяженію такъ называемой Гороховой ули
цы къ бывшимъ казармамъ лейбъ-гвардіи Московскаго полка.
Мостовъ въ Петербургѣ, расположенномъ по нѣсколькимъ ру
кавамъ Невы и нѣсколькимъ каналамъ, существуетъ болѣе вось
мидесяти, въ числѣ которыхъ есть нѣкоторые чугунные, суще
ствованіе

которыхъ должно отнести къ началу 1806 года. Устрой

ствомъ этихъ чугунныхъ мостовъ, легкимъ и удобнымъ, обязана
наша столица иностранному архитектору Гести, прибывшему въ

Россію въ царствованіе Императрицы Еклтврины П, около 1782,
1783 года. Онъ былъ выписанъ по Ея повелѣнію изъ Шотландіи,
вмѣстѣ съ извѣстнымъ архитекторомъ Камерономъ и г-мъ Виль

сономъ, отцомъ генералъ-лейтенанта россійской службы. Первое
время дѣятельности Гести, какъ преимущественно архитектора,
было употреблено на построеніе въ южной Россіи нѣсколькихъ
церквей и значительнаго числа казенныхъ зданій. Въ этихъ за
нятіяхъ онъ пробылъ до 1801 года, въ которомъ сблизился съ

извѣстнымъ литейныхъ дѣлъ мастеромъ Гаскойнымъ, доведшимъ
до нынѣшняго совершенства литье чугунныхъ орудій и имѣвшимъ
въ своемъ завѣдованіи олонецкія и луганскія заведенія, устройство
Банковскаго монетнаго двора, Сестрорецкаго оружейнаго завода

и устройство Адмиралтейскаго Ижорскаго завода, въ Колпинѣ.
Находясь при Гаскойномъ цѣлый годъ, при работахъ въ Петро
павловскѣ, молодой Гести научился литейному дѣлу, возымѣлъ

мысль объ устройствѣ чугунныхъ мостовъ въ Россіи и осуще
ствилъ ее въ 1805 году, представивъ чрезъ графа Николая Пе

тровича Румянцова, управлявшаго тогда водяными сообщеніями,
модель и проектъ чугуннаго моста, Императору Алекслндру 1-му.
Проектъ и модель были одобрены и по идеѣ Гести выстроенъ
первый чугунный мостъ на Невскомъ проспектѣ, чрезъ Мойку,
вмѣсто деревяннаго, называвшагося Полицейскимъ или Зеленымъ

мостомъ. Весь чугунный матеріалъ для его устройства, обошелся
по тогдашнимъ дешевымъ цѣнамъ въ 46,538 руб. 27 к. ассиг.;
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чугуну было употреблено 20,374 пуда. Въ послѣдствіи, по той
же системѣ, поручено было Императоромъ Гести сооруженіе

чрезъ Мойку мостовъ Краснаго и Поцѣлуева,—моста чрезъ Ве
денскій каналъ у Обуховской больницы; потомъ, въ 1818 году,
прежній Синій мостъ и наконецъ мосты чрезъ Царицынъ лугъ
на Мойку, названпый Театральныма, у конца Екатериновскаго

канала Конюшенный, подъ надзоромъ корпуса Горныхъ Инже
неровъ генералъ-маіора Адама, и Трехколѣнный, близь Круглаго
рынка, подъ надзоромъ инженеръ-генералъ-маіора Третера. Въ

1826 году отлитъ по планамъ и чертежу генералъ-маіора Ба
зена чугунный мостъ у Инженернаго замка, у самой Фонтанки,

при устьѣ Мойки.
Изъ каменныхъ, гранитныхъ мостовъ, на аркахъ, существу
ютъ Каменный, чрезъ Екатериновскій каналъ, Прачечный, чрезъ
Фонтанку, у Лѣтняго саду, Лебяжій, чрезъ Лебяжій каналъ, и
два моста чрезъ такъ называемую Зимнюю канавку. Всѣ они
очень неуклюжи, и все ихъ достоинство заключается въ прочно

сти, кромѣ Каменнаго моста, чрезъ Обводный каналъ, въ Ямской,
близь церкви Іоанна Предтечи, котораго красивая гранитная арка
служитъ вмѣстѣ и мостомъ и водопроводомъ Лиговскому каналу.

Устройствомъ этого моста петербургскіе жители обязаны проек
терамъ его генераламъ Бетанкуру и Безену. Онъ строился около

трехъ лѣтъ и оконченъ 1820 году. Казанскій мостъ, чрезъ Ека
териненскій каналъ, замѣчательный своею крѣпостію и величиною,
такъ, что многіе проходящіе по немъ ее и не замѣчаютъ, по
строенъ въ 1805 году.
Кромѣ этихъ каменныхъ мостовъ существуютъ еще мосты на
гранитныхъ аркахъ съ подземными по срединѣ деревянными щи
тами. Ихъ начали строить въ 1782 году, по всему протяженію

Фонтанки, подъ распоряженіемъ генералъ-маіора Бауера, вмѣстѣ
съ гранитною набережною рѣки. Они извѣстны подъ названіемъ:
Самсоновскаго, Аничкова, Чернышева, Семеновскаго, Обухова,
Измайловскаго, Калинкина. Эти гранитныя массы, которымъ данъ
видъ весьма не красивыхъ портиковъ, строились по системѣ из

вѣстнаго строителя Перроне.

__

Висячіе мосты для пѣшеходовъ сдѣланы не въ очень давное

время, лѣтъ двадцать пять назадъ, — два чрезъ Екатериненскій
каналъ и одинъ у Прачечнаго переулка, между мостами Поцѣ

смѣсь,
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луевымъ и Синимъ; не говоримъ о маленькихъ висячихъ мостикахъ
въ Екатерингофѣ, этихъ игрушкахъ, съ которыми однакоже тѣ

сно связана память покойнаго храбраго героя двѣнадцатаго года,
графа Милорадовича.

.

Деревянныхъ мостовъ въ Петербургѣ два рода: одни посто
янные, устроенные на сваяхъ или на береговыхъ укрѣпленіяхъ,
другіе пловучіе на судахъ. Въ очень не давнее время, въ про

шедшее царствованіе Императора Николля I, начали строить въ
окрестностяхъ Петербурга постоянные деревянные мосты по си
стемѣ баварскаго инженера Вибекинга. Они имѣютъ одну арку
или болѣе, смотря по ширинѣ рѣки. Образцовымъ изъ нихъ мо
жно назвать мостъ, соединяющій Каменный островъ съ Апте

карскимъ, чрезъ малую Невку. Онъ называется Каменноостров
скимъ, построенъ около 1811 года и, говорятъ, былъ задачею,

которою покойный Государь Алвкслндръ Плвловичъ пожелалъ
испытать способности вызваннаго въ то время изъ Франціи ин
женера Бетанкура, управлявшаго въ послѣдствіи водяными сооб
щеніями въ Россіи.

.

Изъ числа постоянныхъ деревянныхъ мостовъ, замѣчателенъ

еще Тучковъ, соединяющій Васильевскій островъ съ Петербург
скою стороною, чрезъ малую Неву. Уступая въ художествен
номъ отношеніи мостамъ системы Вибекинга, Тучковъ мостъ

отличается, кромѣ наружной своей легкости, удивительною крѣпо
стію, что и было доказано въ самую первую весну его постро
енія, когда при вскрытіи рѣки нанесло на него льдомъ съ такою
силою, что начали было выходить на берегъ стоявшіе около него

суда и рыбные садки. Мостъ выдерживалъ это давленіе въ про
долженіи нѣсколькихъ часовъ, пока не прорубили и не пропу

стили льда сквозь ряды свай поддерживающихъ мостъ.
Окончимъ это описаніе петербургскихъ мостовъ краткимъ из
вѣстіемъ о мостахъ такъ называемыхъ пловучихъ, которые по
времени ихъ построенія можно раздѣлить на старые и новые.

Старые составлены изъ большихъ весьма не красивыхъ судовъ
въ родѣ понтоновъ, съ деревянною настилкой. Къ нимъ прина
длежатъ мосты: Строгоновскій Самсоньевскій и Воскресенскій.
Къ новымъ можно отнести Троицкій, построенный генералъ
маіоромъ Сакеромъ, 250 сажень въ длину, на тридцати двухъ
плашкоутахъ, и прежній бывшій Исакіевскій, построенный гене
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ралъ-маіоромъ Треттеромъ въ 1816 году. Оба они съ каменны
ми береговыми устоями. Въ концѣ Матисовскаго острова, на
каналѣ, отдѣляющемъ сальные буяны отъ завода Берда, у самой

Невы, есть также очень примѣчательный, хотя многимъ и мало
извѣстный, мостъ, отлитый и поставленный въ 1809 году. Онъ

представляетъ въ уменьшенномъ видѣ знаменитый чугунный

мостъ въ Сундерландѣ, на рѣкѣ Вуарѣ (Vaаг) въ Англіи, подъ
аркою котораго проходятъ суда во сто ластовъ и болѣе. О по
стоянномъ Николаевскомъ мостѣ чрезъ Неву мы упоминать по

читаемъ излишнимъ, тѣмъ болѣе, что подробное описаніе его
извѣстно нашимъ прошлогоднимъ подписчикамъ.

Трудно повѣрить, что въ Петербургѣ, не болѣе, какъ за пять
или десять лѣтъ тому назадъ, на Невѣ и на всѣхъ ея рукавахъ

было только четыре пловучіе моста: Исакіевскій, Тучковъ, Сам
соньевскій и Каменностровскій. Строгоновскій, Воскресенскій и
Троицкій, равно и тѣ мосты, которые соединяютъ Каменный
островъ съ Крестовскимъ и этотъ послѣдній съ Елагинымъ и
Петровскимъ островами, построены гораздо позже и замѣнены
въ послѣдствіи деревянными, по системѣ Вибекинга.

Внутри самаго города существовали въ то время слѣдующіе
каменные мосты: Прачечный, Лебяжій, неизвѣстнаго названія

мостъ у Мраморнаго Дворца, въ послѣдствіи вмѣстѣ съ каналомъ
уничтоженный, Эрмитажный, у Зимней Канавки, каменный, Ка

занскій, который въ нынѣшнемъ видѣ, то есть во всю ширину
площади, существуетъ только съ 1805 года, когда онъ былъ
перестроенъ и увеличенъ, Кокушкинъ и Харламовъ. Сверхъ то

го было въ Петербургѣ нѣсколько деревянныхъ мостовъ на сва
яхъ, которые потомъ умножены и замѣнены большею частію
мостами подъемными на гранитныхъ быкахъ, а на Фонтанкѣ
гранитными на аркахъ, которые,

какъ мы уже сказали, по

строены были подъ распоряженіемъ генерала Бауера. Чрезъ
Мойку, до нынѣшнихъ мостовъ, существовали только деревян
ные на сваяхъ съ цѣпными подъемами. Нынѣшній новый Семе

новскій мостъ, выстроенный по новой системѣ, отличается, кро
мѣ прочности, удобствомъ, совершенствомъ исполненія и красо
тою всѣхъ своихъ частей.

Семеновскій мостъ припомнилъ намъ своимъ именемъ одно
зрѣлище, довольно рѣдкое въ срединѣ города и притомъ на от

крытомъ воздухѣ — это праздникъ Пѣхотнаго Его Высочества
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Великаго Князя ВлАдимпРА НиколАввичА полка, на Семеновскомъ

плацу, съ разнообразною музыкой и иллюминаціей, какъ у сол
датъ, такъ и у офицеровъ. По среди густой толпы зрителей,
наполнявшихъ пространство Семеновскаго плаца, красовалось нѣ
сколько палатокъ, соединявшихся между собою гирляндами изъ
касочныхъ гербовъ; по краямъ палатокъ возвышались военныя

арматуры, изъ ружей касокъ и тесаковъ. Все было хоть не очень
затѣйливо, но чинно и весело и музыка продолжала гремѣть,
вмѣстѣ съ пѣснями, до поздняго вечера.

27 Іюля было гулянье и иллюминація въ Петергофѣ.
La vie est courte-il faut jouir...
Пусть каждый день нашъ будетъ праздникъ,
Жизнь цѣлая пусть будетъ пиръ

Сказано-не помню кѣмъ и гдѣ, но только очень справедливо.
Веселится молодость, не знающая заботъ, веселится озабочен

ный зрѣлый возврастъ, веселится старость послѣднимъ веселі
емъ. Каждый веселится какъ знаетъ, какъ можетъ и гдѣ при
дется-это неопровержимая аксіома.

Недавно Высочайше утверждено общество для мужскаго пла

тья. Въ такомъ обществѣ, въ особенности въ Петербургѣ,
давно чувствовалась необходимость и вѣроятно публика под
держитъ такое учрежденіе, если учредители будутъ добросо
вѣстно и умѣренно согласовать

свои интересы съ интересами

заказчиковъ. Учредители Общества Петръ Шевардъ (извѣстный

портной)

и Карлъ Лауницъ, обѣщаютъ своимъ акціонерамъ по

прошествіи года 27 процентовъ чистой прибыли. Акцій по ус

таву назначено 1, 200 по сту рублей серебромъ за акцію. Слѣ
довательно на первый разъ составится капиталъ въ 60,000
рублей, половина котораго, въ видѣ запаснаго капитала, будетъ
внесена въ одно изъ кредитныхъ установленій для приращенія
процентами. Съ 30,000 акціонеры будутъ получать казенныхъ
четыре процента, а остальные будутъ пущены въ оборотъ. Раз
счетъ при благоразумныхъ и успѣшныхъ дѣйствіяхъ долженъ
быть вѣренъ. Учредители обѣщаютъ изготовлять платье изъ
лучшихъ матерій съ уступкой двадцати-пяти процентовъ про
тивъ настоящихъ существующихъ цѣнъ, въ двадцать-четыре
часа по востребованію, а за тщательность отдѣлки ручается Ше
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вардъ своею заслуженной репутаціей. Общество будетъ прини
мать въ обученіе крестьянскихъ мальчиковъ, сначала на годъ,
безъ контракта, чтобы можно было выбрать способнѣйшихъ и
законтрактовать ихъ потомъ на пять лѣтъ. Чтобъ имѣть посто

янную работу-отъ которой зависитъ главный успѣхъ операціи
учредители предназначаютъ обратиться къ военнымъ и къ граж
данскимъ начальствамъ съ предложеніемъ обмундировывать слу
жащихъ

офицеровъ

и чиновниковъ въ кредитъ, съ условьемъ

ежемѣсячнаго вычета изъ жалованья. Этою мѣрою еще болѣе
упрочивается успѣхъ этого Общества. Послѣ всего этого остает
ся только одинъ вопросъ: какъ дешево будутъ приготовляться
одежды Обществомъ? Желающіе получить акціи могутъ обра
щаться въ с. петербургскую купеческую Управу, гдѣ можно ви
дѣть также планъ и смету, а иногородные къ одному изъ уч

редителей — Шеварду, на углу Малой Морской и Гороховой, въ
домѣ Митькова.

Еще полезнѣе и истинно благодѣтельно учрежденіе въ Петер
бургѣ Общества для улучшенія помѣщенія рабочаго и недоста
ТОЧНаГО КЛаССа.

учредителями этого благодѣтельнаго Общества: вдова полков
ника А. К. Карамзина, гофмейстеръ, сенаторъ Хрущовъ, санкт
петербургскій дворянскій губернскій предводитель дворянства

графъ Шуваловъ, членъ совѣта Общества желѣзныхъ дорогъ,
маіоръ Абаза, флигель-адъютантъ графъ Бобринскій, придвор
ный банкиръ баронъ Штиглицъ и инженеръ-полковникъ Пали
бинъ. Эти всѣ имена, одни уже достаточно ручаются за благую

цѣль и успѣхъ Общества. Главное попечительство надъ Общест
вомъ принялъ на себя Его Великогерцогское Высочество Гер

цогъ Георгій Мекленбургъ-Стрелицкій, супругъ Великой Княги
ни Екатерины Михайловны.

.

Учредители намѣреваются прежде всего предложить конкурсъ
для составленія возможно совершеннаго плана такого дома, ко

торый соединилъ бы въ себѣ и всѣ удобства будущихъ жиль
цовъ, и выгоды аукціонеровъ, и возможную дешевизну постройки,
со всѣми условіями помѣщенія теплаго, свѣтлаго, словомъ снаб
женнаго всѣмъ, что для человѣка трудоваго составляетъ не рос

кошь, но лишь справедливую потребность. При домѣ предпола
гается учредить даже общую столовую залу для холостыхъ,
библіотеку и даже садикъ для дѣтей. Для плана дома, предло
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жено учредить конкурсъ между архитекторами и премію въ 500

руб. сер. за лучшее исполненіе плана.
. Мысль объ улучшеніи помѣщеній рабочаго населенія обратила на
себя въ послѣднее десятилѣтіе вниманіе многихъ правительствъ,
въ томъ числѣ и нашего. О состояніи этихъ помѣщеній въ С.Петербургѣ собраны уже въ разное время весьма любопытныя
свѣдѣнія. Между ними особенно заслуживаютъ вниманія обшир
ныя изысканія, произведенныя двумя компаніями въ 1840 и 1847
годахъ, и обнаружившія во всей подробности, въ какихъ неоп
рятныхъ, сырыхъ и холодныхъ квартирахъ размѣщаются здѣш

ніе рабочіе.
При незначительномъ числѣ домовъ, приспособленныхъ, и то

весьма дурно, для жилья этихъ людей, они должны по неволѣ
довольствоваться квартирами, какія попадутся, приплачиваясь не

рѣдко за то здоровьемъ. Какъ мало соотвѣтствуетъ число по
добныхъ помѣщеній настоящей въ нихъ потребности, это по
казываютъ слѣдующія цифры, извлеченныя изъ дѣлъ Министер

ства и которыя отчасти были уже напечатаны въ прежнее вре
мя въ «Запискахъ Русскаго Географическаго Общества.» Рабо
чее населеніе Санктпетербурга состоитъ изъ. . . 250,000 ч.
Изъ нихъ проживающихъ въ городѣ постоянно.

.

150,000 —

Приходящихъ на лѣто для заработокъ

.

100,000 —

.

.

.

Конечно, не вся эта масса населенія нуждается въ наемныхъ
помѣщеніяхъ. Изъ числа рабочихъ, постоянно проживающихъ въ

Санктпетербургѣ, надобно исключить тѣхъ, которые, находясь въ
домашнемъ услуженіи, или при торговыхъ заведеніяхъ, или на
работѣ у цеховыхъ мастеровъ и т. п., помѣщаются у самихъ
же хозяевъ. Людей такого рода считается круглыми цифрами:
Купеческихъ прикащиковъ до .

.

1, 500 ч.

Лавочныхъ сидѣльцевъ и разныхъ служителей по тор
говлѣ до . . . . . . . . . . . . . .

5,000 —

Рабочихъ по цехамъ до

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

26,oоо

_

Собственно домашней прислуги разныхъ родовъ и

чернорабочихъ при домахъ до .

.

.

.

.

.

. 100,000 —

Итого . . 132,000 —
Если изъ числа приходящихъ на лѣто исключить даже "у,,
кои могутъ помѣщаться въ самыхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ произво
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дятся работы, то останется, постоянно живущихъ, до 18,000 и
временно пребывающихъ до 25.000, а всего до 43,000 человѣкъ,
нуждающихся въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Какое же имѣется чи

сло помѣщеній для этого населенія? При оцѣнкѣ всѣхъ недвижи
мыхъ имуществъ въ Санктпетербургѣ, произведенной въ соро
ковыхъ годахъ, описывались въ каждомъ домѣ всѣ отдѣльныя
помѣщенія, т. е. каждая квартира, имѣющая особый входъ, хо
тя бы она не отдавалась въ наемъ, а употреблялась самимъ до

мовладѣльцемъ для людей, находящихся въ услуженіи при до
мѣ. Изъ описей этихъ видно, что подобныхъ особыхъ квартиръ,
за которыя, кажется, плата могла бы составлять до 80 руб. въ
годъ, считается въ Санктпетербургѣ не болѣе 2,000 и изъ нихъ
большая часть даже не отдается въ наемъ, а какъ сказано, пред

назначается для дворниковъ и другихъ служителей при домахъ.
Собственно для найма рабочихъ остается какихъ-нибудь двѣ, три
сотни подваловъ, да небольшое число домовъ, исключительно
предназначенныхъ владѣльцами для впуска чернаго народа и то

преимущественно на ночлеги. Дома этого рода доставляютъ, какъ
извѣстно, значительные доходы, но тѣмъ не менѣе, при недо
статкѣ совмѣстничества, содержатся весьма дурно. Между тѣмъ,

при такой значительной массѣ жильцовъ, нуждающихся въ по
мѣщеніи, еслибъ употребить нѣсколько заботливости для содер
жанія подобныхъ домовъ, можно было бы получать съ нихъ
весьма порядочную прибыль, не разстроивая здоровья рабочихъ.
Но, чтобы была заботливость, нужно соперничество. Этого не

возможно достигнуть иначе, какъ при содѣйствіи частной пред
пріимчивости, которая, стремясь съ одной стороны къ справед
ливому извлеченію денежныхъ для себя выгодъ, съ другой сто
роны заботилась бы о доставленіи жильцамъ наибольшихъ, по
возможности, удобствъ, однимъ словомъ, не имѣла бы цѣлью
наживаться на счетъ рабочихъ и ко вреду ихъ здоровья, а со
гласовать ихъ пользу съ собственными выгодами, увеличивая эти
послѣднія бережливостью, благоразумною распорядительностью,
привлеченіемъ наибольшаго числа жильцовъ и другими тому по
добными средствами, обезпечивающими во всѣхъ промышленыхъ
дѣлахъ самые блистательные успѣхи и прочные барыши. На эти
средства указали, между прочимъ, и коммисіи, наряженныя пра
вительствомъ въ разное время для осмотра жилищъ рабочихъ въ
здѣшней столицѣ.

Какой пользы можно достигнуть въ такомъ помѣщеніи, дѣй
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ствуя посредствомъ частныхъ обществъ, это показываютъ наи

лучшіе примѣры подобныхъ предпріятій въ Англіи, Франціи и
Пруссіи.
Въ странахъ, гдѣ статистическія данныя собраны съ особенною

тщательностью, дознано, что смертность въ дурныхъ помѣщені
яхъ 66-ю процентами болѣе той, какая существуетъ въ жильяхъ,
удовлетворяющихъ необходимымъ гигіеническимъ условіямъ. Нѣтъ
словъ выразительнѣе этой цифры. Столь же поразительные фак
ты обнаруживаетъ повсюду вліяніе подобныхъ помѣщеній и на

нравственность. «Откройте списки рожденій въ г. Брюсселѣ, го
воритъ Дюкпесьo (Ducpetiaux) въ одномъ изъ многочисленныхъ
сочиненій своихъ, посвященныхъ этому предмету, откройте эти

списки и увидите, что въ общей массѣ, на 100 рожденій при
ходится около 36 незаконнорожденныхъ, въ частности же, ме
жду поденьщиками и поденьщицами, ихъ 88,—число почти не

вѣроятное!»
Вотъ что говоритъ Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
о помѣщеніяхъ нашего рабочаго класса въ 1840 году.
«Квартиры, предназначенныя для простаго народа, говоритъ
первая изъ сихъ коммисій, отдаются домовладѣльцами въ наемъ
особымъ промышленикамъ, которые отъ себя уже пускаютъ въ
нихъ рабочихъ, на разные сроки, и всего чаще на ночлегъ. На
родонаселеніе, пользующееся сими квартирами, состоитъ изъ по

деньщиковъ небольшихъ артелей, прибывающихъ въ столицу для
пріисканія работъ, и другого класса людей (между прочимъ да
же чиновниковъ). За мѣсто платится отъ 2 до 5 руб. асс. въ
мѣсяцъ или отъ 7 до 10 к. асс. за ночлегъ. Большая часть сихъ

квартиръ содержится чрезвычайно дурно; въ нѣкоторыхъ зимою
не было двойныхъ оконныхъ рамъ, отопленіе самое недостаточ
ное и, сколько можно было замѣтить, квартиры сего рода на
грѣваются только однимъ скопищемъ людей; стѣны напитаны

сыростью, форточекъ для очищенія воздуха нѣтъ, неопрятность

превышаетъ всякое вѣроятіе, помойныя ямы устроены внутри
жилья, иногда изъ пятаго этажа всякія нечистоты протекаютъ

чрезъ всѣ нижніе этажи и даже по корридору; въ одномъ до
мѣ, въ которомъ помѣщается до 700 рабочихъ (а лѣтомъ еще
болѣе найдете), болѣе семи лѣтъ не очищали и не перекраши

вали стѣнъ, и полы совершенно сгнили. Хозяева, занимающіе
эти квартиры отъ домовладѣльцевъ, желая извлечь наибольшія
Т. СХLIV. — Отд. VII.
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выгоды, пускаютъ для ночлега такое число людей, сколько мо
жетъ вмѣститься, для чего дѣлаютъ нары въ три и больше яру
совъ, почти до потолка; люди мѣстятся еще сверхъ наръ, на по

лу, на скамейкахъ , однимъ словомъ, гдѣ есть только мѣсто,
такъ что въ квартирахъ, имѣющихъ не болѣе 9 саж. въ длину

и ширину, найдено всего, при осмотрѣ, ночующихъ и постоянно
живущихъ до 50-ти человѣкъ обоего пола; тамъ же малолѣт
ныя дѣти и , среди сего скопища людей, нѣсколько человѣкъ,
одержимыхъ прилипчивыми болѣзнями. Подобныхъ примѣровъ

приведено въ изъисканіяхъ коммисіи множество. Покойный гене
ралъ-адъютантъ графъ Бенкендорфъ, сводя всѣ эти факты, вы
разилъ убѣжденіе, что открытые безпорядки происходятъ на
иболѣе отъ промышлениковъ, кои, получая за негодныя кварти
ры выгодную плату, нимало не заботятся объ ихъ содержаніи.

Въ 1847 году, по донесенію второй коммисіи, осмотрѣвшей
до пятисотъ различныхъ помѣщеній, квартиры рабочаго класса

нисколько не улучшились. Обѣ коммисіи пришли къ убѣжденію,
что въ видахъ народнаго здравія, общественной нравственности,
даже полицейскаго порядка, не говоря о человѣколюбіи, необ

ходимо принять рѣшительныя мѣры кѣ улучшенію помѣщеній ра
бочаго класса. Это было искреннее убѣжденіе. И вотъ оно ны

нѣ осуществляется и составитъ замѣчательный періодъ въ про
стонародномъ быту.
Въ Петербургѣ носятся также слухи о желаніи одной компа

ніи учредить въ Петербургѣ еще одно новое-второе газовое Об
щество для освѣщенія газомъ тѣхъ петербургскихъ улицъ, кото
рыя до сихъ поръ освѣщаются еще только масляными и спир

товыми фонарями. Слухи эти распространились, впрочемъ, благо
даря французскимъ газетамъ, куда слѣдовательно вѣсти подоб
ныя доходятъ прежде, чѣмъ сдѣлаются дѣйствительными и под

твердятся печатно и у насъ. Говорятъ также, просимъ замѣ
тить-говорята, что скоро появится въ печать проэктъ и уставъ

Общества публичныха бань и стирки бѣлья, которое намѣрено
устроить бани совершенно образцовыя и не бывалыя, со всѣмъ

комфортомъ и роскошью, и вмѣстѣ съ заботами о чистотѣ тѣла
заботиться и о чистотѣ бѣлья омываемыхъ обществомъ; Обще
ство будетъ будто бы принимать отъ одного лица до ста штукъ

бѣлья и возвращать его совершенно вымытымъ въ теченіи су
токъ. Прачки будутъ даже состоять при самыхъ баняхъ, такъ

что, войдя въ нихъ съ ногъ до головы грязнымъ, можно будетъ
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выйдти совершенно очищеннымъ. Покуда посѣтитель будетъ
мыться, снятое бѣлье будетъ уже вымыто, высушено и выгла

жено. Нельзя не повторить при этомъ поговорки: Si non e vero
e bene trovato.

Изъ художественныхъ новостей можемъ покуда сообщить
только двѣ и одну изъ нихъ очень серьозную и замѣчательную

это объ окончаніи извѣстной картины нашего академика г. Ива

нова: Іоаннъ проповѣдующій пришествіе Спасителя. Картина эта,
на которую г. Ивановъ посвятилъ двадцать четыре года, можно
сказать, почти что отшельнической жизни, производитъ въ Римѣ
неслыханный фуроръ и множество самыхъ разнородныхъ мнѣній
и толковъ, какъ всякое явленіе, выходящее изъ числа обыкно

венныхъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что это образцовое худо
жественное произведеніе г. Иванова, извѣстнаго уже нашей пу

бликѣ по превосходной своей картинѣ, находящейся въ Импера
торскомъ эрмитажѣ: Явленіе Христа Спасителя Маріѣ Мaгдали
нѣ, — появится въ непродолжительномъ времени въ Петербургѣ
и займетъ почетное мѣсто на ряду съ послѣднимъ днемъ Пом

пeи К. П. Брюлова и Мѣднымъ Змѣемъ Я. А. Бруни. Самого
же художника мы дождемся вѣроятно позже. Постоянные и про
должительные труды разстроили его зрѣніе и онъ, по совѣту
врачей, ѣдетъ въ Берлинъ, на пособіе, пожалованное ему Госуда

рыней Императрицей. Честь и хвала С. петербургскому обществу
поощренія художниковъ. Оно подарило насъ Брюловымъ и Ива
новымъ; оба они были его пансіонерами.

Другая новость та, что вице-президентъ императорской ака
деміи художествъ графъ Ѳ. П. Толстой, нарисовалъ нѣсколько
рисунковъ къ стихотвореніямъ нашего поэта г. Щербины. Ри
сунки эти въ числѣ четырнадцати, будутъ — какъ слышно —

изданы особымъ альбомомъ. Изъ нихъ, какъ лучшіе, можно на
звать: иллюстрованныя сцены къ Ифигеніи въ Тавридѣ, къ Апо
ѳеозѣ Греціи, къ Дѣтской игрѣ, къ Купанью и къ прочимъ соб
ственно такъ называемымъ греческимъ стихотвореніемъ.

Почти окончивъ уже обычный перечень петербургской жизни,
намъ вдругъ представилась пріятная возможность сдѣлать необ

ходимый postscriptum; 24 іюля, ко всеобщей радости, воспослѣ
довало прибытіе въ Петербургъ столь давно ожидаемаго лѣта.

Вотъ уже четыре дня, какъ небо совершенно безоблачно, воз
духъ тепелъ, «вѣтеръ» не колышитъ вершинами деревъ; «ночи
*
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совершенно серебряныя». Это обстоятельство въ особенности дол
жно быть пріятно для любителей разныхъ русскиха, венціан
скиха, восточныхъ и тому подобныхъ ночей, которыми, вѣро
ятно, по примѣру прочихъ лѣтъ, Вилла Боргезе и г. Излеръ

подарятъ нашу публику и въ нынѣшній годъ. Это предположеніе

тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ обоихъ этихъ загородныхъ уве
селительныхъ мѣстахъ начались уже иллюминаціи, называемыя
афишами

.

2

великолПотными.
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