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Ч1&4ЗД ШгФФ&ДК. 

Т А М Е Р Л А II Ъ. 

— Недалеко отъ Самарканды, столицы Чагатай-
скбы, въ 1536 году, родился Тиліуръ — явленіе изумитель
ное въ Исторіи Челов чества! По женскому кол ну, онъ 
былъ потомокъ Чингиса, и сынъ нсважнаго Хана, нодвласт-
наго Чагатайскимъ государямъ. Говорятъ, что астрологи 
изумились счастливому стеченію пріш тъ при его рояіденіи. 
Дв надцатя л тъ Тимуръ началъ ходить въ битвы, іі на 
25 году отъ рожденія, мысль — возставюпъ славу Чага
тайской державы, была уже приводима имъ въ исполненіе. 
Въ 1370 году, когда не было«еще Тимуру сорока л тъ, онъ уже 
освободилъ, умирнлъ свою отчизну, обладалъ Чагатаемъ, цар-
ствовалъ въ великол пной Самарканд , и видя передъ собою 
кол нопреклонеішыхъ вождей своихъ, клялся, что возста-
новитъ_ славу Чингисову, и покорить ц лый міръ Богу и 
Великому Пророку его Мугаммеду. Черезъ тридцать пять 
л тъ посл того — милліоны воиновъ стояли подъ бунчу
ками Тимура, двадцать шесть царствъ принадлежали ему, 
отъ береговъ Средиземнаго моря до Монголін, отъ Иртыша 
до Ганга, не считая Приволжья и Руси, Греціи и Египта 
— даиниковъ, покорныхъ его имени. Тимуръ размыщлялъ 
тогда: куда итти ему? Черезъ С верную ли Ао&рику и Гер г 
кулесовы столбы, покорить земли невіьрныхь Франковъ, и 
возвратиться черезъ Русь въ Самарканду ? Или двинуться 
на востокъ и покорить Китай, изгнавшін Чингисовыхъ.потом-
ковъ ? Р шась на посл днее, Тимуръ оставилъ Западъ, съ 
200-ми тысячъ воиновъ перешелъ Гіопъ, и умеръ въ шатр 
своемъ, отъ жестокой горячки, въ 1405 году, на 70-мъ своей 
жизни. 

Таковъ былъ желтзный властитель (Тил уръ-бегъ, на-
см шливо названный врагами Тиліуръ-хромеир, Тимуръ-ленгъ, 
изъ чего Европейцы составили испорченное имя Таліерлана), 
завоеватель, изв с-тный нашимъ нредкамъ подъ именемъ 
Темир-6-Апсака, презиравігіій имена Лмна и Султана, н 
называвшій себя Властителемъ міра (Санбъ - Керпмъ). 
Посл днее изъ великихъ явленій Азіи — Дизавуловъ и Ат-
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тилъ — второй Темудзинъ, Тимуръ представляете одпако жъ 
собою совс мъ другой характеръ противъ Монголъскаго вар
вара, и совс мъ другія сл дствія явились посл него въ 
Исторти міра, взятой вообще, и ІІеторіи Русскаго народа, 
наблюдаемой отд льио. 

Подобно Темудзпну возникшій изъ ничтожества, подооно 
ему великій полконодець и завоеватель, подобно ему залшндш 
кровью, усьшавіяій пеиломъ городовъ и забросавшіи разва
линами царствъ обшнрныя пространства земель, Тимуръ 
былъ отличенъ отъ Чингиса своимъ страннымь , исполнен-
нымъ какой-то варварской ноэзіи характеромъ. Онъ зналъ 
славу п лтобилъ ее до безумія ; занисывалъ вс подробности 
д лъ своихъ; столько думалъ о томъ, чтобы Поэты и 
Историки славили д ла его, сколько старался о поб дахъ. 
Онъ нскалъ власти, не щадилъ пи себя, ни людей, и тор
жествуя — съ грустію говорилъ потомъ: все суета! Горестно 
улыбался онъ, смотря на ничтожество земнаго, ФИЛОСОФ-
ствовалъ^ когда тысячи гибли подъ мечами его воиновъ, и 
отъ воплей потрясались развалины какого нибудь великаго 
города, отданнаго имъ на грабежъ, пожаръ и истребленіе. 
Означая пирамидами челов ческнхъ головъ путь свой, ругаясь 
величію челов ческому, Тимуръ насм шливо указывалъ по-
б жденнымъ на себя, и говорилъ : „Посмотрите, что значитъ 
челов къ ? Я, б дный хромецъ, совершаю д ла столь великія! 
Но на что мн все это? Не все ли суета и тл ніе?" Онъ 
оставлялъ на Чагатайскомъ трон потомка Чингисова^ назы-
валъ себя его Эмйромъ, не нилъ вина, голодалъ на велико-
л пныхъ пирахъ, и иногда останавливалъ на поход войско 
свое, чтобы окончить игру въ шахматы, надъ которыми 
размышлялъ онъ по ц лымъ часамъ. 

Только что началъ свое поприще Тимуръ, когда Тохма-
тышъ б жалъ въ Самарканду. Можетъ быть сей изгнаннпкъ 
разд лялъ тамъ труды, опасности, подвиги Тимура, въ теченіе 
десяти л тъ, пока Тимуръ соединилъ подъ свою руку Самар
кандское государство, въ каждой битв , ежедневно подвергая 
себя гибели (Д° 1370 года), б гая иногда по степямъ съ 
женою и немногими товарищами, попадаясь въ пл нъ, сидя 
въ тюрьм , и снова выходя изъ нея, и торжествуя надъ 
непріятелемъ*). Уже Тимуръ поклялся завоевать ц лый 
міръ, притеснители Чагатая, Кашгары, были имъ покорены, 

^ При самомъ пачал освооожденія своей отчизны, Тимуръ прин жденъ 
оылъ о жать въ степи , только съ бОтыо товарищами. Непріятели 
догнали его, будучи въ чисд 1000 челов къ, и были имъ разбиты ; 
но товарищи Тимура пали въ битв или разб жалисъ потомъ. 
Онъ остался только -  съ 7ью человеками, оьхлъ зах.ваченъ врагами, 
посл додговремеішыхъ поисковъ, и брошенъ въ темницу. Устыдивъ 
словами и ув іцаніями своими одного изъ стражей, посл 2хъ м сяч-
иаго заключения, Тимуръ б жаль, перепдылъ р ку Гіонъ, и уліелъ 
въ пустыни, гд долго скитался совершенно одинъ, даже, не им я 
лошади. 



Кандагаръ и Ховарезмъ повиновались е у, и Князь ІТерсіи 
называлъ себя девятыми его рабомъ, представляя восемь 
рабовъ въ подарокъ, когда Тимуръ далъ нособіе Тохматышу. 
Мы вид ли, что Тохматышъ выбралъ для нанаденхя на При
волжскую Орду самое выгодноб время •. Мамай палъ ипедъ 
ниМъ. Вспомоществуемый Заволжскимъ властителемъ Эди-
геемъ, Тохматышъ не узналъ тогда м ры своей гордости, 
и въ 1о85 году дерзнулъ презр ть сов ты Эдигея, и напасть 
на Тимура. Пока Тимуръ воевалъ Персію, Ханъ Золотой 
Орды разграбилъ Самарканду. Онъ б жалъ во свояси, слыша 
о приближеніи Тимура, и раздраживъ его безполезно, и 
безразсудно. Могъ ли оставить обиду его _безъ отмщслія 
гордын Тимуръ! По степямъ ІСпргизскимъ прошелъ онъ иа 
Волгу, одною битвою уничтожилъ Тохматыша, и сп шнлъ 
обратно. Все еще волновалось въ его обширныхъ влад ніяхъ* 
ему н когда было заниматься долго Золотою Ордою. Тим ^т» 
отпраздновалъ только поб ду свою на берегахъ Волги, н 
вел лъ записать, и восп ть своимъ Поэтамъ, на память потом
ству, побгьЭу Кашацкую. По Киргизскимъ степямъ ушелъ 
обратно Тимуръ, воздвигнувъ памятникъ среди несковъ Араль-
скихъ, въ восломинаніе, что и зд сь проходили непоб димыя 
войска Чагатайскія. 

Прошло н сколько л тъ. Тохматышъ сноза обладалъ 
Приволжскими Ордами , сильный бол е прежняго. Войско 
его напало на Персію. „Бсзумецъ !" ннсалъ къ нему Тимуръ 
— „какой злой духъ ведетъ тебя къ погибели ? Ты уже н 
иозабылъ мои победы! Кайся, или я иду, и — морскія глу
бины не скроютъ тебя отъ мстительной десницы моей!" 
Тимуръ не медлилъ, шелъ за своимъ посломъ, пробрался 
черезъ Дербентъ, покорный ему, и на берегахъ Каспія, въ 
битв , гд сами Тимуръ и Тохматышъ сраяіались на ряду 
съ простыми воинами, и гд отчаяніе Капчацкаго Хапа 
едва было не вырвало у Тимура плода многол тнихъ подви-
говъ, р шилась участь Тохматыша. Тимуръ стоялъ кр пко, 
неуклонно ; колчанъ его былъ уже пустъ, копье переломлено; 
отборные воины его сбиты; но мужество Чагатайскаго героя 
преодол ло все, и Тохматышъ б&жалъ въ свою родину, 
Крымъ. Тимуръ не хот лъ уже теперь оставлять никакихъ 
сл довъ Тохматыша. Окъ сжегъ и истребйлъ Сарай, Астра
хань, иібралъ новаго Хана, внука своего, еына Эдигсевой 
сестры, Темиръ Кутлука ; думалъ еще н сколько времени, 
и вдругъ вел лъ войску своему итти на С веръ. 

(Исторія Русскаго Народа, То. 5.) 

ЗАМОКЪ .НЕЙГАУЗЕНЪ. 

Видали ль восходъ солнца изъ за Сипяго моря ? У же 
холод етъ раннее утро, и заря зарумянилась на неб . Легкіе 
туманы улетаютъ къ ней на встр чу, и пролетомъ нхъ едва 
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тускн етъ стеклянная поверхность морская, подобно зеркалу, 
тускн ющему подъ дыханіемъ красавицы. Дальніи берегъ, 
мнится, виситъ въ воздух , и зеленою стр лкою исчезаетъ 
въ небосклон . Все тихо; только изр дка клпкъ плещу 
щихся вдали лебедей по зарі раздается, и нетерп ливыи 
в терокъ норой заигрЫваетъ съ звонкими камышами. И вотъ 
вспыхнулъ востокъ, и золотая къ нему тропа перес кла 
воды: солнце въ лон туманавъ, бе&ъ блистанія, какъ бы 
въ раздумь , стоить на, краю небосклона, и вдругъ, воснря-
нувъ отъ водъ, величественно устремляется по небу. 

Такъ сіяло утро надъ дикимъ берегомъ Ливоніи, когда 
челов къ двадцать Русскихъ гостей любовались имъ. Дв 
болыпія, высокогрудыя ихъ ладьи стояли близъ утеса. Не-
вдаАек св тл ли высокгя башни Пернау, недавно отстроен-
паго Гермейстеромъ «Гокке. Двое въ кольчугахъ, съ секи
рами, стояли на страж . Другіе лежали безпечно, раски
нувшись вкругъ огонька, лишь по дыму заметнаго противъ 
солнца. Это были товарищи молодаго и богатаго гостя 
Андрея Гремича. Въ то время вс Новогородцы выростали 
въ ^іор и въ пол , и званіе купца было неразлучно съ 
достоинствомъ воина. Случалось не р дко, что торговцы, 
отправясь въ чужбину за мирными прибылями, возвращались 
съ добычею битвы. Каждый своевольно, когда пробуждался 
въ немъ боевой духъ, или корысть къ себ манила, воору
жайся, и 'разгуливалъ по Варяжскрму морю и озеру Ладож
скому, на страхъ Н мцамъ и Жведамъ. Къ такому же 
разряду, казалось, принадлежала дружина Андреева. Тяжелое 
ихъ оружіе не могло принадлежать людямъ непривычнымъ 
къ битв , и жилистыя ихъ руки были способн е наносить 
раны, ч мъ нар зывать бирки или выкладывать на счетахъ. 

Эй, земляки! раздалось надъ ихъ головою, и Русскіе 
увид ли на утес Рыцаря въ вороненыхъ латахъ, на гн домъ 
Мекленбургскомъ кон . „Мы вс земляки, вс изъ земли 
сд ланы," грубо огв чалъ ему одинъ изъ гостей, зажигая 
ФИТИЛЬ самопала. „Что теб надобно, Рыцарь?" Узнать, 
гд можно безопасн е къ вамъ спуститься ? отв чалъ тотъ. 
„Пусть молнія опалитъ мн бороду, если я не спущу тебя 
внизъ однимъ прыжкомъ!" возразйлъ Илья, прикладываясь; 
но Рыцарь мелькнулъ и исчезъ ! Къ ружью, закричалъ Ан
дрей, Хватаясь за мечъ, Русскіе повскакали и приготовились 
принять незванаго гостя. Между т мъ незнакомецъ пока
зался опять, тихо съ зжая къ нимъ по узкой тропинк . 

„Бьюсь объ закладъ," сказалъ Илья: „что это пере-
довщикъ какой-нибудь ватаги бродящихъ Н мецкихъ Ры
царей. Ну, ужъ народецъ! Съ ними не плошай ни въ торгу, 
ни въ мир . Какъ воронъ крови, та^съ они жаждутъ золота; 
и хоть деньги нич мъ не пахнутъ, но Они чутьемъ своимъ 
какъ разъ пров даютъ, гд есть пожива. Сказывали, они 
еще недавно разграбили нашихъ купцовъ въ самомъ Юрьев . 



— о — 

Проклятые язычники!" — Они, кажется, Христіане, — 
важно зам тилъ одинъ изъ гостей. „Да, да, Христіане." 

Рыцарь приблизился, сл зъ съ коня, вонзилъ копье въ 
землю, и смело пошелъ къ средину Русскихъ. Безстрашный 
Андрей вышелъ къ нему навстречу; они сошлись. 

Андрей ! воскликнулъ Рыцарь и съ поднятымъ на-
личникомъ кинулся обнимать ею. „Братъ Всеславъ, ты 
живъ еще!" Сладостно было свиданіе братьевъ. Они пла
кали и усмехались • гірерывистыя восклицапія и безъотв тные 
вопросы лет ли. Умиленные Новгородцы столпились вокругъ 
своихъ начальниковъ, кланялись, жали руку Всеславу, це
ловали и обнимали его, какъ воскресшаго : на родине его 
давно считали убитымъ. 

„Полно, полно/' сказалъ Андрей, вырываясь изъ объятій 
братнихъ ; „ты сломалъ мн грудь своими латами; но скажи 
пожалуй, за ч мъ ты нром нялъ свою серебряную кольчугу 
на этотъ кирасъ, въ которомъ гуляешь словно черепаха?" 
За т мъ, чтобы безопасн е проехать по Ливоніи ; но, братъ 
и другъ, мне надо осв жить свою душу разсказомъ. Братья 
удалились къ стороне, с ли подъ иву, которая шатромъ 
развесилась надъ берегомъ, и рука въ рук , взоры въ гла-
захъ другъ друга, разговаривали они объ родныхъ и родине ; 
и все чувства души, и вс страсти сердца мгновенно отсве
чивались на прозрачномъ облик Всеслава, и онъ жадно 
ловилъ разсказы о подвигахъ соотечественниковъ, о ихъ 
славе. Онъ забылъ о себъ , внимая о Новгороде ахъ ! 
кто не заслушается вестью объ родине, какъ пеніемъ рай
ской птички ! 

А я, сказалъ наконецъ Всеславъ на повторенный вопросъ 
брата, какъ ты знаешь, палъ окровавленный, избитый и из
раненный на поляхъ Вейсенштейна, куда удальство завлекло 
меня съ горстью безстрашныхъ. К не зналъ, где я_ очув
ствовался. Прошлое для меня исчезло ; память истощилась 
съ кровью ; и все, что тогда увиделъ я на яву, мне чудилось 
будто во сие. Надо много вздымались плитные своды, какъ 
в'ъ могильномъ погребе; на мне, какъ саванъ, белое покры
вало , и тусклая лампада едва освещала окружность. К 
ужаснулся, мне представилось, будто я погребенъ за-живо ! 
холодный потъ проступилъ на лице прйподнимаю голову, 
озираюсь у моего изголовья сидела прелестная, какъ 
Ангелъ, женщина „. признаюсь тебе, я обомлелъ ; суеверное 
воображеніе представило мне, чтб въ ней вижу я свою душу, 
которая передъ отлетомъ на небо прощается съ бреннымъ 
своимъ жилищемъ. Братъ ! это была супруга Рыцаря ФОПЪ 
Нордека, великодушнаго моего победителя. „Иордека ! вос
кликнулъ пылкіи Андрей, этого Рыцаря словомъ и деломъ, 
который первый, подъ градомъ камней и проклятій 3  взлЬзъ 
на стены Дюнаминдскія, котораго Рижане страшатся, какъ 
Божьяго гнева! Я недавно виделъ его, когда онъ, о бокъ 
Гермепстера, въезжалъ въ проломъ покорившейся имъ Риги, 



г.ъ проломъ, который былъ для нпхъ победными воротами. 
Этотъ Нордекъ халъ такъ гордо, гляд лъ такъ смело 
вс мъ въ глаза что признаюсь, меня взяла охота по
мерять съ шімъ силы ; онъ дрлженъ быть славный челов хъ. 
Онъ г,ъ самомъ д л таковъ, иродолжалъ Всеславъ. Всныль-
чнвъ до б шснства и неустрашимъ до безразсудства, за то 
какъ добръ и радушенъ"! Теперь буду говорить о себе: 
между темъ, какъ медленно возвращались мои силы, раздоры 
ордена съ ІІовымгородомъ продолжались, и мне не возможно 
было въ целые полгода дать ̂ весточки, нельзя было спро-
ведать о родимыхъ. О, какъ часто, другъ, у меня было 
тяжко на сердце ! и не кому было открыть тоски своей, не 
съ к мъ погоревать вместе. Часто, каждый день гляделъ 
я съ башни Нейгаузена на Псковскую дорогу, которая вилась 
и с&рывалась въ лесу: иногда скакалъ по ней Русских всад-
никъ, н надел;да моя воскресала, сердце билось крепко ; по 
мнимый вестникъ скрывался, н вновь оно ныло и замирало. 
Только съ Эммою находплъ я отраду; и благодарность за 
ея нііжныя попечснія объ раиеномъ превратилась во мне 
въ какую - то неизъяснимо тихую къ ней привязанность. 
,,Неизъяснимую ?" перебилъ , грозя пальцемъ ̂  Андреи 
„для меня это очень понятно: ты влюбился въ нее/' 
Нетъ, Андрей, петъ ; этЬ не была та бурная любовь, кото
рую судьба судила мне испытывать. Въ этомъ непрпхот-
ливомъ чувстве нетъ волненін, нетъ бешеной веселости безъ 
причины, нетъ отчаяпія отъ безделицъ ; огонь не йнедалъ 
моего сердца и ревность не раскаляла его. Только, не знаю, 
отчего при ней дышалъ я свободнее, съ нею былъ веселее, 
по совЬсгь моя была светла, какъ клинокъ твоей сабли. 
Мы почти не разлучались; все трое езжали на охоту, на 
прогулку; утромъ учили другъ друга роднымъ языкамъ 
своимъ, а вечеромъ разсказывали повёсти. 

Добрый Эвальдъ радовался, что пленнику не скучно; 
гостеиріимство и доверенность, царствовали въ доме; время 
мчалось, и дагубная минута пробила. Къ Эвальду пріехалъ 
старипный другъ его, ВестФалецъ ФОНЪ Мей , Мальтійскій 
Рыцарь, который въ числе воиновъ Прусскаго Графа Аренс-
бурга помогалъ Гермейстеру на Русскихъ. Въ его душе 
сходились все знойныя страсти Востока, съ необузданною 
волею, которая всего желала и все могла. Онъ вспыхкулъ 
страстіго къ прекрасной Эмме, и употребилъ все средства 
опытнаго волокитства, все тонкія тщеславія, все оболыценія 
богатства, чтобы преклонить ее на любовь. Гордая невии-
ностію Эмма не хотела даже приметить этого, и ся пре
зрите возбудило въ развраткомъ его сердце злобу. Опт. 
оклеветалъ ее въ глазахъ мужа, заставилъ меня взяться за 
оружіе, чтобы отвечать на обидный вы?овъ Эвальда, и — 
должно подозревать, обвпнилъ его передъ Таинымъ Судомъ, 
потому , что Эвальда схватили и увезли на Эзель. И что 
сказать тебе еще о злодействахъ этого разбойника? Онъ, 
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пользуясь смятеніемъ, похитилъ Эмму, туда же увезъ. сестру 
мою, нашу Эмму, и — можетъ быть какъ еще кровь 
не брызжетъ изъ жилъ ! она поругана, обезчсщена ! Что же 
ты смотришь на меня съ такимъ изумленіемъ ? Да, тамъ я 
нашелъ сестру, ту самую Мар у, которая еще двухл тняя 
похищена была у родителей нашихъ при наб гі. Рыцарей 
на предм сть Пскова. Отто, отецъ Эвальда, сжалился 
надъ погибающею малюткой, привезъ домой, восщіталъ какъ 
дочь, подъ именемъ дальней родственницы, не открывая 
никому тайны ея рода, ибо онъ зналъ , какъ ненавидятъ 
Германцы все Русское племя. Я узналъ о томъ нечаянно, 
пер дъ ея похпщеніемъ, когда Отто хох лъ ' благословить 
меня крестомъ Русскимъ для поиска объ Эвальд . Братъ! 
вотъ ойъ , вотъ семейный нашъ Крестъ; вотъ и половина 
кольца съ перста чудотворной вел. м. Варвары, которымъ 
насъ близнецовъ съ Мар ою благословилъ Архіепископъ, 
разломивъ на полы. Подобный крестъ и полкольца ув рили 
Эмму; и я прижалъ къ груди моей погибшую сестру; я нд-
шелъ ее, и мы потеряли ее, можетъ быть, навсегда. О 
братъ, братъ, мы ее потеряли . г  

„Чего же медлимъ!" воскликнулъ Андрей : '„для чего 
жъ волочимъ время въ разсказахъ, когда нашъ зять теряегъ, 
можетъ быть, жизнь, а сестра честь свою! О!' какъ бы 
обрадовались наши старики такою находкою ; а чего не сд -
лаю я, чтобы ихъ обрадовать? Въ походъ, товарищи! 
мечите въ море лишній грузъ ; надобно жертвовать драго-
ц ннымъ благородн йшему. На Эзель, въ Арснсбургъ ! въ 
этотъ притонъ Тайнаго Суда, объ которомъ довольно наслы
шался я ; въ это гн здо плутовъ, которые во зло употребляютъ 
слово — правосудте, и лыотъ кровь нешінныхъ!" 

На Эзель, въ Аренсбургъ ' восклпцалъ Всеславъ, вска
кивая въ ладыо — и дай ші руку, братъ, а смерть безза-
конникамъ, если каснь. уже постигла благороднаго Эвальда. 
Я прокрадусь туда, какъ тать, и зар жу ихъ, какъ ра.чбой-
никъ ; въ крови отцовъ утоплю д тей ; дымомъ пожара за
душу все племя злод йское, и пламень — знамя истребленія, 
разовьется надъ главами башенъ. — Якорь былъ уже поднять, 
когда Андреи послалъ одного изъ своихъ на берегъ. „Возьми 
братнину лошадь/' говорилъ онъ ему, „и скачи по берегу, 
ищи Русскихъ, разскажи имъ д ло , и сбери удалыхъ въ 
Ревел . Тамъ господами Датчане, и они будутъ съ нами 
за-одно. Если черезіь два дня н тъ в сти; то сп шите на 
Эзель, и совершайте ио насъ поминки, какъ знаете. Прощай !"• 
Паруса размахнулись, и ладья, разбрызгивая водны, полет ла 
но морю. 

Счастливый путь вамъ, други! думалъ оставшійся на 
берегу Новгородецъ. Сп шите , в теръ изм нчивъ, и зло-
д йство не теряетъ минутъ. Кто знаетъ, на избавленіе, или 
на безплодную месть вы сп шите ? 
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Скованъ, какъ злод й, и осужденъ, какъ престунникъ, 
лежалъ Эвальдъ на полу въ одной изъ башенъ Аренсбург-
скихъ. Неумолкагощая тоска грызла его сердце, и вс на-
см шливыя воспоминания счастія, и вс жестокія оіцущ^нія 
души, будто нарочно роились въ воображеніи 1, чтобы отраг 
вить посл дшя минуты жизни. Пять дней тому назадъ, онъ 
былъ счастдив шшімъ чедов комъ въ св т . Ув нчанъ мол
вою, отличснъ Гермейстеромъ, почтенъ равными себ , сп -
шилъ Эвальдъ въ объятія прелестной супруги и друзей ему 
обязанныхъ. А теперь : о Боже мой, БоЖе мой ! кто испы-
талъ вдругъ столько душевныхъ и вещественныхъ несчастій ? 
Обманутъ другомъ, изм ненъ женою, безвозвратно оклеветанъ, 
очерненъ предъ Рыцарствомъ, предъ потомками, осужденъ 
беззаконно и безвинно на гибель, на смерть, на казнь ' 
Умереть легко, думалъ онъ, но умереть на пол чести, или 
па ЛОЯІ предковъ, а не на плах потаеннаго палача, на 
которой не застыла еще кровь какого-нибудь безд льника. 
Погибнуть столь внезапно, оставить безъ награды лучшихъ 
друзей, безъ отмщенія зл йшихъ враговъ! Умереть такъ 
темно, что ни одинъ насл дникъ, даже для виду, не придетъ 
поплакать па прахъ мой его разв етъ в тръ, размоютъ 
волны, и хищныя птицы разнесутъ по л самъ и болотамъ 
о, это ужасно! это нестерпимо ! Въ отчаяиіи грыз Эвальдъ 
оковы, и слезы ужаса безчестнои смерти замерли въ очахъ 
его. Къ счастію челов чества, сильные удары страстен не 
продолжительны. Выстр лъ потрясаетъ твердь, но исчезаетъ 
мгновенно : такъ и отчаянье Эвальда утихло, какъ стихаетъ 
ниспавшая волна водопада. Казалось разумъ сжалился надъ 
несчастнымъ и отлет лъ прочь. Настоящее, прошлое и 
будущее см шались для него въ хаосъ. 

Куда вы везете меня ? говорила умоляющймъ голосомъ 
Эмма, въ Эстонской, ладь , своимъ безчувственнымъ похити-
^елямъ, говорила , и буйный ночной в теръ разв валъ ея 
волоса, уносилъ ея слова. Конрадъ, Конрадъ! Сжалься 
хоть ты надо мною, вспомни мой всегдашнія къ теб ми
лости . Злой челов къ, ч мъ заслужила я отъ тебя такую 
изм ну ! Любезный Конрадъ, скажи куда и за ч мъ ве-
зутъ меня? — „На Эзель, сударыня, на славный островъ 
Эзель, въ гости къ прекрасному господину моему, Рыцарю 
ФОНЪ Мею." Но увижу ль я тамъ моего Эвальда? „О, 
конечно : онъ в рно дожидается васъ на иерйоіиъ дерев , а 
не на внс лиц , въ этомъ я ув ренъ, и это же самое дока-
жетъ вамъ, что г. Эвальдъ осужденъ не гражданскимъ, а 
Тайнымъ Судомъ. Да внрочемъ , вамъ, высокорожденная 
Баронесса,, печалиться не о чемъ. Такая красавица, какъ 
вы, въ женихахъ нужды им ть не будетъ. Ромуальдъ васъ 
повезетъ съ собою въ ВестФалію , - тамъ не то, что ваша 
Ливонія, гд не найдешь, прости Господи, кочня цв тнон 
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капусты; тамъ, сударыня, Шпанскихъ вишень куры не 
клюютъ, а винограду больше, ч мъ зд сь рябины; а Рейн-
вейнъ то, Рейнвейнъ ! О, .да вы будете жить прип ваючи. 
Правда, ему не льзя лвио жениться на васъ; такъ что жъ? 
вы обв нчаетесь съ л вой руки, а в дь съ л вой руки и 
сердце!" 

Святая Марія ! подкр пи меня! воскликнула Эмма, ры
дая : до чего я дожила: посл дній вассалъ см етъ надо много 
досм хаться ; о ! злод й Ромуальдъ, я проклинаю тебя. 

„В дь я говорйлъ, что напрасно снимать повязку со 
рта Баронессы; она можетъ простудиться, говоря такъ 
много. Ухъ ! какъ качаетъ, какъ плеіцетъ ! Не правда ли, 
сударыня Баронесса, что в теръ зд сь не множко иосгільн е, 
ч мъ в теръ отъ вашего опахала? Не поблагодарите ли за 
эту прогулку по морю ? Могу похвастаться, что я избавнлъ 
вс хъ отъ погони : это была мастерская шутка; я каждой 
лошади вколотилъ въ ногу по гвоздику. Ба, да вотъ и огни 
въ Аренсб рг ; посвищи, другъ Рамеко, чтобы еще кр пче 
задулъ в теръ. Скоро, скоро мы выйдемъ на берегъ : скоро 
вино польется въ горло и деньги въ карманы." Вдруіъ 
взглянулъ Конрадъ въ сторону: огромная ладья на вс хъ 
парусахъ съ нав тра катилась къ ннмъ на перер зъ. — 

детъ" — ороб въ закрнчалъ Конрадъ, — „кто, 
друзья, или непріятели?" 

„Это онъ это изм нникъ Конрадъ/' — зарев лъ въ 
отв тъ громовой голосъ, и вмигъ Русская ладья вр залась 
къ нимъ въ бокъ. Ужасъ охваіилъ сердце Эммы. Она 
слышитъ трескъ досокъ, хлопанье парусовъ, крики битвы 
и клятвы умнрающихъ. Мечи скрестились , искры свер-
каготъ по шлемамъ; и вотъ н сколько выстр ловъ, и опять 
с ча, и наконецъ вопли о пощад „Н тъ пощады, 
топите разбойниковъ ! и  раздалось, и вмигъ яряіціяся волны 
заплескались надъ тонущими, и залили ихъ пронзительные 
голоса. Конрадъ схватился было за кран, но мольбы злод я 
были безплодны, и онъ, проклиная себя, съ обрубленными 
руками опустился на дно морское. — — Какой иереходъ 
отъ отчаянія къ надежд , отъ чувства страха къ н жнымъ 
ощущеніямъ ! Спасенная Эмма опамятовалась въ объятіяхъ 
братьевъ. 

„Слушай, Рамеко!"'говорилъ Всеславъ изб гшему отъ 
смерти кормщику Эстонской ладьи: „дарую теб жизнь и 
свободу, но веди насъ мимо камней, прямо къ Аренсбургу, 
прямо къ той башн , гд заклгоченъ пл нный Рыцарь. Ты 
сегодня оттуда, сл довательно дол;т;енъ все знать. Веди, 
или я.-познакомлю тебя съ рыбами!" Эстонецъ повиновался 
охотно, ибо онъ ненавйд лъ влад льцевъ своихъ столько 
же, сколько ихъ страшился. 

Между т мъ буря свирепствовала отъ часу бол е; 
дожДь лнлъ ливмя и только блескъ молніи показывалъ 
близость замка. „Сліотріі," говорилъ Всеславъ брату, „какъ 
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дождь гаситъ ложный иаякъ, сложенный изъ бревенъ раз-
битаго корабля, чтобы приманить другіе къ погибели. Смотри, 
какъ вьется молнія вокругъ шпицевъ замка, воздвигнутаго 
і?а костяхъ несчастныхъ пловцовъ, и не для защиты, а для 
угнстснія людей; но минута карающаго гн іва присп етъ, 
и гроза исбесъ испепелить грозу земли." 

Сюда, сюда, тихо говорилъ кормчіи, устремляя б гъ 
ладьи на высокую ст ну. Опустите паруса, снимите мачты, 
склонитесь сами •. мы про демъ сквозь низкій сводъ, оста
вленный для протока воды но рвамъ, къ самому нодножіго 
башни. Не безъ трепета и сомн ній пустились Русскіе 
подъ сводъ, где измена и гибель могли встретить ихъ. 
Страшно плескали волны залива въ стену, и отраженный, 
стекали изъ - подъ свода, журча между разс линами камней ; 
но тамъ все было тихо, и каждый шорохъ вторился много
кратно. Чрезъ минуту они уже были во рв между башнею 
и стеною. Вотъ окно заключенника, сказалъ проводникъ, 
и Русскіе остановились въ недоум ніи ; оно было по крайней 
м р , на четыре сажени отъ земли. 

\ ег (1а?.. закричалъ часовой, безпечно прохаживаясь 
но ст н , и завернулся въ плащъ; въ полной уверенности, 
что надъ нпмъ потешаются злые духи, Я укорочу тео 
языкъ, зловещая птица, тихо сказалъ Гедеоиъ : стр ла взви
лась, и часовой иолет лъ въ воду. 

„Счастливый путь, товарищъ ! Спасибо, что открылъ 
намъ дорогу наверхъ. Посмотри, братъ Всес.лавъ , его 
плаіцъ зац пйлся за зубецъ и раскинулся по ст н . 
Помогите мн , друзья, достать копчикъ; такъ, теперь крепко, 
несорвется, тише. Я уже на вёрху, а отсюда не бол е 
полутёры сажедш до окошка. II ты уже зд сь , братъ Все
славъ, это славно! Теперь, товарищи, вырвите изъ частокола 
бревно и подайте его сюда; оно послужитъ намъ вместо 
лестницы и тарана." 

Чрезъ четвгрть часа десять удальцовъ были на гребн 
ст иы, и по приставленному бревну, скользя и обрываясь, 
л злп хъ башне. Къ счастію, подле роковаго окна, вйда-
калась надъ рвомъ висячая стр льннца; изъ нея-то Все
славъ достигъ до него. Приложилъ ухо къ р шетк : ему 
послышался голссъ, но это не былъ голосъ Эвальда! Не 
уже ли же вс труды напрасны, не уже ли его обманули ? 
Всеславъ ириннкъ внимательнее кър шстке, не смея однако 
жъ взглянуть въ нее гн вныя слова раздавались въ башне*, 
то говорилъ Ромуальдъ : „Вероломёцъ, изм нникъ, предатель, 
говоришь ты ; тдкія названія мне сладостны изъ устъ моей 
жертвы. Такъ, я изм шілъ дружбе, я скрывалъ свои чувства, 
я нредалъ тебя сторопшікамъ Іоанна, чтобы удовлетворить 
свои страсти, а мщеніе есть первейшая моя страсть. Пом
нишь ли, Эвальдъ, турниръ въ Кенигсберге, помнишь ли 
тотъ ударъ копья, которымъ ты выбилъ меня изъ с дла ? 
это еще я могъ простить тебе, тутъ была обижена только 
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гордость; но помнишь ли, что, вм ст съ призомъ, ты 
похитилъ у меня и сердце в треной Аделаиды ? этого я не 
могъ простить и никогда не прощу теб ; и съ той же минуты 
погибель твоя была р шена. Ревность заставила меня облечься 
въ эту мантію, и загнала на скалы Африки, но месть при-, 
вела сюда. Ты вид лъ. ум лъ ли я притворяться; теперь 
узнай еще, что я оклеветалъ твою Эмму и очернилъ Все-
слава, чтобы заставить тебя ихъ обнд ть; этого еще мало, 
Эвальдъ : недовольный, что я поругалъ твое имя, что вон-
зилъ въ твое сердце муки еов сти: я похитилъ твою Эмму; 
теперь она уже въ ру ках г» моихъ ; и выщедъ отсгбда, за-
р завъ тебя, я осушу ея слезы поц луями. Эмма женщина: 
я ручаюсь, что черезъ два дня она бу^етъ уже играть этимъ 
кинжаломъ, который напьется кровыо ея супруга." — Извергъ 
природы! воскликиулъ Эвальдъ, всплеснувъ руками: чело-
в къ ли ты? — „О, конечно не Ангелъ," злобно отв чалъ 
Меи : ,,но какія существа мнЬ не нозавидуютъ; я наслаж
даюсь мученіями моего врага Ну полно теб жить, 
Эвальдъ ; теперь я хочу жить за тебя." Ромуальдъ взмах
ну лъ кинжалъ, — но вдругъ сбитая р ніетка, гремя, рину
лась къ ногамъ его. Убійца оц лен лъ; и Всеславъ, какъ 
Ангелъ мщенія, ворвался въ темницу и одиимъ ударомъ 
меча обезрружнлъ Ромуальда. „Полно теб злод -иствовать, 
Мей," загрем лъ онъ. „Твой часъ пробилъ. Выкиньте сего 
тигра за окно" -— сказалъ онъ своимъ — „чтобы онъ не 
заражадъ воздуха своидгь дыханіемъ!" ІІовогородцамъ не 
нуліно было повторять приказа; Ромуальда схватили, раска
чали и вышвырнули въ окно съ башни. Безд лышкъ не 
утонетъ, сказалъ Гедсонъ съ насм шкою, прислушиваясь къ 
паденію Мея; у него препустая голова •- слышишь ли, какъ 
зв ннтъ она, стукаясь о камни ? — Его и дребезговъ не 
останется, отв чадъ. Илья, преліде нежели долетигъ онъ до 
низу : вс ст ны утыканы частоколомъ. 

По д ламъ вору и мука, примолвилъ Гедеонъ: онъ 
былъ великій злод й. Въ одно мгновеиіе разбилъ Всеславъ, 
рукоятью меча, ц пи Эвальдовы; и Нордекъ склонилъ предъ 
нимъ кол но. „Склоняюсь предъ невинно обижениымъ мною/' 
воскликнулъ онъ , и объемлю моего великодушнаго избави
теля." Оки взирэли другъ на друха съ чувствомъ безмолв-
наго восторга; и горячія слезы уднвленія и расгсаянія смі>-
шались. „Сп ши къ Эмм ," сказалъ Всеславъ : „она невинна 
и добра какъ-и прежде; она зд сь внизу. " Съ крикомт» 
безумной радости вспрыгнулъ Эг.ал дъ на ст иу, съ нея 
въ ладью и счастливый, прощенный супругъ у паль въ 
объяття восхищенной супруги.. Для такихъ сценъ есть 
чувства, и н тъ словъ. 

Гроза стихала, и нащи нлоіщы выбирались изъ - подъ 
сі:ода, когда чей - то стоиъ привлекъ ихъ вшшаиге. Всеславъ 
Быпрыгнулъ на каменья, чтобы посмотр ть, кто это, и 
ужасн йшее вр дище поразило с; о взоры: Рвмуалъдъ, намож-



— 12 — 

женный, проткнутый насквозь заостреннымъ бревномъ, вис лъ 
головою внизь и за^екалъ кровью 5 руки замирали съ судо-
рожнымъ движеніемъ, уста произносили невиятныя проклятія. 
„Чудовище!" сказалъ Эвальдъ^ содрагаясь отъ ужаса: „ты 
жаждалъ чужой крови, и теперь задыхаешься своего." Зажавъ 
уши, отвративъ глаза, б жалъ онъ прочь. Но долго посл 
того ему слышалось въ просонкахъ смертное храп ніе Мея, 
и картина его казни представлялась какъ живая. 

Ладья лет ла, будто окриленная, и новые родные уже 
беззаботно предались изліянію чувствъ и разсказамъ. „По
смотри, братъ," сказалъ Андрей Всеславу, „какъ разцв таетъ 
надъ замкомъ зарево; это мое д ло ; я вм сто тебя распус-
тилъ на башн огненное знамя истребленія, и позаботился, 
чтобы намъ было св тло въ дорог . Огонь горячо принялся 
за наше д ло, да и в теръ раздуваетъ ого такъ усердно, 
будто прнвсрженсцъ Гермейстера. Послушайте, какъ кричатъ 
они, какъ стелется дымъ, и кидаетъ уголья во вс стороны. 
О ! это ут шно, это будетъ памятная отплата г. г. Тайнымъ 
судьямъ за явные ихъ проказы. Однако жъ посов туй зятю 
Эвальду не вы зжать впередъ безъ свиты. У ̂ его не дв 
головы, и мщеніе не обманывается дважды." 

Сп шите къ берегу, молодые счастливцы! Хамъ встр -
тптъ васъ дружба, и подъ щитомъ своимъ проведетъ на 
родину. Сп шите ! Въ Нейгаузен ждетъ васъ радость н 
ликованье ; гостепріимство и прив ты найденныхъ родителей 
ждутъ васъ въ Нов город . 

К вид лъ живописный Нейгаузенъ, и въ немъ не разда
вался уже звукъ стакановъ; ни громъ оружія. Верхомъ 
въ халъ я въ круглую залу пиршества; тамъ одно зан ст -. 
ніе и молчанье. Этотъ замокъ, построенный Вальтеромь 
ФОНЪ Нордекомъ, въ 1277 году, и наступившій пятою на гра
ницу Россіп, доказывалъ н когда могущество Ордена; теперь 
показываетъ онъ силу времени. Лишь одна круглая башня, 
прекрасной готической архитектуры, устояла; остальное 
распалось.- По карнизамъ стелется плющъ, деревья в н-
чаютъ зубчатыя ст ны ; изъ бойницы, откуда летали н когда 
м ткія стр ли, выпархиваетъ теперь мирная ласточка; и 
ручей, пробираясь между развалинъ, омываетъ главы обру-
шенныхъ башень, которыя когда то гляд лись съ высоты 
въ его поверхность. 

А. Марлинскій. 

Отрывокъ изъ историгескаго Романа .-

С Т Р  І Ь Ц Ы .  

Благов стъ призывалъ православнкіхъ къ об дн , когда 
Сухаревскаго полка Пятисотенный Василій Бурмистровъ 
шелъ къ начальнику Стр лецкаго Приказа, Князю Михаилу 
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Юрьевичу Долгорукому. Проходя по берегу Москвы - р кц 
и поровнявшись съ Однимъ низенькимъ домикомъ, или лучше 
сказать хижиною, увид лъ онъ подъ окнами оной сид вшую 
на скамь старушку, од тую въ черный сараФанъ и повя
занную платколіъ того же цв та. Она горько плакала. 
Бурмистровъ р шился подойти , къ ней и спросить о лри-
чіш ея горести. Долго рыданія м шали ей отв чать на 
вонросъ прохожаго. Наконецъ она, отнявъ отъ глазъ пла-
токъ и взглянувъ на Бурмистрова, на лиц котораго живыми 
красками изобраяіадось состраданіе, сказала ему: 

„На что^ батюшка знать теб про мое горе? Ты мніі 
не ПОМОЯІСШЬ." 

— Почему знать, старушка! Можетъ быть я и нанду 
средство помочь теб . — 

„ІІ тъ, кормилецъ мой! Мн ужъ пе долго осталось 
жить на св т . Скоро прикроетъ меня гробовая доска, 
и тогда горю конецъ ! Охъ, Бояринъ, Бояринъ ! Будешь ты 
отв чать передъ Богомъ, что обияі-аешь меня, б дную". 

— Про какого Боярина говоришь ты, бабушка ? — 
„Богъ ему судья ! Я не хочу его -осуждать и передъ 

добрыми людьми порочить." 
— Будь со мною откровенна ; скажи : кто твой обид 

чикъ. Авось я и помогу тебіі. > Меня знаютъ многіе знат
ные Бояре. Я замолвлю за тебя слово предъ ними. Самому 
Царю ударю челомъ. — 

„Спасибо теб , кормилецъ, что за меня, беззащитную л 
вдову, вступаешься. Богъ заплатить теб ! Знаю, что ты 
мн не помоя;ешь^ ио такъ и быть-, я все теб разскажу. 
Вонъ видишь-ли тамъ, за крдшенымъ заборомъ, гд ворота со 
львами на вереяхъ, большой садъ и высокія хоромы? Тамъ 
живетъ сос дъ мой, Бояринъ Милославскій. Мой покойный 
сожитель Петръ Иванычъ, по прозванію Смирновъ, зд шней 
приходской церкви Священникъ, оставилъ мн этотъ до
мишка съ огородомъ. Онъ преставился накануц Крещенья, 
не задолго до кончины Царя Алекс я Михайлыча. Вотъ 
ужъ седьмой годъ, кормилецъ мой, какъ я вдов ю. Сынъ 
мой Андрюша обучается въ Окодемьи, что въ Андреевскомъ 
мопастыр . Не отдала бы я его туда ни за что, какъ-бы 
не гіокойникъ муяіъ зав щалъ. Будущимъ л томъ, въ день 
Святыя мученицы АграФены купальницы, минетъ ему 18 
л тъ; могъ бы ужъ хл бъ доставать. да меня, старуху, 
кормить. А то бьетъ только баклуши, прости Господи! 
Только и виліу его въ праздники; а въ будни все въ мо
настырь. Учится тамъ какой-то Крегетской грамат , 
Алтыпскоту языку, и не в сть чему ! Какъ-бы не помогала 
мп дочь ІІаташа, такъ давно бы я съ голоду померла. 
Она однимъ годомъ помоложе брата. А какая разумная, 
какая дегбрая! Самоучкой выучилась золотомъ вышивать. 
Усп ваетъ и шить и за хозяйствомъ ходить, а по вечерамъ 
читаетъ мн Писаніе да Житія. И въ к.нижномъ-то Ремесл 
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она, я чай, брдту не уступите. Бъ праздяикъ только у 
нея, моей голубушки, и д ла, что съ нимъ за книгой, да за 
грамотой сид ть. Пишетъ, словно приказной !' II б! )атъ то 
на нее только дивуется. Каково же ын , батюшка, раз-
статься съ такою дочерью! 1 , 4  

При сихъ сіовахъ, старушка снова горько заплакала, 
но потомъскр пясь, продолжала: „Былъ у кекя, батюшка, 
знакомецъ, Площадной Подъячій, Сидоръ Тереігльичъ Лыс-
ковъ. Онъ часто нав щалъ мепя, ухаживалъ за Много, ста
рухою, грамотки писалъ, по ІІриказамъ за меня хдоиоталъ. 
Не могла я нахвалиться имъ. Думала, что онъ доброй чело-
в къ, а онъ-то, злод й, и погубплъ теня! Въ прошломъ году 
на моемъ огородишк всю капусту червь по лъ, да попу-
щеніемъ Божіимъ отъ грозы учинился въ домишк пожаръ. 
Прі халн Объ1>зжіе съ Р шеточнымн ІІрикащпками, и съ 
ними ц лая ватага мужиковъ съ рогатинами, топорами и 
г.одолпвнкми трубами. Огонь залили, и поставили 'весь домъ 
вверхъ дпомъ. Иное перепортили, иное растащили. ІІатаіпа 
съ гіспуга захворала. Пришлось хоть по міру итти : К и 
сказала о своей несгод Додъячему. Опъ дня черезъ два 
принссъ мн десять рублей серебряныхъ, и сказалъ, что 
унроенлъ крестнаго отца своего. Боярина Милославскагс, 
помочь мн , бі.дной, и дать взаймы безъ росту и безъ сроку. 
ІІрннесъ съ собой писанную грамотку и вед лъ въ деньгахъ 
расписаться Наташ . Она было хот ла грамотку прочитать: 
не далъ лукавецъ! Сказалъ, что она приказныхъ д лъ не 
смыслнтъ. Я и вел ла ей расписаться. А сегодня утромъ 
пришли ко мн подъячіе изъ Холопьяго.Приказа и объявили, 
что Наташа должна у Милославскаго -служить во двор , ІІ 
что онъ завтра пришлетъ за него свонхъ холоповъ. Я св ту 
Божьяго не взвид ла! Ужъ не за долгъ ли, подумала я, 
беретъ Бояринъ къ себ Наташу ? ІІоб жала къ знакомымъ 
просить въ займы десяти рублей, чтобы отдать долгъ Бо
ярину. Б гала, б гада, кланялась въ ноги : никто не далъ! 
У вс хъ одпнъ ств тъ : самимъ, бабушка, сть нечего. .Не 
знаю что и д лать ! Наташа съ утра пошла нав стить боль
ную тетку. Я чай, скоро воротится. Ума не приложу: 
какъ сказать си про мое горе и бЪду не минучую ! Погубила 
я, окаянная, мою Наташу !" 

Старушка залилась слезами. Бурмистровъ, не говоря 
ни слова, вынулъ изъ подъ кафтана кожаный кошелекъ, 
отдалъ вдов и, не давъ ей опомниться, посп шкыми тагами 
удалился. Съ берега Москвы-р ки входя въ улицу, въ ко-

4  торой находился домъ Долгорукаго, увид лъ онъ вдали 
старушку передъ ея хижиной. Она стояла на кол няхъ, съ 
волд тыми руками ко кресту, который но ту сторону р ки 
сіялъ на глав церкви. 

Въ кошельк было дегёять клейшеныхъ СФИМКОВЪ,. пять 
золотыхъ и н сколько серебряныхъ коп екъ. Немедленно 
старушка поб жала къ Милославскому и, заплативъ СФІШОКЪ 
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слуг , упросила его сказать Боярину, что она прщплА къ 
нему для уплаты долга. Но черезъ несколько мшіутъ слуга 
вышелъ къ ней съ отв томъ, что д ,то объ ея додг ужо 
кончено, и что Бояршгь денегъ отъ нея не приметъ. ,,Поди, 
поди!" говорилъ олъ выводя плачущую старуху со двора. 
„Хоть до завтра кланяйся : не пущу къ Боярину ! Не 
вел но !" 

Солнце давно уже закатилось, когда Бурмнстровъ воз
вращался домой по опуст вшимъ улпцамъ. Пройдя псреу-
локъ, мимо длшшаго и низкаго строенія , вышелъ онъ нЪ 
берегъ Москвы-р ки, и с лъ отдохнуть на скамью, стоявшую 
подъ окнами нсбольшаго деревяннаго дома, отъ котораго 
начинался заборъ Милославскаго. Густыя облака покрывали 
небо и умножали вечернюю темноту. Въ окн , подъ кото-
рымъ сид лъ Варилій , появился св тъ , и вскор кто - то 
отворилъ окно, говоря сильнымъ голосомъ: „Угораздила 
же его нелегкая истопить печь, на ночь глядя! Я. такъ 
угор лъ , что въ глазахъ зелено. Сядемъ - ка , къ окошку, 
такъ угаръ скор е пропдетъ." 

•— Бояринъ давно ужъ снптъ во всю Ивановскую ! — 
сказалъ другой голосъ. „Можно, я чай, и выпить. Да вотъ 
этого не попробовать ли, Миронычъ ? Тайкомъ у Н мца 
купилъ. Выкуримъ по трубк ! — 

„Что это ? Табакъ ! Ахъ ты, гр хоподникъ ! Получше 
насъ съ тобой крестный сынъ Боярина, Сидоръ Терентыічъ, 
да и тому, за эту поганую траву, чуть было носъ не отр -
зали. Какъ - бы не крестное ц лованье, такъ не уц л ть 
бы его носу. Сидоръ-то Терентьичъ, прости Господи, давно 
продалъ душу ненашету! Поц луетъ крестъ во всякой 
неправд . А в дь мы съ тобой православные ! Коли пой-
маютъ насъ съ табакомъ такъ мы отъ кнута то не отц -
луемся." 

— Ну, такъ выньемъ винца. — 
„Да не корчемное ли?" 
— Н тъ, съ Отдаточнаго Дйора. — 
„То то, смотри. За твое здравіе, Антипычъ!" 
— Допивай скор е; другую налью! — 
„Н тъ будетъ. Боюсь проспать. Бояринъ лриказалъ 

итти за три часа до разсв та съ Ванькой, да съ едькой, 
5а дочерью Попадьи Смирновой." 

— За какой дочерью ? — 
„Да разв ты ничего не слыхалъ ?" 
— Отъ кого мн слышать ! Разскажи пожалуйста. — 

• „Вотъ видишь д ло въ чемъ. Бояринъ съ годъ назадъ 
или побольше, за об дней у Николы въ Драчахъ, подм тилъ 
молодую д вку, слышь ты, красавицу Г К съ нпмъ былъ 
въ церкви. Онъ и приказалъ мн пров дать : кто эта д вка ? 
Посл об днн пошла она съ молодымъ парнемъ домой, а я 
за ними сл домъ. Гляжу: они вошли въ избу, знаешь тамъ, 
подл нашего сада, а у воротъ сидитъ мужикъ съ рыжеи 
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бородой. Я къ нему гіодс лъ и разговорился. Онъ мн 
разсказалъ, что эта д вка — дочь вдовой Попадьи Смирновой, 
а парень — ея братъ. Я. и донесъ обо всемъ Боярину. 
Тутъ же случился Сидоръ Терентьичъ. Бояринъ меня вы-
слалъ вонъ, и начади они о чемъ - то шептаться. Долго 
шептались. Въ проиіломъ году. Смотри ! Бороду сжегъ ! 
Экъ дремлетъ ! Качается словно языкъ на ІІван Великомъ ! 
Не любо слушать, такъ поди спать." 

— Н тъ, пожалуйста) разсказываГі. Невзначай вздрем
нулось. — 

„То то невзначай. Коли еще вздремнешь, такъ лягу 
спать, а завтра слова отъ меня не добьешься. Налей ка 
еще кружку ; въ горл пересохло. Ну, такъ вотъ видишь : 
въ прошломъ году у Попадьи невзначай домъ загор лся, 
прим ромъ сказать. какъ твоя борода. На хади Объ зжіе 
съ Р шеточными, и старуху въ конецъ разорили. А Сидоръ 
Терентьичъ и смекнулъ д ломъ. Иаписалъ служилую кг-
балу. Я ее переписывалъ. Въ кабал было сказано : По
падья Смирнова, съ догерью заняла у Боярина Жилос.іав' 
скаго десять рублей на годъ безъ росту, а полягутъ деньги 
по сроктв, то ей догери у государя своего, Боярина ЗІило-
славскаго служить за ростъ по еся дни во дворт; росту 
она высокаго, лицемъ біъла, волосы телінорусые, глаза го
лубые, 16-ти лктъ 

— Какъ такъ ? Я что-то этого въ толкъ не возьму. — 
„Все д ло въ томъ, что дочь Попадьи отдана теперь 

Приказомъ въ холопство нашему Боярину. Понимаешь ли V е  

— Разум ю. Сир чь она съ нами стала одного поля 
ягода ? — 

„Н тъ, братъ, погоди! Бояринъ - то давно на нее за
рился. Жениться онъ на ней не женится, а полу боярыней-
то она будетъ. Понимаешь ли V е  

Разум ю. Сир чь она съ нами, холопами, водиться не 
станетъ. — ' 

„Экой тетеревъ ! Совс мъ не то. Ну да что съ тобой 
теперь толковать ! Самъ ее завтра увидишь. Бояринъ, 
слышь ты, вел лъ привести ее, къ нему въ ночь ^ чтобы 
шуму и гаму на улиц не над дать. В дь станетъ плакать 
да вопить, окаянная. Она теперь въ гостяхъ у тетки, да 
не минуетъ нащихъ рукъ. Около дома на Р.СГО но^ь поста
влены сторожа съ дубинами, да Р шеточдыи Прикаіцикъ въ 
сос дней изб укрывается. Не уйдетъ голубушка! Домъ 
ея тетки не подалеку. ТьФу пропасть! Опять ты за-
дремалъ. Н тъ полно! Пора спать. Завтра в дь до п -
туховъ надо подняться. 

Окно затворилось, и огонь погасъ. Выслушавъ сей 
разговоръ, Бурмистровъ вегалъ со скамьи и посп шилъ воз
вратиться домой. 
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Вставай, Ъорисовъ *) ! — сказалъ Василій, войдя въ 
свою горницу, освященную одною лампадою, которая гор ла 
передъ образомъ. „Как;ь заспался! Ничего не слышишь. 
Эй, товарищъ!" Съ сими словами оиъ иотрясъ за плечо 
Борисова, который спалъ на скамь нодл стола, положивъ 
подъ голову свернутый опашень. 

Борисовъ потянулся противъ глаза и с лъ на скамью. 
„Ужъ оттуда не выл зетъ!" пробормоталъ оиъ. 
— Что такое ты говоришь ? — 
„Такъ и полет лъ въ омутъ внпзъ головами \ и  

— Ты бредишь, я вижу. Опомнись скор е, да над вай 
саблю; намъ надо итти. — 

„Итти? Куда итти 1  Ахъ, это ты, Василій Петро-
вичъ. Куда это запропастился? К ждалъ, ждалъ тебя, да 
н вздремнулъ со скуки. Какой мн страшный сонъ при
виделся !" 

— Посл разскажешь, а теперь поскор е подідемъ ! — 
„Почыо то ! Да куда намъ итти ? Доіуовыхъ что ли 

пугать I е*. 
— Не хочешь, такъ я одинъ пойду. Эй ! Гришка! — 
Вошедъ од тый въ овчигіный полушубокъ слуга, съ 

длинного Породою. 
„Б ги въ первую съ зжую избу ; и позови десятерыхъ 

изъ моихъ молодцевъ. Скажи, чтобъ взяли сабли и ружья 
съ собою ! Проворн е! Да веди едьк заложить вороную 
въ одноколку/*' 

— К у д а  т ы  с б и р а е ш ь с я  ?  —  с н р о с и л ъ  у д и в л е н н ы й  Б о 
рисовъ. — ,,Вдругъ вздумалъ хагь, да бще и въ одноколк ! 
Разв Ты забылъ Царскій указъ ?" ' 

„Не^ забылъ ; да въ указЬ про ночь ничего не сказано, 
и притомъ никто меня не увидитъ. Н мецъ Бауманъ пода-
рилъ мн одноколку за два дня до указа, и я ни разу еще 
въ ней не зжалъ.. Хочется хоть разъ прокатиться." 

— Ты в рно шутишь, Василій Петровичъ! — 
Василій, въ ожиданіи Стр льцовъ ходя большими ша

гами взадъ и впередъ по горниц , разсказалъ-Борисову ц ль 
своего ночнаго похода. 

„И я съ тобой ! Куда ты, туда и я. Въ огонь и въ 
воду готовъ ! Только смотри, чтобъ намъ не досталось. Съ 
Милославскимъ то шутить не съ своимъ братомъ." 

— Если ты трусишь, такъ останься! — 
„Не къ тому мое слово, Василій Петровичъ ! Мн не 

своей головы, а твоей, жаль. К люблю тебя, какъ отца 
роднаго. Никогда твою хл бъ - соль не позабуду. Безрод-
наго ты пріютилъ меня и вывелъ въ люди." 

— Ну полно! Что толковать о старин ! Лучше раз-
скажи: что теб приснилось ! — 

*) Борисовъ Нятндесятникъ Сухаревскаго полка, жнвшіп въ дом 
Бурвшстрова. 

Павловск. Хрсст, 2 
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„Пожалуй! Снилоеь мн , что мы съ тобой стоимъ на 
вмсохои горЬ. Съ одной стороны видимъ долину, да такую 
долину, что вртъ такъ-бы и снрыгнулъ туда! Рай Эдемскій! 
Съ другой стороны гор^, какъ пожемъ ср зана. Крутизна 
—; взглянуть страшно, а внизу такой омутъ, что дна не 
видать. Смотримъ : летитъ изъ долины б лая голубка. Она 
с ла къ теб на плечо. Вдругъ съ той стороны, гд былъ 
вид нъ омутъ, л зстъ на гору волкъ, ростомъ съ добраго 
медв дя, а за нймъ скачутъ, словно лягушки — наше м сто 
свято!— восемь б совъ, ни дать ни взять, какъ на нашемъ 
главномъ знамени, на которомъ Страшный Судъ вытканъ. 
Волкъ прямо бросился на тебя, подзалнлъ на землю и нота-
щилъ къ омуту, а голубка вспорхнула, начала надъ тобой 
виться и жалобно заворковала. Ты съ волкомъ барахтаешься. 
И - было бросился къ теб на подмогу, анъ вдругъ б сы 
схватили меня, да и не пускаютъ. Мн такъ стало горько, 
такъ душно, что и на яву, я чай, легче на петл впс ть, 
а лукавые начали вокругъ меня плясать и кричать : Здрав
ствуй, братъ ! Знаешь ли ты насъ ! Стунай къ намъ въ гости! 
Давай пировать ! — Л хот лъ-было сотворить крестное зна-
меніе и молитву : Да воскреснетъ Богъ ! но окаянные схва
тили меня за руки и зажали мн ротъ. Вдругъ изъ долины 
б житъ па гору левъ, ну вотъ точь въ точь такой, какъ 
на картинк -,, которую подарилъ теб начальннкъ нашъ, 
Князь Мпхайло Юрьичъ. Левъ напалъ на волка, но б сы 
завыли, какъ псы передъ пожаромъ, кинулись на льва н 
бросили его въ омутъ. Тамъ кто-то громко захохоталъ 
совс мъ не челов ческимЪ голосомъ — похоя;е какъ л шій 
въ л су хохочетъ. Меня подралъ лгорозъ по кож . Волкъ 
притащилъ ужъ тебя на самый край горы. Откуда ни возь
мись медв дь, съ чернымъ, деревяшіымъ крестомъ въ лап , 
какой на могилахъ ставятъ. Онъ обнялся съ волкомъ, по
томъ схватилъ тебя въ лапы и унесъ за какую-то невысокую 
каменную ст нку. Б сы подб жали къ волку н начали во
кругъ него плясать, а медв дь воткнулъ крестъ въ землю, 
и нагибаетъ тебя, чтобы ты передъ крестомъ помолился. 
Глядь! Вм сто креста стоить ужъ высокій, красный шесть, 
а ты, оборотясь лицемъ къ долин ; началъ молиться. Л 
также оборотился, и вижу въ неб надъ долиной б лое 
облако, а изъ него лучи во вс стороны такъ и сіяютъ! 
Солнышко отъ нихъ побл дн ло и стало похоже на сере
бряную тарелку, которую только что принесли въ горницу 
изъ холоднаго погреба. Медв дъ бросился па тебя, волкъ 
къ нему, и вдругъ столкнулъ его въ омутъ, а голубка опять 
сидитъ у тебя на плеч . Волкъ, увид въ ее, завылъ и 
оскалплъ зубы. Голубка снова вспорхнула, а одпнъ изъ 
б совъ вырвалъ изъ земли красный шесть и началъ толкать 
тебя къ омуту. Вдругъ надъ долиной подъ б лымъ облакомъ 
что-то зачерн лось. Ближе, ближе! Гляднмъ: летитъ орелъ 
о двухь головахъ. Надъ самой верхушкой горы остановился 
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и началъ спускаться. Крылья такія, что ц лый полкъ 
прикроетъ ! Бі съ съ шестомъ кинулся на меня и столкнулъ 
ііъ омутъ, но я очутился въ долин , а б лое облако у меня 
надъ самою головою, словпо золотой шатеръ разстнлается. 
Сердце у меня — не знаю отъ чего — такъ и запрыгало 
отъ радости. Подл меня на мурав спитъ левъ. Я себ 
н думаю: какъ же это п левъ и я сюда попали? Взгляпулъ 
я на гору. Ты все еще тамъ, а б сы вокругъ волка сбе
жались въ кучку п смотрятъ на орла. И начали они съ 
волкомъ — какъ бы теб это сказать — не то, чтобъ 
ежиться, а будто бы пропадать въ туман , и вдругъ свер
нулись, въ черный большой шаръ. Онъ началъ кататься 
изъ стороны въ сторону н обернулся въ какого-то страшиаго 
зв ря съ семью головами. Орелъ схватилъ его въ когти, 
взвился и опустилъ въ омутъ. Въ это самое время ты меня 
разбудилъ." 

—; Ну, а что сд лалось съ голубкой? — спросилъ 
Василій. 

„Не знаю. Какъ-бы ты не разбудилъ меня, такъ я 
бы посмотр лъ." 

На л стішц послышался шумъ шаговъ. Двери отво
рились, и вошли десять вооружепныхъ Стр льцовъ. 

— Ребята! сказалъ Василій, — есть у меня просьба 
до васъ. Одииъ Бояринъ обманомъ закабалилъ мою род
ственницу. Въ ііын шпюю ночъ хочетъ онъ взять ее силой 
къ себ во дворъ. Надобно ее отстоять. Каждому изъ васъ 
будетъ по десяти серебряныхъ коп екъ за работу. — 

„Благодарствуемъ твоей милости!" закричали Стр льцы. 
„Рады теб служить всегда в рой и правдой." 

— Только смотрите, ребята ! Никому ни полслова. — 
„Не опасайся, Василій Петровичъ ' И пыткой у насъ 

слова не вымучатъ!" 
— Я полагаюсь на васъ. За мной, ребята! — 

Василін, сойдя съ л стницы, с лъ съ Борисовымъ въ 
одноколку, и вы халъ со двора на улицу. „Если кто меня 
спросить, Гришка," сказалъ онъ слуг , „то говори, что 
меня потребо^алъ къ себ Кпязь Долгорукій." 

Онъ пошевелплъ вожжами и по халъ шагомъ, дабы 
шедшіе за нимъ Стр льцы не отстали. Въ н которомъ раз-
стояніи отъ дома Смирновой, онъ остановился и вышелъ 
изъ одноколки, лриказавъ Борисову и Стр льцамъ дожи
даться его на этомъ м ст . Подойдя къ воротамъ, онъ 
постучался въ калитку. Залаяла на двор собака; по ка
литка не отпирается. Между т мъ , при св т зі сяца, 
прнм тнлъ онъ, что изъ воротъ дома Милославскаго вышли 
три чедов ка въ Татарскихъ полукаФтаньяхъ и шапкахъ. 
У каждаго былъ за спиною колчанъ со стр лами, а въ рукЬ 
большой лукъ. Въ нетерп піи началъ онъ стучать въ ка
литку ножнами сабли. 

о * 
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„Кто Тамъ?' 4  раздался на двор грубый голосъ. 
— Отпирай! — 
„Не отопру. Скажи прежде нашъ иди не нашъ ?" 
—- Отпирай, говорятъ. ХІе то калитку вышибу 
„А я те дубиной по лбу, да съ ц пи собаку спущу. 

Много ли васъ ? Погодите ! Вотъ ужо васъ. Объ зжіе ! Они 
сеи часъ только про хали и скоро вернутся! Вздумали разбой
ничать на Москв -р к ! Шли бы въ глухой переулокъ !" 

— Дурачина! Какой я разбойникъ ! Я знакомецъ вдовы 
Смирновой. Мн до нея крайняя нужда. — 

„Не морочъ, братъ! Что за нужда ночью до старухи. 
.Убирайся по добру по здорову, покам стъ Объ зжіс не 
на ха ли. Худо будетъ! Да и хозяйки н тъ дома." 

— Скажи, по крайней м р , гд она ? 
„ІІе скажу-ста. Да чу ! Никакъ Объ зжіе дутъ. Уле

петывай, пока ці.лъ !" / 
Въ самомъ д л раздался въ дали конскій топотъ. 

Легко вообразить себ положеніе Бурмистрова. Не зная 
гд лшветъ тетка Натальи, онъ хох дъ спросить о томъ у 
вдовы Смирновой и сказать-ей о своемъ нам реніи. А те
перь онъ не зналъ на что р шнться. Выломить кадитку 
и принудить дворника сказать -, гд хозяйка, иди дочь ея — 
невозможно ; ибо щумъ могъ разбудить людей въ дом Мнло-
славскаго п все д ло испортить. Притомъ угрожало при-
ближеніе Объ зжихъ. Гпаться за вышедшими изъ воротъ 
людьми Милославскаго — также не возможно, ибо они давно 
уже пере хали Мос^ву-р ку, и оставили лодку у другаго 
берега. Б жать къ мосту — сдишкомъ далеко ; потеряешь 
много времени, и притомъ какъ попасть на сл дъ этихъ 
людей ? Оставалось возвратиться домой и успокоить себя 
т мъ, что употреблены были вс средства для исполненія 
добраго, но невозможнаго нам ренія. Василій почти уже 
р шился на последнее и пошелъ посп шно къ своей одно
колке; но какой-то внутренній, тайный голосъ твердилъ 
ему •• д иствуй! Лицо его пылало отъ сильнаго душеснаго 
волненія, и онъ дивился; почему онъ съ такимъ усердіемъ 
старается защитить отъ ут снителя д вушку, никогда имъ 
не виданную и изв стную ему по однимъ только разсказамъ. 
Онъ с лъ въ одноколку. 

„Куда ты теперь ?" спросилъ Борисовъ. 
— Самъ не знаю куда! •— отв чадъ Василій. „По ду 

куда глаза глядятъ, а ты съ нашими молодцами перейди 
черезъ мостъ, да подожди меня у лодки, вонъ видишь, что 
стоитъ у того берега." 

,Даднр! Однако жъ не забудь, что скоро св тать нач-
негъ. А намъ, я чай, надо воротиться домой до разсв та. 
А то народъ поидетъ по улпцамъ. Тогда на берегу стоять 
будетъ не ловко. Если спросятъ насъ: что мы тутъ д -
лаемъ ? Не сказать же, что лодку или р ку стережемъ. 
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Дли лодки-то одиннадцати сторожей много, а Москву-р к} 
никто не украдетъ." 

— Разум ется, что должно воротиться домой до раз-
св та. Ступай-же на тотъ берегъ, а я ио ду. Прощай! — 

Василій скоро скрылся изъ вида. Борисовъ и Стр льцы 
переправились черезъ мостъ, дошли до назначенной лодки 
и с ли на берегу, Прошелъ часъ : н тъ Бурмнстрова. Про
ходить Другой : все н тъ , а на безоблачномъ Восток!» уже 
появилась заря. 

„Что это вы, добрые молодцы тутъ д лаете?" снросидъ 
воорулсенный рогатиною Р шеточный Прикащикъ, прохо
дившей дозоромъ по берегу Москвы р ки. 

„Зв зды считаемъ, дядя!" отв чалъ Борисовъ. 
„Д ло ! А много ли насчитали?" 
„Тзіы темъ, да и счетъ потеряли, и потому сбираемся 

итти домой." 
„Д ло! А какого полка и чина твоя милость, и какъ 

прозваніе У" 
„Я небывалаго полка Пятидесятникъ Архнпъ Неотв -

чаловъ." 
,.Д ло ! А не съ лнхимъ ли какимъ умысломъ пришли 

вы сюда, добрые молодцы — не въ обиду :вамъ буди сказано 
—и по чьему приказу?" 

„Не съ лихимъ, а съ добрымъ. А по чьему приказу 
— не скажу, да и сказать не льзя. Накр пко заказано. Э ! 
да ужъ солнышко взошло. Пойдемъ-те, ребята, домой." 

„Д ло ! А не пойти ли мн за вами сл дозіъ ?" 
„Пойдешь, такъ въ воду столкнемъ." 
„Д ло ! Ступайте домой 5  добрые молодцы. Н тъ, чтобъ 

вы на Объ зжихъ натолкнулись. Съ ними народу-то'много, 
такъ съ вами управятся. Шутками не отбояритесь. А мн , 
одному, в стимо, съ такою гурьбою не сладить. 

„Д ло!" сказалъ Борисовъ, передразнивая Прикащика, 
и пошелъ скорымъ шагомъ со Стр льцами по берегу Москвы-
р ки. Солнце уже высоко поднялось, когда они вошли въ 
свою Съ зжую избу. 

К. Масальсхій, 

Изъ романа: 

Л Е Д Я Н О Й  Д О М Ъ .  

Глава VI. 

С О П Е Р Н И К И .  

Остерманъ, сынъ пастора ВестФальскаго м стечка Бо-
кума, потомъ студентъ Іенскаго Университета, гд запасался 
обширными знаніями, шутя и ставя профессору восточныхъ 
языковъ (Кёру) своею любсзностію рога и своими остроум-
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нызш куплетами ослпныя уши, тамъ же за честь свози по-
царапалъ кого то недовко, и оттуда б жалъ въ тогдашнее 
пристанище люден даровитыхъ — подъ с нь Образователя 
Россіи. Угаданный его геніемъ, этотъ Остсрманъ, въ бла
годарность , укр пилъ дипломатикой своей Россіи прн-
Ьалтіискія области ся, которыя ускользали было нзъ-
подъ горячаго меча победителя (не говорю о другихъ важ-
ныхъ подвигахъ Министра на пользу и величіе нащсго оте
чества). Этотъ с алый Остсрманъ, въ свою очередь обога
щенный деревнями и деньгами, Вице-Канцлеръ, ГраФЪ, ум в-
шій удеряіать за собою, какъ бы по насл дству, дов ріе и 
милости двухъ Кмператоровъ, двухъ Нмператрицъ, одного 
Правителя, одной Правительницы и, что еще трудн е, трехъ 
времснщиісовъ, Русскнхъ и не Русскихъ, составлялъ въ 
царствованіе Анны Іоанповны между соперничествующіши 
партіями псрен сное лицо. Зная сил Бирона, любимца ея 
н вм ст главы И мецкой партіи, опиравшейся на Престолъ, 
посохъ Новгородскаго Архипастыря и ужасъ ц лаго народа, 
хитрый Мипистръ тайно д йствовалъ въ ПОЛЬЗУ ЭТОЙ сто
роны * но явно не грубнлъ Русской партіи, которой пред-
водителемъ былъ Волынскій, нм втій за собою личныя за
слуги, отважный и благородный духъ, друлібу н сколькихъ 
натріотовъ, готовыхъ умереть съ нимъ въ правомъ д л , 
Русское имя и внимапіе Императрицы — до т хъ норь од
нако жъ надежное, пока не нужно было р шать і.геяіду двумя 
соперниками. Онъ вид лъ возраждаюіцуюся борьбу народ
ности съ деспотизмомъ временщика ; но зналъ, что предста
вителями ея н сколько пьтлкихъ, самоотвер;кенныхъ головъ, 
а не пародъ, одушевленный познаніемъ своего челов ческаго 
достоинства. Тогдаганій народъ , включая и дворянство }  

погрязшій въ нёв яіеств и рабол пномъ страх , кряхт лъ, 
страдалъ ; но также охотно б галъ смотр ть на казнь сиоихъ 
защитииковъ, какъ бы на казнь ут снителей своихъ. Ос-
терманъ зналъ, что истиннаго самопознапія не существовало 
въ Россіи, и т , кто вздумали ее представлять ОДНІІЗІИ 
своими особами, замышляли нев рное. Къ тому жъ онъ 
ув рился, что привязанность Государыни къ Герцогу долл;на 
восторжествовать надъ вс ми обстоятельствами. И потом_у 
держался Бироновскоп партіи и укр пился нодъ с ныо ея 
на і;торостспенномъ м ст Пмперіи. Такимъ образоИіъ, ка
залось, математически обезопаенлъ свое лицо отъ преврат
ностей Фортуны. Въ разечетахъ сихъ онъ не догадался 
только, что хотя просв щеннои нацгональности не суще
ствовало въ Россііі, но с мя ея заброшено въ каждомъ чело-
в к , гд лишь только есть народъ \ и потому д йствовать 
именемъ ся легко было въ лиц Той, которая, какъ дочь 
Великаго Петра, Отца отечества, могла возбудить сію на
родность лучше сборища патріоговъ, д йс^вующихъ огъ себя. 
Он*ь думалъ, что достаточно отдалилъ Елисавету Петровну 
отъ этой роли и, — ошибся. За »ту ошибку поплатился 
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онъ вс мъ, «то лріобр лъ заслугами Царямъ и Россіи, умомъ 
своимъ и хитростіго. Такіе молніеиосные промахи самыхъ 
утончснныхъ политиковъ осв щаютъ для иасъ Око Прови-
д нія. Видно, подъ зарницею ихъ сп етъ жатка Божья ! 

Дивное явленіе въ нашей нсторіи этотъ Остерманъ I 
Какой. чудный путь протекъ онъ отъ колыбели своей въ 
захолусть Г>срманскаго Запада, д® Березова ! Прппявъ-
нзъ рукъ Судьбы странпическій посохъ на норог пресви
терской хпжішы, онъ сочеталъ еі^о потомъ со скипетромъ 
величапціаго изъ Государей, начертывалъ ішъ военные шіаны г  

мировыя народамъ н Царямъ, н Уставы на в ковую жизнь 
Имперіи, указывалъ череду на Престолъ, и наконецъ ноло-
жилъ сей посохъ такъ скромно, такъ печально, на Восток , 
въ тундрахъ Сибири! . Бокумъ, Іена, ІХиштадтъ, Бере-
зовъ ! Надобно же было такъ. 

Но виновать: я увлекся чудною судьбою одного изъ 
величайшнхъ двигателей просв іценія въ Россіи, который 
еще не оц ненъ достойнымъ обрлзомъ и ожидаетъ своего 
историка. Обращаюсь къ роману. 

Наступало однако жъ критическое для Остермана время •-
онъ поддерживалъ досел Герцога, какъ любимца Государыни, 
которую самъ возвелъ на преетолъ • теперь, когда узнаны 
были его высшіе виды, надлежало помогать ему всходить 
на ступени этого престола, или вовсе отъ времепьщика от
ложиться. Въ посл днемъ случа Вице - Канцлеръ давалъ 
торжествовать Русской партін и возводилъ Вольшскаго на 
первенствующее м сто въ Кабинет и въ Имперіи. Онъ 
пришелъ къ Герцогу , затвердивъ двусмысленную роль , ко
торую р шился играть до того времени., пока сами обстоя
тельства развернуть ему его обязанности. 

Всл дъ за нимъ явился цажъ отъ Государыни, звавшіи 
къ себ Его Св тлость. Далн отв тъ, что сейчасъ будутъ. 

Худо чесанная голова, засаленная одежда Министра, 
представляли совершенный контрастъ съ щеголеватою на
ружности» хозяина. Входя въ Кабинетъ, онъ опирался па 
свою трость, какъ разелабленный. 

— Каково здоровье ? спросилъ его Бпронъ съ живымъ 
участіемъ, усаживая въ кресла. Эй ! Кульковскій ! — Ска
мейку подъ ноги дорогаго гостя! Я. знаю, вы страдаете 
подагрою. Подушку за спину ! 

Невольный пажъ, подставивъ скамейку подъ ноги Ми
нистра и уложивъ подушку за спину его, вышелъ съ лицомъ, 
багровымъ отъ натуги • и Министръ благодаря и охая, и 
морщась, и вскидывая глаза къ небу, чтобы въ нихъ не 
льзя было" прочесть его помысловъ, отв чалъ *. — ЗЗаша 
Св тлость знаете мои немощи... несносная подагра! охъ!... 
къ тому жъ начинаю худо вид ть, худо слышать. 

— конечно, не все до слуха вашего доходить, по мы 
вамъ въ этомъ случа поможемъ, сказалъ Биронъ двусмыс
ленно, подвигая свои кресла къ кресламъ Остермана; а чхо 



— 21 — 

касается до зр нія, то у васъ есть умственное, которому 
пе надо ни очковъ, ни подзорной трубки. 

.Вице-Канцлеръ и благодарилъ его наклоненіемъ головы, 
и улыбнувшись расиравилъ себ волосы пятернею .пальцевъ, 
какъ гребнемъ. Бпропъ нродолжалъ •• — Самсонъ покорился 
слабой, но лукавой женщинЬ. УМЪ стоить т лесной силы. 
Здоровье, сила душевная, нужны намъ, почтепн йшіи ГраФъ, 
особенно теперь, когда враги наши д йствуютъ противъ насъ 
вс ми возможными способами, и явно и тайно. Я. говорю, 
враги наши, потому что своего д ла не отд ляю отъ вашего. 

Н- Конечно , Герцогъ , я держусь вами охъ ! эта 
нога .-(онъ наморщился и потерь ногу, долго не будучи 
въ состояніи произнести слова) держусь, какъ старая вино
градная лоза, насыхающая отъ многихъ жатвъ, кр пится 
еще около дуба, во всей крас іі сил . 

Зд сь Курляндецъ пожалъ ем дружески руку. 
— Но разв есть новости посл того, какъ я им лъ 

іесть бес довать съ Вашею Св тлостыо ? 
— іДолженъ признаться Вашему Сіятельству, что мя-

гежшічесКій духъ Волынскаго и, къ стыду нашему, еще 
Кабинетъ - Министра , нахально усиливается каждый день., 
Перокинъ, Сумпнъ - Купшинъ, ІЦурховъ н многіе другіе, со
ставляющее Русскую партію, предводимую -дбмономъ безна-
залія, ближатся съ каждымъ днемъ къ Престолу и щепчутъ 
же Государын нашу гибель. Смерть, казнь вс мъ Н м-

цамъ — пароль ихъ. Никогда не работали они съ такимъ 
лукавствомъ и такими соединенными силами. Ненависть 
ихъ ко всему, что не Русское , вамъ изв стно * но вы не 
знаете, какъ они ненавидятъ меня. Пог. рнте ли, что я 
скоро не буду въ состоянш собирать государственныя по
дати ? Они хотятъ этого достигнуть, чтобы разстроііть 
машину правленія и взвалить несчастный отъ того посл д-
ствія на меня. Паучаютъ чернь, дворянство .слухами о 
жестокостяхъ моихъ • вооружаютъ противъ меня ц лыя 
селенія, говоря, что я хочу ввести басурманскую в ру въ 
Россіи, что я Анти Христъ ; и ц лыя селенія б гутъ за 
границы. Это дойдетъ до Государыни. Подумайте о будущ
ности несчастной Имперіи. гІто скажетъ Императрица, 
вв рившая намъ кормило Государства?, что скажетъ объ 
насъ ІІсторія ? 

Остерманъ возвелъ глаза къ пебу и поя;алъ плечами. 
Онъ думалъ въ это время: что скажетъ объ теб Исторія, 
ын д ла н тъ • а то б да, что Русскіе мужики въ недобрый 
часъ изЖдрятъ насъ, басурмановъ, какъ лекаря Н мца при 
Іоанн Грозномъ. 

— Не см й я даже наказывать преступниковъ — крп-
чатъ'. тиранъ, деснотъ ! Исполненіе закона съ моей стороны 
г— насиліе; иснолненіе трактатовъ, поддержка политичес-
кихь связей съ сос дамя — изм на. Вы знаете, какъ спра-
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недливо требованіе Полыіги о вознагражденіи ея за переходъ 
Русскихъ войскъ черезъ ея влад нія^ . 

— Справедливо, какъ требоваиіе долга по заемному 
пиеыму. И что жъ, не уже ли? охъ! нога, нога! 

— Посудите, любезн!>пшій Вице-Капцлеръ, я, которой, 
говорятъ, ворочаеФъ Илперіей, не с і ю предложить это д до 
на разсужденіе Кабинета, -не обсзонасивъ его сначала голо
сами людей благонам ренныхъ, предлиныхъ по.іьз Госуда
рыни. И это д ло готовятъ наши враги въ обвинение мое, 
какъ будто я право, стыдно говорить вамъ даже насдин , 
о чемъ они кричать на пдощадяхъ и будутъ кричать въ 
Кабинет , помяните мое слово! будто я, Герцогъ Кур-
ляндіи , богатый свыше моихъ потребностей доходами съ 
моего Государства и болі^е всего милостями Той, которой 
одно мое слово можетъ доставить мн милліоны будто я 
изъ корыстныхъ видовъ защищаю правое д ло. 

Вошедъ пажъ и доложидъ Его Св тлости, что Госуда-
рыпя опять вел ла просить его во дворецъ. 

— Скажи, сей часъ буду ; отв чаль съ сердцемъ Гер
цогъ. 

— Не задерживаю ли Вашу Св тдость ? сиросилъ Остер
манъ, прйветавъ несколько на свою трость. 

— Усп ю еіце! ІІашъ разговоръ влжн е. Видите 
ли теперь, мой почтеннКйштй ГраФъ, что губитъ меня? 
Вниманіе, милости ко мн Императрицы ! . Ея Всдичество 
зиаетъ мою преданность къ себ , къ выгоДамъ Россіи 
она пов ряетъ мн мал пшія тайны свои, своп оиасенія на 
счетъ ея бо'л зни, будущности Россіи. И коронованныя 
главы такія же смертные что тогда ? Я. говорю съ 
вами, какъ съ другомъ. 

— Мы ушідпмъ, мы уладимъ. Разв бразды правленія 
выпадутъ тогда скор е изъ рукъ нежели теперь? Кто 
жъ тверже и благоразумн е можетъ ? (зд сь Остерманъ 
ещурилъ свои лисьи глазки). 

— О ! разв съ помощью моего умнаго друга, какъ 
вы ! Впрочемъ, я и теперь уступилъ бы 

— Уступка будетъ слабостью съ вашей стороны. Честь 
ваша, честь Имперіи, требуютъ, чтобъ вы были тверды. 

Я ножертвовалъ бы собою, я бросился бы, кдкъ второй 
Коклесъ , въ пропасть, лишь бы спасти Государство, но 
знаю, что удалеите мое будетъ гибелью его. Тогда ждите 
себ сей часъ въ Канцлеры — кого жъ ? гуляку, удальца, 
возннчаго, который проводить ночи въ пированіи съ пртяь 
телями, переряжается кучеромъ и разъ зжаетъ по (Ба-
ронъ плюиулъ съ досадой} дерзкаго на слова, на руку, ко
торый, Того и гляди, готовъ во дворц зат ять кулачный 
бои, лишь бы им лъ себ подобнаго. ІТод ластъ изъ 
Государственнаго Кабинета Австерію и горе тому, кто 
носитъ только Н мецкое имя! 

За дверьми послышался крупный разговоръ. 
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— Слышите? . Его голосъ! Видите, ГраФъ, у меня 
въ дом , во дворц меня осаждаютъ Безъ докладу ! Какъ 
это нахиетъ Русскимъ мужикомъ ! II вотъ вашъ будуіціи 
Капцлеръ! Того и гляди придетъ нась бить ! Вашу 
руку, ГраФъ! За одно, — д цствовать сильно, дружно 
— не такъ ли? Вы, ваши друзья пли я ду въ чКур-
ляндію. 

Эти посл днія слова были произнесены почти шепотомъ, 
но твердо. Герцогъ указалъ на дверь, кнвнувъ головой^ 
какъ бы хот лъ сказать: возитесь вы тогда съ нимъ! 
Вице-Канцлеръ, внимая разитедъпымъ уб я;деиілмъ Бирона, 
сд лалт» изъ руки щитъ надъ у,хомъ, чтобы лучше слышать, 
іюдшімалъ изр дка плеча, какъ бы сожал я, что не вс 
слова слышать можетъ, однако жъ къ концу р чн Герцога 
торопливо , но кр пко пожалъ ему руку 4, положилъ перстъ 
на губы и сп шилъ опустить свою руку на трость, обратя 
разговоръ на посторонпій предметъ. 

Въ самомъ д л говорипшій за дверью кабинета былъ 
Волыискін * но какъ онъ туда пришелъ и съ к мъ крупно 
бес допалъ, надобно знать напередъ. 

Кабинетъ - Минпстръ , разсержецный пеудачею своего 
послаиія къ Маріориц и хлопотами по устроенію праздника 
и ледянаго дома, всходилъ на л стнпцу л тняю дворца. 
Ему на встр чу Эйхлеръ, долговязый, сониый Эпхлсръ. 
В роятно, обрадованный возвышеніемъ своимъ, онъ шелъ, 
считая зв зды на потолк с ней , и въ своемъ соіерцапіп 
толкнулъ Артемія Петровича. — Нев жа ! вскричалъ этотъ, 
не думаетъ и извиниться! видно, каковъ попъ, таковъ и 
приходъ ! 

Лице Эихлера побагров ло отъ досады • однако жъ онъ 
не отв чаля». 

Выходка Волынскаго предв щала грозу. Девятый валъ 
• наб жалъ въ душ его. Онъ вошелъ въ залу; но увидавъ 

за собой Миниха, его догнавшаго, остановился, чтобы дать 
ему дорогу. Этого военнаго царедворца уважалъ онъ, какъ 
героя, пожавшаго еще недавно для Россіи завидные лавры, 
какъ умнаго, истинно полезнаго Государству челов ка, и 
какъ сильнаго, честолюбиваго соперника Бпрона, уже разъ 
возстававшаго протипъ него и впередъ неизб жнаго. Только 
Минихъ и Волынскій могли попасть въ любимцы къ Госу-
дарын ; Остермана она только уважала всегда. 

Мнниха удивилъ поступокъ Волынскаго. Онъ пожалъ 
ему друя;ески руку и примолвилъ • — Вы однако жъ не 
любите никого впереди себя, мой любезн йшіи Артемін 
Петровичъ ! 

— Никого, кто недостоииъ быть впереди, отв чалъ съ 
твердостью Волынскій. По всегда съ уваженіемъ уступлю 
піагъ тому, кто прославляетъ мое отечество и впередъ об -
іцаетъ поддержать его выгоды и величіе. Пріятно мн 
очистить вамъ дорогу. — Слова сін были пророческія. 
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— Я Н мецъ, прерсалъ его Минихъ шутливымъ тономъ, 
схватившись съ нимъ рука въ руку, а вы, носятся слухи, 
не любите иностранцевъ ? 

— Опять скажу вамъ, ГраФъ, что или меня худо по-
зшмаготъ или на мсая клевещутъ. ІІе люблю выходцевъ, 
инчтожныхъ своими душевными качествами ІІ, мен.д т мъ_у 
откупившихъ себ таимою мопополіе (й, неизвестными пароду 
услугами, или страдальчсс.кішъ многотери н іемъ, право гра
бить , казнить и миловать насъ, Русскнхъ ! Перескажите 
это — примолвнлъ Артеміи Петровнчъ, обратясь къ Куль-
ковскому, подслушавшему разговоръ: если вамъ угодно, я 
повторю. — Но, продолжалъ онъ, идя дал е чрезъ залу, 
нришлецъ въ мое отечество, будь онъ хоть Инд ецъ, и люби 
Россіго, пригр вшую его, питающую его своею грудыо ; служи 
си благородно,, по разуму и сов сти — не презирай хоть ее 
— и я всегда признаю въ немъ своего собрата. Вм знаете, 
отдгвалъ дгі я искреннюю дань уважентя Остерману, Мини
стру Петра Ведикаго— не нын шнему, Боже сохрани! — 
Брюсу и другимъ^ нмъ подобнымъ ? Презираю иностранца, 
ползающаго передъ какпмъ шібудь козырнымъ валето.чъ, 
который, съ помощью кровавыхъ тузовъ, хочетъ выдтп въ 
короли; но мен е ли достойна презр нія эта Русская челядь 
(онъ указалъ на толпу, стоявшую униженно около ст нъ, 
опираясь на свои трости)? Посмотрите на эти подлыя, сог-
ну'гыя въ дугу Фигуры, на эти выстрадавшія отъ ожиданія 
лица. Скомандуйте пмъ лечь на земькрыжомъ, по-ІІоль-
ски • пов рьте, они это мигомъ исполнять ! Мало ? — велите 
имъ сбить яблоко, не только съ головы сына съ мла
денца у груди жены, п поманите ихъ калачомъ, на которомъ 
золотыми буквами напишутъ: милость Бирона — и. они 
ц лый пукъ стр лъ избудутъ, лишь бы попасть въ задан
ную ц ль. 

Минихъ, усм хаясь, пожалъ руку Волынскому іі шеп
ну лъ ему, чтобы онъ былъ осторсгжп е; но благородное 
негодованіе Кабин етъ - Министра на низость люден, какъ 
лава кипучая, сд лавшая разъ вспышку, не останавливалась 
до т хъ иоръ, пока не сожигала, что ей попадалось на 
встр чу. Въ такихъ случаяхъ онъ забывалъ свои планы, 
сов ты друзей, явныхъ и тайнаго, забывалъ Махгавеля, 
котораго пзучалъ, Душа его, какъ разгн ванный орелъ, 
рвала на части животныхъ, имъ только взвиденныхъ и 
впивалась даже могучими когтями въ тигра, который былъ 
ему не по силамъ. 

Дежурный пажъ остановилъ учтиво Генерала и Каби-
нетъ-Министра, прося позволенія доложить о ихъ приход . 

— Скор й же! сказалъ Аргемій Петровичъ; Минихъ 
и Вольшскій не долго ждутъ у самой Императрицы. 

Пажъ пошелъ, но посмотр въ въ замочную щель Каби
нета, увид лъ, что Герцогъ занимается жаркимъ разговоромъ 
съ Остерманоиъ, воротился и лроейлъ Миниха и Волинскаго 



повременить, потому, что не см етъ доложить Его Св тлости, 
занятому съ господиномъ Вице - Канцлеромъ. 

— О когда такъ, воскликн лъ Волынскій, войдемте. 
И В олынскій отворилъ дверь въ кабинетъ временщика, 

все таки уступая шагъ своему спутнику. За ними посц шплъ 
войти пажъ съ опоздалымъ докладомъ. 

Улыбкою встр тилъ Герцогъ пришедшихъ , просилъ 
ихъ садиться, бросилъ на пажа жасный взглядъ, которымъ, 
казалось, хот лъ его съ сть, потомъ опять съ улыбкою 
сказалъ, обратясь къ Волынскому: — А мы только с по 
минуту говорили съ ГраФомъ о вчерашней вашей исторіи. 
Негодяи подъ монмъ именемъ! Это гадко, это постыдно! 
Кажется если бъ мы им ли что на сердц другъ противъ 
друга, то разв далисъ бы сами, какъ благородные рыцари, 
орудтями непотаенными. ЛІерзко! Я этого не терплю. 
Я нам ренъ самъ доложить Государын . Пов рьте, вы 
будете удовлетворены: — брату первому строжайшій арестъ! 

Я этого не желаю, отв <чалъ холодно Водынскій. 
Вы не хотите, справедливость требуетъ прим ръ 

нуженъ я не пощажу кровныхъ 
Они довольно наказаны монмъ катаньемъ. 
— Ха, ха, ха ! это презабавно. Г :  нъ Вице-Канцлеръ 

уже слышалъ (Остерманъ усм хнившись сд лалъ утверди
тельно знакъ головой), но вамъ, ГраФъ, должно это раз-
сказаігь. 

— Лгобопытенъ знать отв чалъ Минихъ, вытянувъ 
свой длинный стднъ впередъ и закрывъ длинною ногою одну 
сторону креселъ. 

— Его милость такъ прокатила вчера н которыхъ не-
годяевъ на Волково поле, что они слегли въ постелю, и 
по д ломъ! 

— Позвольте вамъ противор чить, перебнлъ Волынсктй, 
одного изъ нихъ я подвезъ только къ л тнему дворцу, 
именно сюда въ домъ. 

Прииявъ эпитетъ негодяя для» своего браха, Биронъ 
иронически продолжалъ : — Да, в дь, самъ Артемій Петро
вичъ въ маскерадномъ, кучерскомъ каФган ! Надобно, 
говорятъ, цосмотр ть, какъ этотъ Русскіи нарядъ присталъ 
такому молодцу, какъ нашъ Кабинетъ-Министръ ! (Посл днее 
слово заставило Остермана опять усм хнуться). 

— Да, Ваша Св тлость, я славно прокатился и въ 
Персію, н въ Немировъ, подхватилъ съ досадою Волынскій: 
и никто, конечно, не осм лится сказать, чтобы я нснолнплъ 
свое д ло кучерски, а не какъ Министръ Россійской Нм-
періи. Впрочемъ Русскіе бояре-невыходцы — просто весе
лятся и также д лаютъ Государственныя д ла : Самъ Петръ 
Великій подавалъ намъ тому прпм ръ. Можетъ статься, и 
Его простота удивила бы выскочку въ Государи, если бъ 
они могли когда быть ! 

— Я говорю только, что вы сд лали, а пс з>о, что вы 
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хотите заставить мена мыслить. Кто жъ см етъ лишать 
васъ заслугъ вашихъ ? Вы знаете, что я всегда былъ 
первый, который ц нилъ ихъ достойнымъ образомъ, и. 
посл дняя милость. , . 

— Милость моей Государыни ! перервалъ съ твердостью 
Волынскій. Я ни отъ кого, кроч ея, ихъ не принимаю. 
Вш изволили, конечно, призывать меня не для оц нки моей 
личности, и зд сь н тъ аукціона для нея. 

— Боже мой ! какая Азіатская гордость ! Поми
луйте, мы говоримъ у себя въ домашнемъ кабинет , а не въ 
государственномъ. Если вамъ дружеская бес да не нравится, 
я ска;ку вамъ, какъ Герцогъ Курляндскій. 

Биронъ гордо и грозно посмотр лъ на Артемія Петро
вича, и думалъ, что онъ при этомъ слов приподнимется 
со стула } но Кабинетъ - Министръ также гордо встр тилъ 
е^о взоръ и сидя отв чалъ : — Я не им го -никакой долж
ности въ Курляндіи. 

Биронъ вспыхнулъ, сдвинулъ подъ собою кресла такъ, 
что он завизжали, и вставъ, сказалъ съ сердцемъ : — Такъ 
я, сударь, вамъ говорю тгенемъ Императорскаго Величества. 

При этомъ имени Волынскій тотчасъ всталъ и съ ува-
женіемъ, н сколько наклонившись, сказалъ : — Слушаю по-
вел ніе моей Государыни. 

— Она подтверждаетъ вамъ, сударь чтобы вы 
(не приготовивъ осповательнаго удара, Биронъ растерялся 
и искалъ словъ) поскор е занялись устройствомъ ледя-
наго дворца 

— Гд будетъ праздноваться свадьба шута? отв -
чалъ съ коварною усм шкой Волынскій. Я ужъ им ю на 
это ітриказъ Ея Величества, вчера сообщенный мн вами, и 
нын еще письменно подтвержденный , и исцолняю его. Я 
просилъ бы однако жъ Вашу Св тлость доложить моей 
Государын , не угодно лй было бы употребить меня на 
д ла, бол е пол зныя для Государства. 

— Наше д ло исполнять, а не разсуждать, Г-нъ Во-
лынскій (голосъ, которымъ слова эти были сказаны гораздо 
поумягчился). 

— Съ какимъ удовольствіёмъ употребилъ бы я себя, 
наприм ръ, на помощь страждущему челов честву !. До
ведено ли до св д нія ея Величества о существующемъ го-
лод , о нуждахъ народныхъ ? Изв стны ли ужасныя м ры, 
какія принимаютъ въ это гибельное время, чтобы взыски
вать недоимки ? Пов рите ли, ГраФъ ? продолжалъ Артеміи 
Петровичъ, обратившись къ Миниху: у нищихъ выпыты-
ваютъ посл днюю кои йку, сбереженную на кусокъ хл ба, 
ставятъ на морозъ босыми ногами, обливаютъ на мороз жъ 
водою. 

— Ужасно! воскликнулъ ГраФъ Минихъ. Не льоя ли 
облегчить б дствія народныя, затііявъ общеполезную работу ? 
Сколько оставилъ намъ Петръ Великій важпыхъ плановъ, 
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которыхъ исполненіе станетъ на жизнь и силы разв только 
нашихъ правпуковъ ! Наприм ръ, чего бы лучше упорядо
чить пути сообщеиія въ Россіи ? Для такого д ла я поло-
л;илъ бы въ сторону мсчъ, и взялся бы за заст пъ п цир
куль. А гд , позвольте спросить, Артемій Петровячъ, наи
более оказываются нужды народныя ? 

— Всего бол е страдае гъ Малороссія, отв чалъ Во-
лыяскіи, бросивъ пламенный, зоркій взглядъ на Бирона 
(этотъ с лъ, и Кабинетъ-Мпниетръ с лъ за нимъ). Именно 
туда надобно бы Правителя, расиоложеннаго къ добру. — 
Онъ намекалъ на самаго Миниха, домогавшагося Гетманства 
Малоросстн. 

— Объ этомъ, подхватнлъ Остерманъ, сильно заботится 
государственный челов къ, у ко^го мы им емъ честь теперь 
находиться, и который, конечно, ничего не упустПтъ для 
блага Россіи. (Зд сь Волынскій съ презр ніемъ посмотр лъ 
на Вице Канцлера, но этотъ очень хладнокровно продол-
жалъ) -. II сколько мн изв стпо. заботы его ув нчиваются 
благонріятпымъ усп хомъ: Государыня назначаетъ прави-
телемъ Малороссіп мужа, который умомъ и другими душев
ными качествами упрочить внутренно благоденствіе сей 
страны и вм ст мечемъ будетъ ум ть обезпечивать ея спо-
койствіе отъ нашествія опаснаго сос да. 

Этого лукавого р чыо былъ н сколько склоненъ често
любивый Минихъ къ сторон Бирона, который, пользуясь 
поддержкою Вице - Канцлера , обратился съ большею твер
достью къ мнимому Гетману Малороссін : — Пов рьте, не-
счастія, которыя вамъ съ такимъ жаромъ онисываютъ, только 
на словахъ суіцествуютъ, и самъ Г-нъ Волынскій обмануть 
своими корреспондентами. 

— Я не дитя, или женщина, чтобы могъ быть обмануть 
слухами, сказалъ Волынскій. Я пм го свидетельства, и, 
если нужно, представлю ихъ, но только самой Императриц . 
Увндимъ , что она скажетъ , когда узнаётъ , что отецъ се
мейства, измученный пыткою за недоимки, зар залъ ръ от-
чаянія все свое семейство, что другой отнесъ трехъ д тей 
свонхъ въ поле и заморозилъ ихъ тамъ. 

— Выдумка людей безиокойныхъ ! мятелщыхъ ! 
— Неправда, Герцогъ! вскричалъ Кабинетъ-Мннистръ, 

вскочивъ со Агула : Волынскій это подтверждаетъ, Волынскін 
готовь засвид тельствовать это своею кровью. .. 

Явился опять посланный изъ дворца, н опять за т мъ же. 
— Сію минуту буду! сказалъ Герцогъ, посмотр въ зна

чительно на своихъ пос тигелей. Въ третій разъ Госуда
рыня требуетъ меня, а я задержанъ пустыми спорами 

— Ваша Св тлость пригласили меня, сказалъ Минихъ, 
чтобы поговорить о д л возндграяіденія ІІол.іковъ за про-
ходь Русскихъ воискъ. 

— Да, да, отв чалъ Биронъ, Г-лъ Вице Канціеръ со-
гдасенъ на вознагражденіе. 



— 31 — 

— Честь Цмперіи этого требуетъ сказалъ Остерманъ. ' 
Внрочемъ, судя по тревожному вступленію къ нашему сов -
щанію, я сов товалъ бы отложить его до ОФііціальнаго за-
с данія въ Кабішет . 

— Честь Имперін !.. восклпкнудъ Волыпскій. Гмъ ! 
честь . какъ это слово унотребляготъ во зло ! И я 
скажу свое *. впроісліъ. Зд сь, въ Государствеішомъ Кабннет , 
во дворц , предъ лнцемъ Императрицы, везд объявлю, везд 
буду повторять, что одннъ вассалъ Польши можетъ сд лать 
представленіе объ этомъ вознагражденіи ; да, одинъ вассалъ 
Польши ! 

При слЪв : вассалъ, Минихъ и Остерманъ встали съ 
м стъ свонхъ, посл дній, охая н жалуясь на подагру оба 
смотря другъ па друга въ какомъ-то страшюмъ ожпданіп. 
Никогда .еще Волынскій не доходилъ до такой отчаянной 
выходки ; ему наскучило уже дол е скрываться. 

-— За это слово вы будете дорого отв чать, дерзкой 
челов къ ! вскричалъ.вн себя Биронъ* клянусь вамъ честью 
своею. 

— Отдаю вамъ прилагательное ваше назадъ! вскричалъ 
Волынскій. 

— Государыня васъ требуетъ, сказалъ Остерманъ Герцогу. 
— Во двороцъ, да! къ Государын ! произнесъ Биронъ, 

хватая себя за горящую голову; потомъ, обратясь къ Во
лынскому, сказалъ: над юсь, что мы видимся въ лосл дпш 
разъ въ домъ Герцога Курляндскаго. 

— Очень радь, отв чалъ Волынскій, и не поклопясь 
вышслъ. Собес дники, смущенные этою ссорою, которой 
важныя посл дствія были неисчислимы, посл довали за нпмъ. 
Въ ушахъ ихъ долго еще грем ли слова: Я, или онъ, дол-
женъ погибнуть; слова, пронзпссеіЛіыя б снующимся Биро-
номъ ; когда они съ шшъ прощались. 

— .Я, или онъ, должепъ погибнуть! повторидъ времен-
щикъ, ударивъ по столу кулакомъ, когда они вышли. 

— Этого гордеца надобно бы хорошенько проучить: 
тово^или между собою стоявшіе въ зал , когда Волынскій 
проходилъ мимо ихъ съ гн вною, презрительною улыбкой. 

— Его Св тлость ! Его Св тлость! закричалъ па;къ. 
Возгласъ этотъ , пЬвторенныи сотнею голосовъ по анФилад 
комнатъ, раздался наконецъ у подъ зда. Опереженный и 
сопровождаемый блестящею свитою, Биронъ прошелъ черезъ 
пріем.нуго залу и достоилъ дожидавшихея въ ней однимъ 
ласковызіъ кивангемъ головы. За то скольтсихъ илиегириковъ 
удостоился онъ самъ за это наклоненье ! — Какой милостивый! 
Какой велнкій челов къ ! — Какая важность въ поступи ! 
Проницательность во взорахъ! Онъ рожденъ повел вать ! 
Модель для живописца ! 

Бирона ожидала у подъ зда золотая карета, вся въ 
стеклахъ, такъ, что сид вшій въ ней могъ быть внд нъ съ 
головы до пятъ, какъ великолепное нас комое, хранимое 
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въ прозрачной коробке лрпстрастіемъ энтомологиста. II 
вотъ покатилъ онъ, ослепляя толпу и р дкою красотою 
своего цуга, и золотою сбруей на коняхъ вместе съ перьями^ 
В явЫиміі па -головахь ихъ, н блескомъ отряда гусаръ и 
егерей, скакавтаго впереди и за каретой. Мея;ду т мъ, 
какъ чермь дивилась счастію временщика, червякъ точилъ 
его сердце: гордость его сильно стрлдала отъ дерзкаго, неуго-
моннаго характера Волынскаго. Но онъ погнбнетъ, во что 
бы ни стало, говорнлъ Биронъ, и блуя;даюш гіе отъ бешенства 
глаза остановились на бумажкЬ, приколотой едва зам тло 
къ позументу, которымъ обложена была рама въ карете. 
Дрол;ащими руками, какъ бы отъ предчувствія, сорвана 
бумажка с-ъ своего места. Онъ готовъ былъ задохнуться 
отъ ярости, когда прочелъ написанное: „Берегитесь, злод й!.. 
Тело Гордеикн похищено вчера въ полночь и зарыто въ 
такомъ мсст , откуда можно-его вырыть для свидетельства 
противъ тебя. Знай более, исполнители воли твоего кле
врета, бт.жалн и скрываются тамъ, где смеются твоему 
властодгобію." 

Эта записка имела свое действіе. Она смутила, испу
гала Герцога грозною неожиданностію, какъ внезапный крикъ 
летуха пугаетъ льва, положившего уже лапу на свою жертву, 
чтобы растерзать ее. Онъ решился не обнаруживать Госу
дарыне обиды, нанесенной ему соперннкомъ, до благопріят-
наго исиолненія прежде начертанныхъ нлановъ. Надобно 
было отделаться и отъ Гордеикн, его такъ ужасно пресле
довавшая. Собираясь зарезать ближняго, раЗбойникъ хотелъ 
прежде умыться. 

Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячаго 
свинца на темя, нетъ муки, нетъ казни, которую взбешенный 
Биронъ не назначилъ бы Гросноту за его оплошность. Ку
чера, лакей, все, что подходило къ карете, все, что могло 
прибл и житься къ ней, обреклось его гневу. Онъ допытаетъ, 
к^го тайный, домашній лазутчикъ его прсступленій и обли
читель ихъ; онъ для этого подниметъ землю, допросить 
утробу живыхъ людей, расшевелить кости мертвыхъ. 

II. Лажечниковъ. 

Изъ Ловтьсти: 

вечеръ на хопр . 
Ветерь бушевалъ по лесу: мелкій дождь, какъ сквозь 

частое сито, лился на размокшую землю. Еще на деревян
ной каланче не пробило и шести часовъ, а на дворе ужъ 
было такъ темно , что хоть глазъ выколи. Мы все собра
лись въ кабинетъ: хозяинъ, Кольчугинъ, исправникъ и я 
сидели вокругъ пылающаго камина, а Заруцкій и Черему-
хинъ расположились преспокойно на широкомъ диване, и, 
куря въ молчаніи свои трубки, наслаждались въ полномъ 
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смысл симъ моральнымъ и Физическимъ безд йствіемъ, ко
торое Италіянцы называютъ іі сіоісе Гаг піеиіе. 

Ну погодка! сказалъ наконецъ Кольчугинъ, прислу
шиваясь къ вою в тра. Хоть кого тоска возыметь! 

И, нолно, братецъ ! нереркалъ Иваиъ Алскс евичъ : да 
это-то и весело! Что можетъ быть ігріятн е, какъ сид ть 
въ ненастный осенніи вечер.ъ съ хорошими пріятелями про
тивъ камелька, курить спокойно свою трубку, и поглядывая 
-иа плотнозатворенныя окна, думать : вои-себ в теръ, лейся 
дождь, бушуй непогода, а мн и горюшки мало ! Что и гово
рить ! Узіенъ тотъ былъ, кто первый вздумалъ строить домы. 

И д лать въ нихъ камины, прибавилъ исправникъ, по
двигаясь къ камельку. 

Не равеиъ домъ, господа; сказалъ Кольчугинъ, вы
тряхая свою п нковую трубку •• и не въ такую погоду не 
усидишь въ иномъ дом . Я самъ однажды, въ сильную 
грозу и проливной дождикъ, р шился лучше провести ночь 
подъ открытымъ небомъ, ч мъ въ комнат , въ которой 
было также тепло и просторно, какъ въ этомъ поко . 

А что ? спросилъ исправникъ : видно хозяева не очень 
вамъ были ради ! 

ІІу, н тъ! Одинъ хозяниъ обошелся со мною довольно 
ласково, да отъ другаго то мн туго пришлось, хоть и онъ 
также хот лъ меня угощать, только угоіценіе - то его было 
мн вовсе не по сердцу. 

Вотъ что! сказалъ Нванъ Алекс евичъ. Да это видно, 
братъ, ц лая исторія. 

Да, любезный, такая то исторія, продолжалъ Коль
чугинъ, набивая снова свою трубку, что у меня и теперь, 
лишь только вспомню объ этомъ, такъ волосъ дыбомъ и 
становится. 

Что вы это говорите ? вскричалъ Заруцкіи. Антонъ 
едоровичъ! послушайте ! вы челов къ военный, служили 

съ Суворовымъ, а признаетесь, что чего-то струсили. 
Да, батюшка! Не прогн вайтесь, — посмотр ли бы мы 

вашей удлли! Н тъ, Алекс й Михайловичъ, в дь это не 
что другое : поставь меня хоть теперь противъ непріятель-
Ской батареи, — видитъ Богъ, не струшу! а вотъ, какъ 
гд зам шается нечистая сила, такъ ужъ тутЪ, — воля 
ваша! — и вы, батюшка, не много нахрабритесь. Сатана 
не пушка : на него не пол зешь, 

Ого! сказалъ Черемухинъ, перемигнувшись съ Заруц-
кимъ : такъ въ вашей исторти и черти водятся. 

См йтесъ, батюшка, см йтесь ! продолжалъ Кольчугинъ. 
Я знаю, вы челов къ начитанный, ничему не в рите. 

Кто? я? перервалъ Черемухинъ. Что вы, батюшка, 
Антонъ едоровичъ ? перекреститесь! 

Добро, добро Г прикидываетесь. Вотъ мы, какъ люди 
неученые; чему в рили отцы наши к д^ды, тому и мы 
в римъ. 

5 Павловск. Хрсот. 



— 34 — 

Дакакь же, братецъ, сказалъ хозяинъ, ты мн никогда 
объ этомъ не разсказывалъ ? 

А такъ, къ слову,не пришлось! Пожалуй теперь раз-
скажу. Дай-ка, батюшка Иванъ Алекс евичъ, огоньку! 
Спасибо, любезный! 

Вс придвинулись поближе къ разскащику, и даже 
Заруцкій съ Черемухпнымъ встали съ дивана и ус лись 
подл него на стульяхъ. Антонъ едоровичъ Кольчугинъ, 
раскурилъ трубку, затянулся, выпустилъ изъ - подъ своихъ 
с дыхъ усовъ ц луго тучу табачцаго дыму, и началъ. 

Это было въ 1112 году, вскор по взятіи Краковскаго 
замка, который, сказать мимоходомъ, вовсе не такъ зд сь 
намалеванъ,' примолвилъ разскащикъ, указывавъ на одну 
изъ ст нъ кабинета. Ну, да д ло не о томъ ! Хотя Суво-
ровъ не былъ еіце тогда ни Графомъ, НІІ Кияземъ, но объ 
немъ уже начинали шибко поговаривать во всей арміи. Оиъ 
стоялъ, съ своимъ небольшимъ корпусомъ, лагеремъ близъ 
Кракова, наблюдая издали за Тиинцемъ и Лаидскрономъ. 
Астраханскій гренадерекій полкъ въ которомъ я им лъ 
честь служить полковымъ адъютантоыъ принадлежалъ къ 
этому обсерваціонному корпусу . Нашъ полковой командиръ 
былъ челов къ добрый, отлично-храбрый и настояіцій Рус-
скій хл босолъ. Почти вс штабъ- и оберъ-офицеры каждый 
день у него об дали, и козіу надобны были деньги, тотъ шелъ 
къ нему прямо, какъ въ Опекунскій Сов тъ. Но вотъ что 
было худо: нашъ полковой командиръ былъ женатъ ; и это 
бы еще не б да, — да жена-то у него была такая нравная, 
что и Боже упаси !^ 

Такъ чтожъ! перервалъ Заруцкій : т мъ хуже для мужа, 
а офицерамъ-то какое до этого д ло ? 

Какое д ло ? повторилъ Кольчугинъ. Эхъ , сударь ! 
время на время не йриходитъ. Нынче, посл полковаго 
начальника , первый въ полку челов къ старшій баталіонный 
командиръ ; а у насъ бывало, коли полховникъ женатъ, такъ 
второй челов къ въ полку полковница, а если она бойка, 
да хоть мало - мальски маракуетъ въ военномъ д л ", такъ 
вс мъ полкомъ заправляетъ. То-то и есть, батюшка : ныньче* 
в къ, а то былъ другой і Я. ужъ вамъ докладывалъ, что 
нашъ полковникъ былъ челов къ храбрый, не боялся ни 
пуль, ни ядеръ. а передъ женою своей трусилъ. Она была 
женщина дородная, видная, б лолицая, румяная . а 
ужъ удаль - то какая! голосина какой! Ахъ ты, Господи 
Боже мой, — что и говорить, городъ барыня! Не знаю, 
потому ли, что она любила своего мужа, или отъ того, 
что была очень ревнива, — только никогда отъ него не 
отставала: мы въ походъ, и она въ походъ. Въ то время, 
какъ нашъ полкъ стоялъ лагеремъ, она жила въ Краков , 
и хоть могла часто вид ться съ своимъ мужемъ, по реши
лась наконецъ совс мъ къ нему нере хать. Нашему пол
ковому командиру это не вовсе было по сердцу: да в дь 
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Д лать-то нечего! хоть не радъ, да будь готовь. Палатку 
перегородили, пад лали въ ней кл тушекъ, а изъ самаго-то 
большаго отд ленія, гд бывало мы вс бражничали съ 
нашииъ командиромъ, сді.лали спальню, и поставили широ
кую кровать съ розовьшъ атласньшъ иологомъ. Я думаю 
господа, вы вс знаете, что Суворовъ не очень жадовалъ 
барынь, а особливо когда он жили въ лагер и м иіались 
невъ свое д ло : да онъ былъ еще тогда только-что Генералъ-
Маіоромъ , связей ни какихъ не им лъ, а наша полковница 
происходила отъ знатной Фамиліи, и родные ея были въ 
большомъ ходу при Двор . Другой бы на егр м ст похму-
рился, похмурился, да на томъ бы и съ халъ. А нашъ 
батюшка Александръ Васильев^чъ и не хмурился, а выжилъ 
полковницу изъ лагеря. II теперь безъ см ха вспомнить не 
могу: экой нроказникъ, подумаешь! Уменъ былъ, — дан Богъ 
ему царство небесное ! 

Когда мы вышли въ лагерь, онъ отдалъ приказъ по 
всему корпусу, что если пустятъ одну сигнальную ракету, 
то воискамъ ГОТОЕИПся къ походу; по второй, строиться 
передъ лагеремъ; по третьей, снимать палатки, а по чет
вертой, выступать. Онъ не любилъ, чтобъ солдаты у него 
дремали, и потому частехопько д лалъ Фальшивыя тревоги 
то днемъ, то ночью. Бывало пустятъ ракету, — тамъ другую, 
— Супоровъ объ детъ весь лагерь, ноговоритъ съ полковни
ками, ношутитъ съ офііцераічи, побалагурить съ солдатами, 
да т мъ д ло и кончится. Вотъ эдакъ съ нед лю погода 
стояла все ясная: вдругъ однажды, посл зиойнаго дня, 
ночью, часу въ одиннадцатомъ, заволокло все иебо тучами, 
х;лынулъ проливной дождь, застукалъ громъ, и ношла такая 
пот ха, что мы св ту Божьяго не взвпд лн. Я на ту нору 
былъ за приказаніями у полковника. Жена его боялась грома, 
и, чтобъ не такъ видна была ей молнія, забралась на постель 
и задернулась пологомъ, — однако же не спала. Лишь 
только я вышелъ изъ палатки, чтобъ итти домой, — глядь! 
— эге ! — сигнальная ракета. Я назадъ; докладываю полко
внику. „Какъ?" закричала барыня, которая сквозь хол
стинную перегородку вслушалась въ мои слова: да что вашъ 
полоумный Генералъ вовсе чтоль ряхнулся, въ такую бурю 
тревожить весь лагерь „Успокойся, Варинька," сказалъ 
полковникъ : „в дь это Фальшивая тревога; можетъ статься 
и втораго сигнала не будетъ. А межъ - т мъ вели с длать 
мою лошадь," прибавилъ онъ шепотомъ, обращаясь ко мн : 
„кто его знаетъ ! — да чтобъ люди были готовы." Я иоб -
жалъ исполнять его приказапіе, и вотъ гляжу, минутъ 
черезъ десять зашип ла вторая ракета. Люди въ полной 
аммуниціи высыпали изъ палатокъ и начали строиться : про
шло еще минутъ пять. Чу, третья! Вотъ-те разъ !. 
Суворовъ шутить любилъ, да только не службою; прика
зано, — такъ ступай и въ огонь и въ воду. Да и народъ 
былъ у наст» такой наметанный, что и сказать не ЛЬЗЛ 

5 * 
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Захип ло все но лагерю: въ полмига веревки прочь, колья 
вонъ, и по вс мъ линіямъ ни одной палатки не осталось. 
Взвилась четвертая ракета: авангардъ выступилъ, за нимъ 
тронулся весь корпусъ, и мы потянулись ПО ДОрОГ'Іі къ 
Ландскрону. Ну, господа, не всякому удастся вид ть такую 
диковинку! Пока б гали въ обозъ, пока заложили коляску, 
пока что, прошло съ полчаса, — и во все это время. 
Вспомнить не могу ! то то было сзі ху - то ! Пред
ставьте себ , ночью, въ чистомъ пол , подъ рткрытымъ 
небомъ, двуспальная кровать съ розовымъ атласнычъ по-
логомъ, а дождь-то дождь — такъ ливмя и льетъ ! Ну, при
смирела наша строгая командирша. Господи Боже мои ! 
растрепало ее сердечную; дождемъ намокла она, матушка 
наша, словно грецкая губка. Куда вся удаль д валась! 
Вотъ отвезли ее кой-какъ назадъ въ Краковъ, а корпусъ, 
отойдя, версты дв , остановился опять лагеремъ, и я въ 
жизнь мою никогда не видывалъ, чтобъ кто-нибудь б сился 
такъ, какъ взб ленилась нолкоЕница, когда на другой день 
проказникъ Суворовъ прислалъ къ ней своего адъютанта 
узнать о здоровь . 

Ай да, батюшка, Александръ Васильевичъ ! вскричалъ 
съ громкимъ хохотомъ хозяинъ : что и говорить, — молодецъ ! 

Да это забавно! сказалъ Черемухинъ : только позвольте, 
Антонъ едоровичъ, — р чь, кажется, была о сатані 

А жена-то полковника ? перервалъ Заруцкій. 
Да это другое д ло ! Я. говорю о нечистой сид . 
Постойте, батюшка, продолжалъ Кольчугинъ : дойдетъ 

и до этого д ло. — Дня черезъ два, какъ полковница совс мъ 
ужъ обсохла, пошли у нея новыя зат и. Жить опять въ 

.лагер она боялась, а въ Краков остаться не хот ла. Тол
ковали, толковали, и р шили на томъ, чтобъ сыскать для 
нея какой нибудь загородный панскіи домъ, или мызу, по
ближе къ лагерю. В стимо д ло: кому хлопотать, какъ 
не адъютанту! Вотъ, я и отправился съ утра осматривать 
вс дачи по дорог къ Ландскрону и Тииицу. Выбрать 
было не легко: наша причудливая командирша хот ла и 
большой домъ, и обширный садъ, и чтобъ никого не было 
живущихъ, и то и сё. Ц лый день я про здилъ но дачамъ; 
измучилъ своего куцаго коня, — да и горскій жеребецъ подъ 
казаком?», который здилъ за мною, насилу ужъ ноги водо-
чилъ. Мы съ нимъ на одной мыз позавтракали, на другой 
пооб дали; и когда стали пробираться назадъ въ лагерь, 
то ужъ день клонился къ вечеру. Пока еіце заря не вовсе 
потухла^ мы про хали верстъ пять. ̂  На двор становилось 
все темн е, вдали сверкала молнія, а надъ нами такъ зату-
чило, что когда мы по хали л сомъ, такъ въ двухъ шагахъ 
ничего не было видно. Сначала мы кое-какъ тащились впе
редъ, но вдругъ дорога по л су как;ь-будтобъ сдвинулась, 
начало насъ похлыстывать сучьями, и лошади, безнрсстаіню 
на зжая на колоды и пеньки, то и д ло что спотыкались. 
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Охъ плохо, ваше благородіе ! пробормоталъ мой клзакъ : 
пикакъ мы заплутались ? 

Видно что такъ, Ёрдшловъ'! сказалъ я, приподымая на, 
поводу моего куцаго, который въ трстій уже разъ надалъ 
на оба кол на. 

Вотъ н дождикъ накрапываетъ ! иродолгкалъ казакъ. 
Кабы Богъ помогъ намъ до грозы наткнуться на какое-ни
будь жилье. Постойте-ка, ваше благородіе: кажись, вонъ 
тамъ, направо, лаетъ собака ? 

Въ самомъ д л на далеко отъ насъ послышался гром-
кін лаи^ мы по хали прямо на него, и черезъ н сколько 
минутъ выбрались на широкую, обсаженную березами дорогу, 
въ конц которой что-то б л лось, и мелькалъ огонёкъ. 

Кажись, это панская мыза, прошепталъ Ермиловъ. Ну, 
слава теб , Господи ! нашли пріютъ ! 

Постой-ка братъ ! сказалъ я: чтобъ намъ не заплатить 
дорого за ночлегъ ; в дь мы не у себя, не на святой Руси. 
Чай, Польскіе-то паны не больно насъ жалуютъ ; хорошо у 
нихъ останавливаться съ командой, или днемъ на большой 
дорог , а ночью и въ такомъ захолусть . долго ли до гр ха ? 
уходятъ насъ, да и концы въ воду. 

А что? чего добраго, ваше благородіе ! перервалъ ка-
закъ, почесывая въ голов . В дь насъ только двое да 
куда же намъ д ваться ? 

Погоди, Ермиловъ ! сказалъ я. Надобно подняться на 
штуки. Я скажу хозяевамъ, что присланъ передовымъ за
нять эту мызу для полковой квартиры, и что завтра ч мъ 
св тъ пріндетъ сюда первая рота нашего полка. 

И впрямъ, ваше благородіе! перервалъ казакъ. Пуг
немте-ка ихъ постоемъ, какъ д ло будетъ лучше. Коли они 
станутъ думать, что мы нарочно къ нимъ прі хали, и что 
завтра нагрянетъ къ нимъ ц лая рота гренадеръ, такъ ужъ 
в рно ннкто не посм етъ и волосомъ насъ обид ть. 

Разговаривая такимъ образомъ , мы подъ хали къ вы
сокому забору, позади котораго, среди широкаго двора, 
ртоялъ каменный домъ, въ два этажа, съ круглыми башнями 
по угламъ. Въ одномъ окн св тился огонёкъ ; по ни еди
ной души не было вндно ни на двор , ни въ дом ; все было 
тихо какъ въ полночь, и только лаяла одна ц пная собака. 
Ворота были не заперты; мы подъ хали къ дому; я сл зъ' 
съ "коня, вошелъ въ с ни: никого! Прямо передо мной 
л стница вверхъ. Я началъ по ней взбираться, сабля моя 
такъ стучала по каменнымъ ступенькамъ, что казалось, 
можно бы было за версту меня слышать. Взойдя на л ст-
ницу, я ііріостановился : все тихо. Кой чортъ ! подумалъ 
я*, неужели въ этомъ дом н тъ никого, кром ц ішои со
баки? Проведя рукою по ст н , я оіцупалъ дкерь , толк-
нулъ, — она растворилась ; вхожу : опять никого ! Холодно, 
сыро,, в теръ воетъ; въ окнахъ н тъ рамъ: вотъ что! — 
»та часть дома не достроена, — - но гд же св тился огонёкъ ? 
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гажстся, л в е'. Я вышелъ опЯтъ къ л стніщ , прошедъ 
(долг» ст ны ; еще двери отворилъ. Ну, попалъ наконецъ 
іа жилые покои ' Въ небольшой комнат , слабо осв щеиныіі 
іальшуімъ огаркомъ , двое сл гъ играли въ карты, а трстіи 
:палъ на .скамь . Въ ту самую минуту, какъ я вошелъ въ 
>тотъ покои, мн посл ышался вдали довольно внятяыи говоръ, 
сакъ будто-бы отъ многихъ людей, съ жаромъ между собой 
)азговаривающихъ. Но лишь только одинъ изъ игравшихъ 
:дугъ, увидя меня, ушедъ въ внутренныя комнаты, то вдругъ 
ісе утихло. 

Какъ зовутъ эту мызу ? спросилъ я у слуги, который 
>стался въ передней. 

Эту мызу? сказалъ онъ, глядя на меня такъ нахально, 
іто я невольно смутился, и не вдругъ новторилъ мой во-
іросъ. Ее зовутъ Бялый Фольваркъ, отв чалъ онъ наконецъ, 
іродолжая смотр ть прямо въ глаза. 

А какъ зовутъ хозяина ? Да отв чай, болванъ, когда 
гебя спраши;^аютъ ! продолжалъ я, возвысивъ голосъ и по
дойдя къ нему поближе. 

Слуга попятился назадъ, и взглянувъ на своего спящаго 
товарища, пробормоталъ : —; Моего пана зовутъ Янъ Дубиц-
іій . Гей Казимнръ ! 

Ну такъ и есть! сказалъ я. Насилу же мы отыскали 
зашу мызу ! Веди меня къ хозяину. 

-ІІочекай панъ. Гей Казпліиръ 
Третій слуга, который сиалъ на скамь , вскочилъ. и, 

|гвид иъ передъ собой Русскаго Офицера, закричалъ : — Цо 
го есть! .. Москаль! 

Сойди-ка, братъ, внизъ, сказалъ я, стараясь казаться 
шокойнызіъ : тамъ стонтъ казакъ. 

Казакъ ? вскричалъ полу сонный лакей. Однпъ казакъ ? 
Покам стъ одинъ, а скоро будетъ много. Возьми у него 

лошадей, отведи ихъ въ конюшню, а ему вели взойти сюда. 
Слуга пе торопился исполнить мое приказаніе; онъ по-

глядывалъ, какъ шальной, то на меня, то на своего това
рища, и не трогался съ м ста. 

Ну, чтожъ ты глаза--то выпучилъ, дурень? закричалъ 
я повелительнымъ голосомъ. Иль не слышишь ? Пошелъ ! 
Да смотри, чтобъ лошади были сыты ! 

Слуга, пробормотавъ себ что-то подъ носъ, вышелъ 
вонъ, и въ то же время лакей, который ходилъ обо мн до
кладывать, разстворивъ дверь, прпгласилъ меня въ гостиную. 
Продяй небольшую столовую, я вошелъ въ комнату, довольно 
опрятно убранную и о.св щеішую двумя восковыми св чамн 
Въ одномъ углу приставлено было къ ст н н сколько са
бель и съ полдюжины конФедератокъ валялось по стульямъ 
и окнамъ комнаты. ІХозяинъ, челов къ л тъ пятидесяти, 
съ предлинными усами , съ подбритой головой , въ йішемъ 
контуш , и желтыхъ сапожкахъ, принялъ меня со всею 
важностію Польскаго магната. Развалясь небрежно на ка-
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нап , онъ едва кивнулъ мн головою, и показалъ молча на 
табуретку, которая стояла отъ него шагахъ въ пяти. Ахъ, 
чортъ возьми ! вся кропь во мн закип ла : я позабылъ, что 
ноложеше мое было вовсе незавидное ; въ эту минуту я ду-
малъ только о томъ, что нм ю честь носить Русскій мун-
диръ, и служить въ Астраханскомь гренадерскомъ полку 
полковымъ адъютантомъ. Не отв чая на его обидный по-
клонъ, я оттолкнулъ ногою Табуретку, ус лся нодл него 
на канап , и, вытащпвъ изъ кармана кисетъ съ табакомъ, 
принялся, не говоря ни слова, набивать мою трубку. Каза
лось это нецеремонное обраіценіе смутило хозяина : помол-
чавъ н сколько времени, онъ спросилъ довольно в жливо, 
откуда я ду. 

ІІзъ лагеря, отв чалъ я, продолжая набивать мою трубку. 
И в рно паиъ ... панъ 
Канитанъ! перервалъ я, кинувъ гордый взглядъ на 

хозяина. 
Препратамъ ! в рно панъ капитанъ заплутался въ 

этомъ л су ? 
Н тъ. Я прямо сюда халъ. 
Сюда ? новторилъ хозяинъ съ прим тнымъ безпокон-

ствомъ. 
Да! продолжалъ я, раскуриваю спокойно мою трубку:' 

в дь эту мызу зовутъ Бялый Фольваркъ ? 
Такъ. 
А васъ паномъ Дубицкимъ ? 
Такъ есть. 
Я присланъ сюда квартнрьеромъ; у васъ назначена 

полковая квартира Астраханскаго гренадсрскаго полка. 
Полковая квартира! вскричалъ панъ, спрыгнувъ съ 

канапе. 
Да. Завтра ч мъ св тъ, а можетъ быть и сегодня 

ночью, прійдетъ сюда первая рота нашего полка. Да 
садитесь, пане Дубицкій 1  Прошу покорно! 

Тутъ взглянулъ я на моего хозяина : вытянувшись въ 
струнку, <?нъ стоялъ передо мной, какъ листь передъ травой, 
и на лиц его происходили такія эволюціи, что я чуть было 
не лопнулъ со см ху. Огромные усы шевелились, глаза 
прыгали изъ стороны въ сторону, а хохолъ на голов стоялъ 
потчи дыбомъ. 

Змилуйся, пане капитане! завопилъ ойъ наконецъ: 
куда д вать мн ц лую роту ? 

Найдемъ для вс Хъ м сто. 
Но разсудите сами. 
Эхъ, панъ Дубицкій ! перервалъ я, развязывая шарфъ и 

снимая мою саблю: военные люди не разсуждаютъ; д лаи 
то^ что приказано, вотъ и все тутъ. 

Іезусъ Марія ! продолжалъ хозяинъ. Пом стить ц лую 
роту! . Да какимъ же способомъ ? я самъ съ больной 
моей женою живу только въ трехъ комнатахъ. 
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Полно такъ ли ? сказалъ я. Домъ-то, кажется, у васъ 
великъ ? 

Якъ Пана Бога кохамъ ! ну мало ли мызъ, и лучше и 
просторн е моей ? И' кому въ голову пришло 

А вотъ, перервалъ я, нанъ Д бнцкій, какъ мы выпьемъ 
съ вами рюмки по дв Венгерскаго, такъ я скажу , кому 
пришло въ голову занять вашу мызу. 

Въ моментъ, пане, въ моментъ ! Эй, хлопецъ ! 
Не безпокойтесі , сказалъ я, подходя къ столу, на ко-

торомъ стояли дв бутылки .вина, и н сколько порожнихъ 
и налитыхъ рюмокъ. Съ насъ будетъ и этого : до васъ, пане ! 

Хозяинъ прим тиымъ образомъ см шался, и когда вошелъ 
слуга, то онъ, пошсптаггь ему что-то на ухо, сказалъ, обра
щаясь ко мн •. — Въ самомъ д л !. А я было совс мъ 
забылъ, что отв дывалъ сей часъ съ моимъ экономомъ это 
вино, которое вчера, купилъ въ Краков . Ну, что вы о 
немъ скажете ? 

Славное вино ! Настоящее Венгерское ! Ну, папе Ду-
бицкій, продолжалъ я, выпивъ еще рюмку : теперь я вамъ 
скажу, кому пришло въ голову занять вашу мгазу. Полковая 
квартира простоитъ у васъ день, много два. Но наша пол
ковница останется зд сь жить, и, на долго ли, этого сказать 
вамъ не могу. Ей въ Краков такъ мйого наговорили хо-
рошаго объ этой мыз , что она хочетъ непрем нно у васъ 
погостить. 

Барзо дз нкую за гоноръ ! сказалъ хозяинъ. Но я жё-
лалъ бы знать, кто расхвалилъ вашей полковниц Бялый 
Фольваркъ ? ужъ в рно злод и мои, панъ МаршалокТ», панъ 
Замборскій, панъ Кленовичь Н хъ ихъ вшисцы дьябли 
везмо ! 

А что жъ ? мн кажется, они говорили правду ? 
А бондзь же ласковъ, змилуйся, пане капитане! вскри-

чалъ отчаяинымъ голосомъ хозяинъ. Гд будетъ жить ваша 
полковница ? Во всемъ верхнемъ этаж отд ланы только 
три комнаты, въ которыхъ я самъ кое - какъ пом щаюсь. 
Конечно внизу покоевъ довольно, но я не знаю, можно ли 
будетъ и вамъ въ нихъ ночевать. 

А по чемуже н тъ ? 
Эхъ, мосъ пане добродз ю ! то кара Боска, если, дали-

бугъ, такъ! К и самъ, ліЛпь только жен моей сд лается 
лучше, пере ду въ Краковъ, и ужъ в рно этотъ домъ ни
когда не будетъ отд ланъ. 

Но отъ чего же? спросилъ я съ неволвнымъ любо-
пытствомъ. 

О, пане капитане! вы челов къ военный, такъ мо
жетъ статься мн не в рите. 

Да что такое ? 
Слыхали ли вы когда-нибудь о пану Твардовскомъ ? 
О пану Твардовскомъ ? повгорилъ я, и только хот лъ-

было сказать, что н тъ, какъ вспомнилъ , что читалъ од-
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пажды Русскую сказку „о храбромъ витяз Алеші Попо-
вич ," гд между прочимъ говорится и о Польскомъ кол-
Дуи Пан Твардовскомъ, съ которымъ Русскій богатырь 
провозился ц луго ночь. А, знаю, знаю, сказалъ я — этого 
пана Твердовскаго и Твардовскаго утаЩили черти ? 

Не только утащили, перервалъ хозяинъ, а даже про
тащили сквозь каменную ст ну, на которой какъ разсказы-
ваютъ старики, долго еще посл того видны были кровавыя 
пятна. 

Собак , собачья и смерть, сказалъ я .  Да что жъ об-
щаго между гашимъ домомъ и этимъ проклятымъ колдуномъ ? 

А вотъ что, мосъ пане мой домъ построенъ на самомъ 
томъ м ст , гд н когда стоялъ замокъ Твардовскаго. 

Неуже ли ? вскричалъ я, погляд въ невольно вокругъ себя. 
Далибугъ, такъ! продолжалъ хозяинъ. А что всего 

хуже, такъ это то, что весь нижгіій этажъ моего дома по
строенъ изъ развалинъ стараго замка. 

Вотъ что ! прошепталъ я сквозь зубы. Да вбдь впро-
чемъ, прибавилъ я, это было уя;е давно. 

Конечно, давно, пане капитане; да отъ этого мн не 
легче. Каждую пятницу, около полуночи, въ нижиемъ этаж 
моего дома поднимается такая возня, что ст ны трясутся. 

Каждую пятницу ? 
Да. Говорятъ, что въ этотъ самый день черти продер

нули пана Твардовскаго сквозь с.т ну, и утащили къ себ 
въ преисподнюю. Эта стукотня продолжается иногда ц лую 
ночь : вс±» окна осв тятся, начнется уяіасный вой, — потомъ 
сд лается опять темно, — а тамъ снова разольется по всему 

.нижнему этажу такой св тъ, что можно снаружи вид ть 
все, что д лается внутри. 

А что жъ тамъ д лается ? спросилъ я, стараясь ка
заться равнодушнымъ. 

Однажды только, отв чалъ хозяинъ, мой прежніи 
экономъ р шился заглянуть туда съ надворья, да видно 
увид лъ такія страсти, что у него лзыкъ отнялся, — и 
когда енъ сталъ опять говорить, такъ ничего не льзя было 
поиятъ изъ его. словъ. 

Отъ чего яіе ? 
Отъ того, что онъ былъ въ жестокой горячк . 
Ну, а когда выздоров лъ ? 
Да онъ не выздоров лъ, а на третій день умеръ. 
Вотъ что! повторилъ я опять сквозь зубы, и что-то 

похожее на лихорадочную дрожь проб жало по моимъ чле-
намъ. Но в дь вы говорите, продолжалъ я, помолчавъ н -
сколько времени : что это быкаетъ только по пятницамъ ? 

Такъ, пане добродз ю ! Да в дь сегодня пятница, 
Въ самомъ д л ! и у васъ въ верхнемъ этааі н тъ 

ни одной свободной комнаты? 
^Далибугъ н тъ! кром спальни моей ліены, этой гос-

тинои, гд живутъ ся резиденки, и столовой, гд сплю я, 
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і тъ нй одного жилаго покоя. Но если, прибавилъ съ иа-
:м шливои улыбкою Полякъ, панъ капитанъ боится. 

Если я боюсь ? боюсь ! 
И это Говорить По^іьскій панъ Русскому офицеру! 

Гхъ, батюшки! такъ меня варомъ и обдало! Мн , ОФИ-
^еру Астраханскаго гренадерскаго полка испугаться кол
дуна! И добро бы еще Русскаго ! Ахъ-, чортъ возмн ! 
іа если бъ самъ сатана въ Польскомъ контуш явился передо 
тою, такъ я и тогда бы скор е умеръ, ч мъ на вершокъ 
»тъ него попятился. 

Извините, панъ Дубицкій, сказалъ я вставая: я не 
іоюсь ни пана Твардовскаго, ни пана чорта, и ночую сего-
,ня въ вашемъ нижиемъ этаж . 

Какъ угодно ! По крайней м р я васъ предупредилъ, 
і если что-нибудь случится 

Не безпокойтесь ! и у меня и у моего казака, есть по 
іар пнетолетовъ и по сабл : такъ живыхъ мертвецовъ мы 
іе боимся, а съ нечистой силой справиться не трудно. Не 
югн вайтесь, — вКдь мы не по Латыни читаемъ наши мо-
іитвы. Прикажите мн показать мою комнату. 

Въ моментъ, пане ! Да не угодно ли вамъ чего покушать ? 
Благодарю ! Я не ужинаю , а если позволите, возьму 

:ъ собою эту бутылку Венгерскаго, и разопью ее за упокой 
^уши нашего Твардовскаго. Только не сов тую ему м шать 
ш спать : мы, Русскіе, незваныхъ гостей не любимъ. 

Хозяинъ проводилъ меня до передней, въ которой, къ 
- дивленію моему, я нашелъ казака въ большомъ ладу съ 
іюдьми Дубицкаго онъ потягивалъ съ ними предружески 
ор лку т, и, судя по двумъ полуштоФамъ, изъ которыхъ ужъ 
)динъ былъ пустъ, а въ другомъ оставалось вина только на 
і,онышк , не трудно было догадаться, что они порядкомъ 
угостили Ермилова: я еще бол е ув рплся въ этомъ, когда 
)нъ, вскочнвъ съ скамьи, началъ хвататься за ст ну, чтобъ 
іе упасть щі въ ноги. Ну, плохой же будетъ у меня то-
зариіцъ ! подумалъ я. Но д лать было нечего ! Одинъ сл га 
юшелъ впередъ со св чей, а-двое повели съ л стшіцы ка
тка, который не смотря на мое присутствте, безпрестанно 
лобызался съ своими провожатыми, благодаря ихъ за дружбу 
л угощеніе. 

Когда мы спустились съ л стницы, слуга, который 
тслъ впереди, отперъ огромнымъ ключемъ толстыя двери, 
н мы вошли въ большую комнату со сводами. Я не хотя 
зам тилъ, что провожатые мои робко посматривали во вс 
стороны и съ прим тнымъ безпокойствомъ прислушивались 
къ шелесту собстиеииыхъ шаговъ своихъ; онъ раздавался 
подъ сводами обширныхъ комнатъ, сырыхъ и мрачныхъ, 
какъ церковные подземные склепы: не доставало только 
грооовъ, чтобъ довершить это сходство. Мы вошли наконецъ 
въ одну угольную комнату, которая бол е другихъ походила 
на жилой покой. Множество Фаыильныхъ портретовъ по 
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ст намъ, дюжины дв стульевъ, обитое черной кожею канапе, 
кровать съ щслковьшъ полотомъ, большіе ст нные часы и 
дубовый столъ , на который слуга поставилъ св чу, а я бу
тылку Венгерскаго, — составляли все убранство моей почи
вальни. Слуги, пожелаг.ъ мн спокойной ночи, ВЫШЛИ ВОНЪ. 

Не стыдно ЛИ теб , Ермиловъ? сказалъ я казаку, ко
торый, прислонясь къ сг н , старался какъ молшо бодр е 
стоять передо мною. Ну выпилъ бы стаканъ, другой! а то 
посмотри, какъ натянулся! , 

Никакъ н тъ, ваше благородіе ! пробормоталъ казакъ: 
прикажите, по одной дощечк пройду. 

Молчи, скотина! 
Слушаю, ваше благородіе! 
Гд мои пистолеты ? 
Въ чупікахъ., ваше благородіе! 
II ты оставилъ ихъ тамъ, на конгошн ? 
Ничего, ваше благородіе ! Народъ зд сь честной; все 

будетъ ц ло. 
Подай мн свои ! 
Казакъ вынулх изъ-за пояса спои пистолеты, и подавая 

мн , сказалъ: Да извольте осторожн е, они зарял;ены пу
лями : знатные пистоли ! Ужъ зд шные люди ими любовались, 
любовались! Хорошо! пошелъ, ложись, вонъ, на это 
канапе! Да постарайся выспаться проворн е, пьяница! 
Казакъ, пробираясь вдоль ст ны, дотаіцился до канапе, 
прилсгъ, и въ ту же минуту захрап лъ •, а я взялъ св чу, 
и прежде всего осмотр лъ двери моей комнаты : он запи
рались снарулш, а внутри не было ни крючька, ни задвил;ки. 
Это обстоятельство мн очень не понравилось, но д лать 
было нечего. Притворивъ какъ можно плотн е двери, я 
взглянулъ шімоходомъ на почерн вшіе отъ времени портреты, 
которыми ув шаны были вс ст ны. Во всю жизнь мою 
я не видывалъ такого подбора зв рскнхъ и отвратнтельныхъ 
лицъ. Бритыя головы съ хохлами, отвислые подбородки, 
нахмуренныя брови, усы, какъ у Снбирскцхъ котовъ, — ну, 
словомъ, что поргретъ, то рол;а, и одна другой отврагитель-
и е ! Ай да красавцы! под малъ я : ну, если домовые, которые 
изволятъ зд сь пошаливать, не красив е ихъ, такъ при
знаюсь ! Бол е вс хъ поразилъ меня нортретъ какого-то 
Святочнаго пугала, съ золотою ц пыо на ше , въ черномъ 
балахои и въ высокой четырехъсторонней шапк . Его 
сухое и бл дное лице , зачесанные къ низу усы и, рыгляды-
вающ'ге изъ-поДъ павислыхъ бровей, косые глаза, были такъ 
безобразны, что я въ жизнь мою ничего гал;е не видывалъ. 
Внизу на золоченой рам было написано имя пана Твардов
скаго. Такъ вотъ онъ! вскричалъ я невольно! ну хорошъ 
голубчнкъ! II онъ же гіриходитъ съ того св та людей пугать! 
Ахъ, ты, чортова чучела! нримдлвилъ я, нлюнувъ на нор
третъ. Да иебось!, меня не испугаешь, еретикъ проклятый! 
Не знаю по чему, но я не чувствовалъ въ себі» никакой 
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робости^ мн казалось, что въ Польш и черти должны 
бояться Русскаго офицера ; а притом'ъ разсказъ моего хозяи
на, хотя и произвелъ на меня н которое впечатл ніе, но я 
зналъ, что Поляки любятъ при-случл отпустить красное 
слолцо ,  и  сд  л а т ь  и зъ  мухи  слона .  Внрочемъ ,  д умалъ  я ,  
принимаясь за бутылку Венгерскаго : если и въ самомъ д л 
нечистая сила проказитъ въ этомъ дом , такъ что жъ? по
шумятъ, пошумятъ да т мъ д ло и кончится. Хорошо демону 
шутить съ еретикомъ, а в дь я православный! Разсуж-
дая такимъ образомъ, я скинулъ верхнее платье, положилъ 
подл себя саблю и пистолеты, сотворилъ молитву, пере
крестился, и, хлебнувъ еще Тохайскаго, улегся на постели. 
Св тъ отъ восковаго огарка, котораго я не погасилъ, па-
далъ прямо на противоположную ст ну, и хотя слабо, по 
вполн осв щалъ н сколько портретовъ. Не смортя на то, 
что я 4  вовсе не трусилъ, ожиданіе чего-то необычайнаго 
не давало мн сомкнуть глазъ * по временамъ мн казалось, 
что вс эти портреты какъ будто-бы одушевлялись; что 
одинъ моргалъ глазами, у другаго шевелился усъ, третій 
кивалъ мн голового, — и хотя я пошшалъ, что это проис
ходило отъ того, что у меня начинало ряб ть въ глазахъ, 
а не смотря на это заснуть не могъ. На двор бушевала 
погода, вылъ в теръ, дождь лилъ какъ изъ ведра; но нодл 
меня и по комнатамъ, все было тихо іі спокойно. Ужъ не 
ігодшутплъ ли надо мною хозяинъ ? нодумалъ я. Чего добраго ! 
Эти Поляки любятъ позабавиться. В стимо д ло ! когда 
сила не беретъ, такъ хотъ ч мъ нибудь душу отвести. 
Чай, теперь онъ думаетъ: „какъ не поспитъ всю ночь 
проклятый Москаль, такъ мое Венгерское-то выйдетъ ему 
сокомъ!" Анъ н тъ ! брешешь мосъ панъ добродз ю! 
засну ! Я опустилъ закинутый пологъ, и принялся думать 
о старин , о машутк Москв -б локаменной, о Пр сненскихъ 
прудахъ, о крас^омъ домик съ зелеными ставнями, о моей 
Авдогь Михайловн , съ которою я былъ тогда помолвленъ, 
о томъ о семъ — и вотъ мало - по - »/алу меня стало зату
манивать, одол ла дремота и я заснулъ. Въ то самое время, 
какъ мн снилось, что я прогуливаюсь съ моей нев стон 
по Д вичьему полю, какъ будто бы толкнули меня подъ 
бокъ: я проснулся. Ба, ба, ба ! что такое? Кажется, въ 
сос днемъ поко св тло ? Отдернулъ пологъ, — гляжу: 
точно! Не размышляя долго, я вскочилъ съ постели, 
взялъ въ руку пистолетъ, и, подойдя на цыпочкахъ къ 
древямъ, норастворилъ одну половинку: ну, это еще не 
очень страшно ! посреди комнаты стоитъ большой столъ ; на 
стол огромное блюдо, покрышое ч мъ-то б лымъ, а кру-
гомъ тринадцать стульевъ. Посмотрнмъ, подумалъ я, кто 
это зд сь собрался ужинать. Не прошло пяти минутъ, какъ 
вдругъ вдали, какъ будто бы за версту, по слышалось какое-
то заунывное п ніе : вотъ ближе, — ближе І — эге ! да это 
никакъ поютъ за упокой ? пап въ точно погребальный, только 
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словъ не слышно. Чу! всё замолкло, и вотъ опять, — да 
ужъ близёхонько, — какъ заревутъ ! Господи Боже мой, 
кто въ л съ, кто по дрова ! и вопятъ какъ надъ могилою, 
и насшістываютъ плясовыя п сни, — а содомъ-то какой! 
шумъ, гамъ ! , . Вдругъ двери въ комнату, въ которой сто
ялъ накрытый столъ, какъ будто бы отъ снльнаго вихря, 
распахнулись настежь, — и пол зли въ нихъ да все то 
въ саванахъ, и въ б лыхъ колпакахъ съ наличниками! ну, ни 
дать, ни взять,'какъ вис лышки ! Они входили попрарно, а 
позади вс хъ, четверо такихъ же пугалъ несли на носилкахъ 
мертвеца, и лишь только эти посл дніе перешагнули черезъ 
пороГъ, какъ вдругъ вс опять завыли, а мертвецъ припод
нялся, и сбросилъ с^» себя б лую пелену, которого былъ 
покрытъ. Глядь ! точь - въ - точь какъ этотъ портретъ въ 
черномъ плать ; въ такой же четырехъеторонней шапк , 
на ше золотая ц пь, лице бл дное, усы по дв четверти. 
Ахти ! такъ и есть ! это колдунъ — панъ Твардов-
скій ! Ну господа, что гр хъ таить? дрогнуло во мн 
ретивое. Зіежь т мъ, вся эта сволочь разм стилась по ком-
нат ; одни стали рядышкомъ вдоль ст ны, другіе ус лись 
за столомъ ; самъ мертвецъ расположился на первомъ м ст : 
только противъ него одинъ стулъ остался порожній, — и 
вотъ, гляжу, колдунъ манитъ меня пальцами. Что д лать? 
подумалъ я: идти худо, не идти стыдно: неравно еще эти 
Польскіе черти подумаютъ, что я ихъ трушу. Такъ и бытъ * 
см лымъ Богъ влад етъ ; пойду. 

Не выпуская изъ руки пистолета, я подошелъ къ столу; 
колдунъ указалъ мн , молча, на порожній стулъ. Вотъ 
что! такъ видно я былъ въ счету? Добро, добро; посмо-
тримъ что будетъ. Я с лъ. Хотя отъ времени до времени 
меня подиралъ морозъ по кож , но я все еще не терялъ духа ; 
къ тому жъ* вс эти святочныя пугалы сид ли такъ смирно, 
что можно было услышать, какъ муха пролетитъ, и даже 
самъ колдунъ, выпучивъ свои оловянные глаза, сид лъ чинно 
и неподвижно, какъ набитая чучела. Прошло минутъ де
сять : все тихо ; черти малчатъ, колдунъ таращить на меня 
глаза, а я посматриваю на всю честную компанію , и жду, 
ч мъ д ло кончится. Вотъ ст нныс часы въ моей спалыі 
зашип ли; съ трескомъ заверт лись колеса, и колоколь-
чикъ зазвен лъ — разъ, два, три. Чу! полночь. Еще 
дв надцатый звонокъ не отгуд лъ, какъ вдругъ колдунъ заше-
велилъ усами и кивнулъ головой, одинъ изъ его собес дни-
ковъ всталъ, протянулъ длинную костяную руку, скорчилъ 
свои крібчковатые пальцы, и ухвативъ за самую средину 
ширинку, которою покрБіто было блюдо, поднялъ ее къ 
верху Ухъ, батюшки ! и теперь не могу безъ страха вспом
нить, Гляжу: на блюд лежитъ челов ческая голова, — 
да еще какая !. , ахъ, ты, Господи Боже мои ! . раздутыя 
щеки, носъ въ два мои кулака, ротъ до ушей, глаза по 
ложк Ну!!! ёкнуло во ми сердечко. Эко блюдо изго-



тоішли! шь! зарев лъ охрицлымъ голосомъ колдунъ. 
шь! повторила хоромъ вся нечистая сила. Ои, ои, ои! 

плохо д ло ! Хочу встать, ноги подгибаются; хочу творить 
молитву, языкъ не шевелится. А черти и колдунъ вотъ 
такъ и палятъ меня глазами ! Наконецъ я кое какъ про-
молвилъ : „чуръ меня, чуръ! да воскреснетъ Ъогъ ! „Н 
чтожт» ? Голова зашевелилась, начала дразнить меня язы-
комъ, и защелкала зубами. Ахти! и молитВа не беретъ! 
худо! Не помню самъ, какъ мн пришло въ голову, — отъ 

.страху, что ль, — только я поднялъ руку съ пистолетомъ, 
почти уперъ его въ эту чертову башку, взвелъ курокъ 
бацъ ! не тутъ-то было! Вс черги захохотали, а голова 
раскрыла огромную пасть, и, словно изъ бочки, какъ гря-
нетъ басомъ Польскую мазурку! Ну! РУ К И  У меня опу
стились, въ глазахъ запестр ло, все вокругъ пошло ходу-
номъ, въ ушахъ поднялся звонъ, столъ запрыгалъ, черти 
заверт лись какъ кубари, и я упалъ безъ памяти на полъ. 

Не знаю, долго ли я пролежалъ безъ чувстъ, но какъ 
очнулся, такъ еще было темно. На двор рев ла гроза, 
но въ комнатахъ опять все затихло. Стола н тъ, св чей 
также : только въ спальн чуть-чуть теплился догорающій 
огарокъ. Не скоро я образумился : да ужъ за то, лишь 
только вспомнилъ, что со мною было, то откуда прыть 
взялась ! Мигомъ од лся, растолкалъ Ермилопа, потащплъ 
его за собою въ конюшню, разбудплъ панскихъ конюховъ, 
и черезъ полчаса халъ ужъ опять по л су. Къ св ту мы 
добрались до лагеря, и явясь къ моему полковнику, я такъ 
его перепугалъ, что онъ тотъ же часъ послалъ за нолковымъ 
л каремъ : на мн лица не было ! Мартынъ Адамычъ пощу-
палъ мой пульсъ, объявилъ, что у меня жестокая горячка, 
прописалъ л карство; я его не нринялъ, просналъ почти 
ц лыя сутки, и черезъ два дня отправился опять искать 
дачи для нашей полковницы. 

И съ ті хъ. поръ вы никогда не встр чались съ паномъ 
Дубицкимъ ? спросилъ Заруцкій. 

Н тъ_, Алекс й Михайловичъ! слышалъ только, что 
у пего на дач , нередъ самымъ концемъ компаніи, захва
тили ц луто паргію конФедератовъ, и что посл небольшой 
дракп этихъ господъ съ одннмъ изъ нашихъ летучихъ отря-
довъ, казаки взявъ хозяина и многихъ изъ его товарищей 
въ пл нъ, СОІКГЛИ и разорили до основанія Бялый Фольваркъ. 

А какъ вы думаете, Антонъ едоровичъ! перервалъ съ 
улыбкою Черемухинъ : ул;ъ в рно въ чпсл этихъ пл нныхъ 
конФедератовъ было н сколько б совъ, а зюяіетъ быть, и 
самъ колдунъ Твардовскій попался въ руки къ казакамъ. 

Вотъ ул;ъ этого, батюшка, не знаю! отв чалъ хладно
кровно Кольчугинъ, набивая свою трубку. 

То*есть, Александръ Дмитрісвпчъ, сказалъ хозяинъ, 
гы хочешь нам кнуть, что эту ночную комедію сыграли съ 
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нашимъ пріятелемъ — панъ Дубицкіи и его гости, для того, 
чтобъ отд латься отъ постоя, не правда ли? 

Что вы, что вы? всхричалъ Черемухинъ. Да это мн 
и въ голову не приходило ! ^ жъ я вамъ докладыпалъ', что 
я всему на св т в рю. Если бъ это прокавили Поляки, 
такъ голова бы не заи ла басомъ, когда въ нес выстр лилъ 
Антонъ едоровичъ изъ пистолета. Правда, у иьянаго ка
зака не трудно было разрядить пистолеты; но в дь одна 
догадка не доказательство, и потому всего в рн е, что 
тутъ зам шалась нечистая сила. 

Ты забаляещься, любезный, перервалъ Заруцкій : а я 
такъ скажу вамъ, почтенный Антонъ едоровичъ, безъ вся-
кихъ обиняковъ, что васъ одурачили Поляки : ішъ нужно 
было какъ-нибудь избавиться отъ постоя. А чтобъ од ться 
въ маскдрадныя платья, просунуть голову сквозь прор -
занный столъ н блюдо, й разрядить пистолеть* пьяняго 
казака, такъ — воля ваша, на это немного надобно хитрости. 
Знаете ли что ? я, на вашемъ м ст , самъ бы порядкомъ 
надъ ними позабавился. Вамъ стоило только притвориться, 
что вы хотите отв дать блюда которымъ васъ ночтуютъ, 
и еслибъ вы одной рукой схватили эту жареную голову за 
носъ, а въ другую взяли бы столовый ножъ, такъ я васъ 
ув ряю, она не зан ла бы басомъ мазурку, а разв нр'отанцо-
вала на своемъ блюд . Эхъ ! Антонъ едоровичъ, такъ ли 
еіце обманываютъ честныхъ людей, когда это надобно. 

Загоскинъ. 

Изъ романа : 

посл дній новикъ. 
(Казнь Паткулл). 

„Бывъ въ свит нашего Короля, я узналъ о заточеніи 
дяди только въ ГутсдорФ , гд Карлъ и Августъ им ли сви-
даніе на квартир нашего Министра Пипера. Не думай, 
чтобы два соперника, столь различные однако жъ своимъ 
положеніемъ, сошлись такъ близко для бсс ды о важныхъ 
д лахъ государственныхъ. Карлъ, посл обыкновенныхъ 
прив тствій съ об ихъ сторонъ, началъ разговоръ своими 
сапогами, продолжалъ сапогами и кончилъ ими же. Не смо
тря, что рвчь шла только о ногахъ, Августъ долженъ былъ 
снять съ головы корону и, скр пя Сердце, поздравить съ 
нею новаго Польскаго Короля, указаннлго мечемъ ноб дителя. 
Этимъ свиданіёмъ р шеиа и передача нашего дяди въ полное 
распоряженіе Карла. Я. попытался просить Его Величество о 
помилованіи; по онъ былъ неумолимъ. С верный левъ не 
могъ удержать своего восторга, что поймалъ жертву, столь 
долго изд вавщугося надъ его силою * онъ р шился продлить 
еще на . несколько времени жизнь ея, чтобы насладиться 
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дол е своимъ мщеніемъ. Пов ришь ди ;  какъ былъ низокъ 
великій Карлъ XII въ сіи минуты! Если попадутся Его 
Величеству эти строки, пускай насытгітъ онъ вновь жажду 
крови надъ благородиымъ ЛиФляндцемъ, не разъ проливав-
шизіъ ее за него. 

(Зд сь рукою Карла XII написано было : Читала 
сіи строки и велгъль доставить письмо по аоресу. 
Траутфеттеръ —- не Латку ль). 
„Отрядъ Шведскій подъ начальствомъ двухъ ЛИФЛЯНД-

цевъ (Барона Ротгаузена и Капитана НІтакельберга) принялт» 
въ свое зав дгяваніе Паткуля и отвелъ его въ Реихардсгриммъ, 
гд находилась Шведская главная квартира. Королевское 
мщеніе, поручнвъ надзоръ за пленникомъ ЛиФляндцамъ, ка
залось , хот лось посм яться надъ отечеством* нашимъ. 
Б дная ЛИФЛЯІІДІЯ ! Мало теб , что за твою в рность пре
дали тебя огню и мечу непріятельскому; надъ тобою еще 
безстыдно ругаются. Но — Богъ милостивъ : часъ твоего 
избавленія наступаетъ. 

„Другъ мой! я вид лъ его — сердце замираетъ отъ 
одного восноминанія сего зр лшца — я вид лъ благороднЬй-
шаго нзъ ЛпФляндцевъ, прикованнаго къ позорному столб . 
Капитанъ дежурный не могъ отказать мн въ семъ свиданііг; 
но легче бъ ми было не испрашивать его. Страданія исто
мили т ло несчастнаго \ онъ походилъ на мертвеца ; ржавина 
жел зъ въ лась въ его руки ; но какой сильный духъ еще 
въ немъ обиталъ ! Рыдая, палъ я въ его объятія. — „Другъ 
мой!" сказалъ онъ: „ты плачешь, увидя меня въ такомъ 
положеніи. Знаешь ли, что эти ц ни — мое торжество ? 
Это обрывокъ т хъ ц пей, которыми я опуталъ вашего 
Карла и подъ которыми онъ скоро нзнеможетъ. Звукъ ихъ" 
— прибавилъ онъ, гремя ;кел зами — „есть отголосокъ міра, 
ирнговоръ потомства несправедливой власти. Св тъ былъ 
осл пленъ на счетъ Карла XII: я доказалъ >  что можно его 
поб дить \ мой нл нъ открылъ глаза св ту. Слава его пала 
навсегда — навсегда ! яе воскресятъ ее тысячи поб дъ. На-
прбтивъ, моя возвышается этимъ униженіемъ, этими ц пями; 
он ^говорятъ силыі е за меня, нежели самое предстатель-
ство Петра Великаго и Дворовъ Европеискихъ. Впрочемъ, 
я не нотерялъ еще надежды. Да ! голосъ Великаго не 
ходатапствуетъ нигд вотще! Но если погибну жертвою 
мщенія, то зав іцато будущимъ в камъ позоръ Карла XII и 
величіе моихъ несчастій. ЛИФЛЯНДІЯ ! о мое отечество! я 
желалъ теб добра : безкорыстный защитникъ твоихъ правъ 
это доказалъ • я желаю теб добра! — будутъ посл днія 
слова, когорыя произнесу, умирая за тебя." 

„Несчастный говорилъ много, съ необыкновенною силой 
и жаромъ, будто проиов дывалъ міру великую истину * глаза 
его гор ли* грудь сильно поднималась. Звуки ц пей , по 
временамъ нотрясаемыхъ, казались мн громовыми текстами, 
коими онъ придавалъ своей пропов ди особенную силу. 
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Вдругъ, посреди его движеній, суставъ на одной рук его 
отъ худобы хрустнулъ , кисть сдвинулась съ м ста. — 
„Другъ мой!" сказалъ онъ довольно твердо: „справь мн 
руку, по-солдатски. Это не въ первый разъ! и  Скр пя 
сердце, я взялъ на себя должность костоправа и помогъ не
счастному сколько ум лъ. — „Какъ т ло немощно!" при-
бавилъ онъ: „одно легкое движеніе изм няетъ его; но духъ 
— о ! его перенесу я съ земли къ ногамъ Творца моего въ 
ц лости, въ томъ вид , въ какомъ получилъ его отъ Твор
ца ! " Потомъ разспрашивалъ онъ меня долго о теб , объ 
Луиз ; присовокупилъ , что онъ не будетъ спокоенъ и на 
томъ св т , если твоя судьба не устроится по об щанію 
его и твоему желанію. — „Густавъ лгобитъ такъ много и 
равно любимъ" сказалъ онъ, тяжело вздохнувъ. „Мн пи
сали, что одна особа, близкая Царю, продолжаетъ устрои-
вать его счастіе. Ахъ ! и я думалъ наслаждаться подобнымъ 
счастіемъ ! Другъ мой ! если будешь въ Дрезден , скажи 
моей Ейнзидель, что я, умирая, думалъ объ ней, что у по-
зорнаго столба ІІ тъ, н тъ, не говори посл дняго ! 
Робкая любовь ея вообразить себ вс ужасы моего положенія, 
и Натку ль предстанетъ ей въ вид презр нномъ, ужасномъ 

Презр ніе ! Мысль объ этомъ чувств поворачиваетъ 
вверхъ-дномъ все мое существо. Страсть, дружба, не боятся 
такого зр лища, какое собою теперь представляю; но его 
испугается чувствованіе, воспитанное въ н г , въ роскоши 
придворной, окруженное лучами славы и удовольствій. Скажи 
только моей нев ст , что ея воспоминание обо мн усладитъ 
посл днія минуты моей жизни." Изъ очей несчастнаго за-
закапали слезы на изсохшую грудь его и> оттуда пали на 
жел зо. Я. плакалъ съ нимъ вм ст . 

„Голосъ дежурнаго офицера прекратилъ нашу бес ду. 
ІІасъ разлучили. — При выход изъ сарая (не льзя было 
иначе назвать м сто, гд содержался Паткуль) я встр тилъ 
добраго Фрица и подл него увид лъ Розу -г- можно было 
угадать сейчасъ это дивное твореніе — сид вшую на голой 
земл , сложивъ голову на грудь и потупивъ томные взоры 
туда, гд душа оставляетъ навсегда свои т лесныя оковы. 
Пов ришь ли, милый другъ, что она съ Фрицомъ откупала 
себ м сто подл тюрьмы, или большими деньгами, или 
трудами, несвойственными ея полу ? Присовокупи къ этимъ 
жсртвамъ грубыя ласки и насм шки солдатчины. Какъ 
скоро имя дяди нашего коснулось ея слуха, она встрепе
нулась, начала ловить въ глазахъ моихъ чувствованіе, кото
рое я несъ изъ заточенія несчастнаго, и съ жаднымъ ВІІИ-
маніемъ прислушивалась къ нашему разговору. Видно, что 
сильная любовь особенно изощряетъ чувства; ибо некото
рый слова, сказанныя мною такъ тихо, что старикъ, подл 
меня стоявшій, едва могъ ихъ слышать, отпечатывались 
в рно на лиц ея. Прелестное душею и т ломъ тпореніе ! 
ты достойна была-бъ лучшей участи. 

ІІаелоаск. Хрссгп. - 4 
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— Фрицъ нам кнулъ мн о надежд . Высшая власть 
уже приговорила Паткуля къ казни ; между т мъ, для обряда, 
какъ д лается въ подабныхъ случаяхъ, желая казаться 
справедливою, приказала Военному Суду заняться процес-
сомъ несчастнаго. Можно было заран е угадать , какое 
зр лищс посл дуетъ за этой комедіей ! 

„Изъ Саксоніи вывезли Паткуля въ закрытой повозк , 
въ которой проверчено было н сколько скважинъ для воз
духа. Тридцать солдатъ полку Генерала МейерФельда, состо-
явшаго изъ однихъ Л_ИФляндцевъ, прикрывали его путешестліе 
въ Польшу. 27 Сентября долженъ былъ печальный по здъ 
прибыть въ Казиміръ, гд 50 числа назначено колесовать 
несчастнаго. 

„На другой день по прибытіи Паткуля въ Казиміръ, 
гд онъ былъ заключенъ въ городовую тюрьму, полковой 
Священникъ, Магистръ Гагенъ, полуенвъ тайное повел яіе 
приготовить его къ смерти, пришелъ къ нему въ 3 часа 
по полудни. Явденіе духовной особы изъяснило несчастному 
его судьбу. — „Я пришелъ ут шить васъ дарами Священ-
наго Писангя", сказалъ Гагенъ. — „Благодарю васъ, отецъ 
мой !" тв чалъ Паткуль дрожащимъ голосомъ, взявъ его 
за-руку: „съ этимъ вм ст несете вы мн , конечно, другія 
важныя в сти." — Гагенъ поклонился офицеру, тутъ - же 
находившемуся, шепну лъ ему что-то на ухо, и, когда онъ 
вышелъ, обратился съ' чувствомъ и твердостію къ дяд 
вашему. — „Выслушайте отъ меня, благородн йшій госпо-
динъ, то, что произнееъ н когда Пророкъ Исаія Царю Езекію: 
устрой свой Эомъ, ибо ты долженъ утереть и до вечера 
завтрашняго жъ дня оставить міръ еей." Эта в сть, каза
лось, поразила узника, не терявшаго до сего времени надежды; 
онъ бросился на постель и плакалъ. Но это малодушіе было 
только мгновенною данью природ . Вскор успокоился онъ, 
прис лъ на скамейку къ Пастору и съ краснор чіемъ, ему 
свойственнымъ, излилъ передъ нимъ оправданіе своей по
литической жизни. — „Несправедливая редукція и личная 
ненависть  временщика ,  Гас тФера ,  во тъ  мое  прес т уплен і е  V е  

говорилъ онъ: ІЦвеція уцрекаетъ меня, что я пошелъ слу
жить непріятелямъ. Но оставилъ ли я ее, счастливый, въ 
честяхъ, съ насм шками и угрозами? Я б жалъ изъ нея, 
какъ изгнанникъ, спасая свою голову. Куда было д ваться 
мн ? не въ землю жъ укрыться! По в р своей, и въ 
монастыр не могъ я найти уб жища. Я все употребилъ, 
чтобъ умилостивить двухъ Королей; но мою преданность, 
мою покорность нрезр ли. Не этого хот ла самолюбивая 
власть: она хот ла примерно наказать меня за то, что я 
осм лился возвысить нредъ нею голосъ, на защиту правъ 
моего отечества, что я вздумалъ изобличать несправедли
вость ея избранныхъ и ея самой. Въ нозор и смерти моей 
вид да она личное свое торжество и ^ничиженіе см лой 
истины. Видно, правд не удержаться никогда на " 
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Зд сь духовнпкъ лрервалъ Патку^Т^ напомнивъ ему, чтс. 
не время заниматься д лами земли. ОсуждёнТГ^ и  с ъ  жаромъ 
взялъ руку Гагена и сказалъ : — „Дайте мн малый ср?^ ъ  

заплатить дань земному; посл того не услышите отъ меня 
ни слова о презр нныхъ вещахъ сего мгра." Паткуль гово
рилъ еще о своих-6 услугахъ Прусскому Королю и Римскому 
Императору; говорилъ, сколько тысячъ талеровъ роздалъ 
онъ ЛГведски мъ пл ннымъ въ Москв , разразился негодо-
ваніемъ на малодушіе Августа и наконецъ, почитая себя 
оправданнымъ въ своей политической жизни , отнустилъ 
духовника до ближайшаго свиданія. 

Въ 7 часовъ вечера Гагенъ пос тилъ опять узника. 
На этотъ разъ засталъ онъ его совершенно успокоеннымъ. 
— „Добро пожаловать! сказалъ Паткуль съ веселымъ видомъ. 
„Вы, какъ Ангелъ Боигій, приходите къ затворнику. Съ 
сердца моего спало тяжелое бремя; я чувствую въ себ 
большую перем ну. Радуюсь, что долженъ умереть : неволя 
мучительн е смерти ! Лишь бы смерть была скорая ! Не 
знаете ли, къ чему я приговоренъ ?" Гагенъ отв чалъ, что 
приговоръ остается для него тайною и только изв стенъ 
высшему начальнику. — „Ахъ ! и это почитаю милостью!" 
воскликну лъ несчастный. „По крайней м р , сд лаютъ ли 
мн судебнымъ порядкомъ допросы? 1 4  — „Думаю, возразилъ 
Магистръ, что вамъ все объявятъ на лобномъ м ст ." Посл 
сихъ нер шенныхъ вопросовъ, осужденный занялся съ нимъ 
духовною бес дою. — „Путемъ терновымъ доллійі^^^^Мттн^ 
въ царство небесное" говорилъ онъ. „Я р. ргн^ЬІ^ ! 
даніе міра сего ничтожны въ сравненіи съ блаженстпомъ^ 
ожидающимъ насъ за пред лами гроба/' 

„На предложеніе духовника сд лать передъ смертью 
какое нибудь письменное распоряженіе, дядюшка попросилъ 
бумаги и приборъ для письма, и когда подали еліу то и 
другое, продиктовалъ Гагену духовное зав щаніе, коимъ от-
казывалъ третью часть своего движимаго имущества*) вер
ному и преданному Секретарю Никласзону; другую часть 
назначалъ на выкупъ родоваго им нія въ ЛИФЛЯНДТІІ съ 
т мъ, чтобы оно перешло къ ближайшимъ насл днмкамъ 
зав щателя, а остальную часть — ты отгадаешь, любезный 
другъ, что онъ не забылъ насъ въ семъ случа . Подпнсавъ 
зав щаніе, и передавъ его духовнику, онъ задумался; потомъ, 
глубоко вздохнувъ и качая головой, нроизнесъ •. — Да, да! 
въ отечеств своемъ и на чулібин Паткуль им етъ друзей, 
которые будутъ жал ть о немъ. Что скажетъ о моей смерти 
старая КурФирстина и .(со слезами на глазахъ договорилъ 
онъ) моя б дная нев ста ? , . Ради Бога, отсцъ мой, пере
дайте Амаліи Ейнзидель мой предсмертный поклонъ Об -

* у Почти все опое находилось въ долг за Августомъ, который ни
когда не думадъ уплатить его. Не мудрено, что сей долгъ служилъ 
однимъ изъ низк.ихъ нобуждсшй выдать Патк ля, 

4 * 
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'Чаете ли ?"^ Магигт^ъ далъ слово выполнить его желаніе. 
[О Роз* оыло слова; но въ тайной испов дн его гр ховъ 
СІя несчастная жертва, конечно, заняла первое м сто.) Тутъ 
узникъ не безъ труда уб дилъ своего духовника, въ знакъ 
благодарности за усердное напутствованіе изъ сеи жизни 
въ другую, принять отъ него сто червонныхъ и сверхъ того 
пгідарилъ ему р дкое изданіе Ветхаго Зав та, которое, какъ 
онъ изъяснился, было лучщимъ его ут щеніемъ въ черные 
дни его жизни. Побес довавъ еще о разныхъ благочестивыхъ 
предметахъ , дядюшка изъявилъ желаніе успокоиться. — 
„Мн нужно сномъ подкр пить т ло свое," сказалъ онъ: 
„ибо завтра долженъ я бодрствовать." Духовникъ оставилъ 
его одного. — 

Продолженіе письма было написано не рукою АдольФа; 
вотъ его содержаніе •• 

„Милостивый Государь ! Н тъ нужды сказывать вамъ 
мое имя ; оно покуда останется для васъ тайною. Довольно 
вамъ знать, что я пріятель вашего брата, что онъ, бывъ 
неожиданно потребованъ Королемъ, съ которымъ и отпра
вился въ Польшу, не усп лъ, по сему случаю, кончить 
письмо свое къ вамъ и просилъ меня сд лать это вм сто 
него. Исполняю волю вашего брата; продолжаю его пов ство-
ваніе, и сказанными путями отправляю письмо къ вамъ. 

Всл дъ за т мъ,,какъ духовникъ вышелъ отъ Паткуля, 
Пикласзонъ тихими стопами вошелъ къ нему и открыдъ, 
что преданные ему все приготовили къ его спасенію. Сія 
неожиданная в сть сначала перепугала Паткуля: совс мъ 
приготовясъ къ смерти $ стоя уже одною ногой на порог 
гроба, онъ казалось, неохотно, возвращался назадъ. Но 
друзья его сд лали такія болыпія пожертвовантя, жизнь 
взглянула ему въ лице черноогненными глазами Еянзидель, 
ведя за собою столько радостей ; насм шка надъ властолю-
біемъ Карла еще льстила ему такъ много, что онъ согласился 
съ волею своихъ друзей. 

— Буду готовъ! сказалъ Паткуль, отпущая своего 
бывшаго Секретаря; и жизнь съ мечтами любви и честолюбія 
разыгралась снова въ этой пламенной душ . 

Выше объяснено, что МеиерФельдскій полкъ состеялъ 
весь изъ ЛиФляндцевъ. Негодованіе и сожал ніе одушевили 
рдды ихъ; многіе изъ нихъ громко вопіяли противъ жесто
кости Короля; во всю дорогу изъ Саксоніи до Казиміра 
оказываемо было пл ннику снисхожденіе разпаго рода; друзь-
ямъ его позволено съ нимъ вид ться и бес довать; изъ сква-
жинъ въ его повозк под ланы окна; пища давалась ему 
самая вкусная: дорогой онъ видимо оправился. Наконецъ 
составленъ заговоръ спасти осужденнаго ; но какъ все еще 
оячпдали милости Королевской, о коей доходили слуха во 
время путешествія, то и отложили привесгь сей заговоръ 
въ. пснолнсніе уже по ярибытіи въ Казммірь. 
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Все слажено къ вечеру 29. Въ этотъ роковой вечеръ 
должна р шиться судьба Паткуля. 

Вотъ планъ заговора: Роза каждое утро и вечеръ пос -
іцаетъ заключеннаго; ее нропустятъ но обыкновенію. За 
корсетомъ у ней дв пилы ; одною рушатся желі.зы на нл н-
ник , другою — слабая р шетка изъ двухъ связей у окна 
тюремнаго. Бечевку, которую она прикр иитъ подъ свое 
платье, спустятъ въ окно. Внизу, у ст нъ тгоремныхъ, 
Фрицъ привяжетъ къ концу бечевки веревочную л стницу. 
Бойкія лошади разставлены, гд нужно; дежурный оФицеръ, 
неподкупный ни съ какой стороны, угіодчиванъ въ виноград-
никахъ Господнихъ. Стража, которая, по расчисленію вре
мени, должна стоять у дверей Паткулевой комнаты и подъ 
окномъ ея, у ст нъ тгоремныхъ, предалась всею душою 
заговоріцикамъ. Поб гъ обезпечекъ: Никласзонъ устлалъ 
дорогу червонцами. — Главное д ло должна совершить Роза. 
Приступая къ нему, она падаетъ на кол на и, возведя къ 
пебу полные слезъ глаза, молитъ Бога объ усп х . — „Дай 
мн спасти его!" восклицаетъ она, „и потомъ я умру спо
койно ! Мн , мн будетъ мой Фишерлиигъ обязанъ своимъ 
спасеніемъ; онъ вспомнить обо мн хоть тогда, когда меня 
не станетъ: онъ скажетъ, что никто на св т не любилъ 
его ,- какъ я ! 4 1  

Было къ 9 часамъ вечера. Роза подходить къ тюрьмі ; 
сердце у ней бьется необыкновенно. Она сказываетъ пароль 
страж у входа; ее пропускаютъ, Но въ караулыі на 
встр чу ей дежурный Капитанъ, нсполинъ, плечистый, 
рыжеволосый, от^кшій отъ вина. Огонь, гор пшій въ саль
ной плошк , бросалъ полу св тъ кругомъ себя и только 
изр дка, забравъ вдругъ бол е пищи въ св тильню, ярко 
вспыхивалъ. Тогда выставлялись ломанными чертами то изу-
в ченное въ бояхъ лицо ветерана, изображавшее охужденіе 
и грусть, то улыбка молодаго его товарища, искосившлю 
сладострастный взглядъ на обольстительную д вушку, то 
на полномъ глупомъ лиц рекрута страхъ вид ть своего 
начальника, а впереди гигантская, пьяная Фигура Капитана, 
лоставившаго надъ глазами щитомъ огромную, налитую спир-
томъ руку, чтобы вид ть лучше предъ собою, и наконецъ 
посреди вс хъ бл дное, но привлекательное лице Швейцарки, 
р зко выходившее изо вс хъ предметовъ своими полуизмятыми 
прелестями, страхомъ и нетерп ніемъ, толпившимися въ его 
огненныхъ глазахъ, и одеждою, чуждою стран , въ которой 
происходила сцена. Но когда св тъ. въ плошк ослаб вая, 
трепеталъ, какъ крылья приколотой бабочки, тогда гсЬ 
Фигуры погружались въ какую-то см шанную, уродливую 
группу, которая представляла скачущую Сатурналію и надъ 
нею господствующую широкую т нь исполина — Капитана. 

— Милости просимъ, милости просимъ, залетная рай
ская пташка! сказалъ ОІІЪ, устрсмивъ на д вушку пому-
тившіеся взоры : что къ намъ посл зари попало въ западню, 
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то наше по бс мъ правамъ Чортъ меня побери, да я 
такой красотки давно не видалъ ! 

— Ваше благородіе ! сказала Роза голосомъ, въ коемъ 
выражались смущеніе и боязнь подпасть гн ву ея власти
теля — позвольте мн къ заключенному вамъ изв стно... 
я, презр нная тварь, люблю связи давнишнгя. 

Ого ! знаемъ вс ваши шашни ! прервалъ, см ясь во все 
горло, Капитанъ. Только-что вышелъ отъ Превосходитель-
наго нашего арестанта ц литель душъ, какъ является врачъ... 
Гмъ! гмъ! Ну, конечно, оно легче отправляться на тотъ св тъ. 
Чтобы меня самый главный изъ чертей, Баронъ, ГраФЪ, Князь-
чортъ заполонилъ, коли я лгу\ Если бы мн пришлось знать 
свою смерть за н сколько часовъ, я сд лалъ бы на оборотъ. 

— Вы такъ добры, вы такъ милостивы говорила 
Роза, сложивъ свои руки въ вид молепія. Она стояла на 
раскаленныхъ угольяхъ ; но сойти съ нихъ не было возмож
ности ; ибо своевольный Капитанъ, ПОЛОЖИЛЪ широкую, 
налитую виномъ руку свою на плечо д вушки. Это былъ 
прессъ, изъ-подъ котораго трудно было освободиться. 

— Ну, Превосходительная, поц луй за пропускъ 
Каждый мигъ дорогъ; разеуждать некогда; — Роза 

исполнила волю пьянаго деспота, и думая, что этимъ уми
лостивила его, сд лала движеніе впередъ; но Геркулесъ 
ізашъ обнялъ д вушку такъ кр пко, что пилы, бывшія на 
ней, вонзились въ грудь и растерзали ее. 

Роза вздрогнула, выдираясь изъ объятій Капитана. Адъ 
былъ въ груди ея; но она выдавила улыбку на свое лицо, 
называла мучителя милымъ \ добрымъ господиномъ, ц ловала 
его поганыя руки. 

А ° I ТТ ° — А вотъ сеи часъ, касаточка! Не думай однако жъ, 
чтобы прелести твои насъ такъ осл пили, что мы забыли 
службу Его Королевскаго Величества, нашего всемилости-
в йшаго Чортъ побери, не несешь ли чего запреіценнаго 
колоднику ? 

У ст нъ тюремныхъ раздался съ тремя перерывами 
голосъ часоваго : это былъ знакъ, что все изготовлено Фрн-
цомъ. А Роза еще ничего не сд лала! Она затрепетала 
вс мъ т ломъ; изъ раны на груди кровь забила ключемъ. 
Не смотря на свои страданія, она старалась оправиться и 
отв чала довольно твердо; — Разв я полоумная ? разв 
мн вис лица мила? 

— Капитанъ показалъ головою и рукой, чтобы разд ли 
Швейцарку. 

— Позвольте жъ, я сама перервала Роза, отталки
вая перваго, подошедшаго къ ней солдата, с да проворно 
на скамью, скинула башмакъ, потомъ чулокъ онъ былъ 
полонъ крови! 

— Кровь, ваше блаюродіе! закричалъ солдатъ. 
Кровь! кровь! нодтвердилъ, качая головой, Капи

танъ ; что это такое ? 
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Вотъ видите, отв чала запинаясь Роза, у меня про
волока по нашему Швейцарскому обычаю, въ корсет ... 
а вы господинъ, Богъ вамъ судья! такъ кр пко меня обняли 
Ахъ ! сжальтесь, ради Создателя, сжальтесь 

— Фуй! пропустить се! зарев лъ Капитанъ, и Роза, 
помня только о спасеніи милаго -ей челов ка, бросилась, 
босая на одну ногу, въ двери, которыя вели, черезъ коррн-
доръ, въ комнату Паткуля. 

Въ корридор встретили ее насм шки и нроклятія 
н сколькихъ преступниковъ, расхаживавшихъ взадъ и впе-
редъ. Ужасныя лица ихъ разказывали в рно ихъ злод янія. 

— Поищи правды! говорилъ одинъ душегубецъ: насъ 
морятъ съ голоду; а у Паткуля — ч мъ онъ лучше насъ ?.. 
изм нникъ ! у него безпрестанно пиры да банкеты ! То 
летятъ сладкія кусочки и стклянки, то шныряютъ пріятели 
да д вки. 

— Не тюрьма, а рай! прибавилъ другой, разбойни
чавши на большихъ дорогахъ : эхъ, пріятель! давно гово-
рятъ, что правда сгор ла. 

Роза мелькнула мимо сихъ пропов дниковъ истины. 
СЛОВО страж у одной двери на конц корридора, и — въ 
комнат Паткуля. 

— Роза! могъ только вымолвить несчастный отъ 
избытка и см си разныхъ чувствованіи, иоднявъ взоры и 
руку къ небу. 

Награда ея была въ немъ самомъ ; а онъ неблагодарный, 
ноказывалъ на небо ! , .. 

Мысль о спасеніи помутила взоры Паткуля ; онъ не 
зам тилъ крови на ног избавительницы своей. Роза им ла 
предосторожность вытереть пилу, которую ему подала. 

Онъ становится у окна, Роза — у ногъ его. Принима
ются за работу. Пилы ходятъ усердно. Звено, прикр плен-
ное къ одной ног пл нника, уже разрушено; раснилена и 
одна связь въ окн . Надежда придаетъ силъ Паткулю ; онъ 
загибаетъ конецъ связи и принимается за другую. Роза 
трудится также надъ другимъ звеномъ, обнявъ кр пко ногу 
своего друга. 

— Цсъ ! говорить въ полголоса Паткуль, дрожа вс ми 
членами : будто стража у дверей см няется !. 

Сердце замираетъ у Розы; она боится пошевелиться ; 
она вся претворилась въ слухъ. 

Все тихо. 
— Ничего ! теб причудилось ! отв чаетъ она 

посл н сколькихъ мгновсній молчанія, облегчивъ грудь 
вздохомъ, и снова пилы живо ходятъ по жел зу. Но тутъ 
работа идетъ медленнее : силы ея ослаб ли отъ груда, по
тери крови и страха опоздать. 

Вдругъ двери тихонько отворились и затворились. 
Паткуль этого не видалъ; но Роза опа вид ла, или ей 
показалось, что она вид ла. .. 
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— Это страхъ д йствуетъ ! это мечта! думаетъ она, г. 
пилитъ, сколько силъ достаетъ. Уже кольцо едва держится 
къ ц пи. Она проситъ Паткуля рвануть его ногою. Онъ 
исполняет®. ея волю; но звено не ломается. Роза опять за 
работу. У пл нника пилка идетъ усп шн е : другая связь 
въ окн распилена ; бечевка черезъ него заброшена ; слышно, 
что се поймали . что ее привязываютъ. Роза собираетъ 
посл днія силы вотъ, пила то пойдетъ, то остановится, 

_какъ страхомъ задержанное дыханіе вотъ н сколько дви-
женій — и 

— И сквозь полурастворенныя двери выставилась ужас
ная голова съ шрамомъ на лбу запрыгали с роголубые 
глаза и разсыпался адской хохотъ Потомъ ? по
томъ молчанте гроба! 

— Изм на! закричали подъ окномъ — то былъ голосъ 
Фрица — п всл дъ за т мъ послышался выстр лъ 

Ударили тревогу. 
Узникъ остолбен лъ. Сердце Розы поворотилось въ 

груди, какъ жерновъ ; кровь застыла въ жилахъ она 
усп ла только сд лать полуоборотъ головою въ какомъ-
то безуміи устремила неподвижные взоры на дверь, рас
крыла ротъ съ посин лыми губами одною рукою она 
обнимала еще ногу Паткуля, какъ будто на ней замерла; 
АРУ гУ т о  РУКУ едва отд лила отъ звена, которое допиливала. 
Въ этомъ положеніи она, казалось, окамсн ла. 

— Ваше Превосходительство ! произнесла сквозь полу
растворенную дверь голова, на коей н жилась адская усм ш-
ка •• наемщикъ вашъ, негодяи, которому, на мыз Г. Блумеп-
троста, за кровные труды, об щали вы плюнуть въ лице и 
утереть ногою, пришелъ поблагодарить васъ за милости 
ваши. Покорн ишти вашъ слуга платитъ вамъ свой долгъ 
съ процентами. Мы расквитались, прощайте! — Это гово
рилъ Никласзонъ, преданн йшій, в рн йшій, покорн йшій 
Секретарь того, кто благод телъствовалъ ему во всю жизнь 
и еще недавно зав щалъ треть своего имущества, наравн 
съ своими племянниками. 

Демонское лице скрылось; но Паткуль, будто оглу
шенный громомъ, стоялъ все еще на одномъ м ст . 

Стража съ офицеромъ, вновь наряженнымъ, вошла. 
Роза въ безуміи погрозила на нихъ пилою, и голосомъ, по-
хо^ишпимъ на визгъ, заговорила и зап ла: Тише не м -
юайте мн я пилю, допилю, друга милаго спасу ІІ 
пилю, пилю, пилю Въ это время она изо вс хъ силъ 
нилила, вм сто жел за, ногу Паткуля; потомъ зашаталась, 
стиснула его л вою рукою и вдругъ пала. Розу' подняли 
Она была мертвая ! 

— Смерть! скор е смерть! воскликпулъ Паткуль за-
дыхающимъ голосомъ; потомъ обратилъ мутные взоры на 
б дную д вушку, сталъ передъ ней на кол на, брал^ нопе-
рем пно ея руки, ц ловалъ то одну, то другую, и орошалъ 
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ихъ слезами. — „Я погубилъ тебя: кричалъ онъ : я, второй 
ІІпкласзонъ ! Господи ! ты нраведепъ * ты взыскиваешь съ 
меня еще зд сь. О другъ мой! твоя смерть вырвала изъ 
моего сердца вс чувства, которыя питалъ я къ другой. 
Роза ! милая Роза ! -

Несчастному показалось въ этотъ мигъ, что теплота 
жизни заструилась въ рук д вушки, что она судорожно по
жала его руку Онъ хочетъ удержать эту теплоту своимъ 
дыханіемъ. Напрасно! Роза — смерть, вся .. холодная 
смерть.! 

Офицеръ учтиво подошелъ къ Паткулю и сказалъ ему: 
— Позвольте мн исполнить свою должность ! — и потомъ 

далъ знакъ головою солдатамъ. Два изъ нихъ над ли новыя 
ц пи на пл нника, другіе понесли изъ комнаты мертвое 
т ло Швейцарки, какъ поврежденную мраморную статую 
прекрасной женщины уносятъ навсегда въ кладовую, гд 
разбросаны и поношенные туфли и разбитые горшки. 

Легко догадаться, что преданн йшій Секретарь Пат
куля былъ участникомъ заговора для того только, чтобы 
открыть его и заслужить новыя милости отъ Министровъ 
Августа. Награда превзошла его ожиданіе : онъ опред ленъ 
Тайнымъ Сов тникомъ ко Двору Саксонскому. 

На другой день казнили Паткуля но я избавлю васъ 
отъ описанія посл днихъ минутъ его жизни. Стыдъ Карла 
совершился^ II. Лажечниковъ. 

большой выходъ у сатаны. 

Вт» н драхъ земнаго шара есть огромная зала, им ющая, 
кажется, 99 верстъ вышины : въ Отечественныхъ запискахъ 
сказано будто она вышиною въ 999 верстъ ; но Отечест-
веннымъ запискамъ ни въ чемъ, — даже и въ разсужденіи 
ада, — в рить не возможно. Въ этой зал стоить велико-
л пный престолъ повелителя подземнаго царства, построен-
наго изъ челов ческііхъ оставопъ, и украшенный, вм сто 
бронзы, сухими летучими мышами. Это должно быть очень 
красиво. На немъ садится Сатана, когда даетъ аудіенцію 
своимъ посланникамъ, возвращающимся изъ поднебесныхъ 
странъ, или когда принимаетъ поздравленія чертей и знаме-
нит йшихъ проклятыхъ, коими зала, при такихъ торжествен-
ныхъ случаяхъ, бываетъ наполнена до самаго потолка. 

Если гамъ когда либо случалось читать мудрыя сочи-
ненія Патера Бузенбаума, Іезуитскаго Богослова и Философа, 
то вы знаете, — да какъ этого не знать ? — что черти 
днемъ почиваютъ, встаготъ же около заката солнца, когда 
въ Рим отпоютъ вечерню. Въ то же самое время просы
пается и Сатана Проснувшись, онъ над вастъ на себя ха-
латъ изъ толстой конвертной бумаги, расписанной въ вид 
пылающаго пламени, который получилъ онъ въ подарокъ 
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изъ гардероба Испанской Инквизйціи : въ этихъ халатахъ у 
насъ, на земл , люди сожигали людей. За симъ, выходить 
онъ въ залу, гд уже его ожидаетъ многочисленное собрате 
дов ренныхъ чертей, подземныхъ вельможъ, адскихъ льсте-
цовъ, адскихъ придворныхъ и адскихъ наушниковъ : тутъ 
вы найдете пропасть еретиковъ, заслуженпыхъ, гр шниковъ 
и прославленныхъ изверговъ, вм ст съ т ми, которые ихъ 
прославляли въ предисловіяхъ и посвященіяхъ, — словомъ, 
вс знаменитости ада. 

Заскрип ла чугунная дперь спальни царя тмы; Сатана 
вошелъ въ залу, и с лъ на своемъ престол . Вс присут-
ствующіе ударили челомъ и громко закричали : виватъ ! — 
но голоса ихъ никто бы изъ васъ не услышалъ, потому, что 
они т ни, и крикъ ихъ только т нь крика. Чтобъ услы
шать звуки сего рода, надо быть чертомъ или донощикомъ. 

Лукуллъ, скончавшійся отъ обжорства, исправляетъ 
при Двор его должность Оберъ - ГоФмейстерскую : онъ за-
в дываетъ кухнею, заказываетъ об дъ и самъ подаетъ зав-
тракъ. Какъ скоро утихъ этотъ неудобослышимый шумъ 
торжественнаго прив тствія, Лукуллъ выступилъ впередъ, 
держа въ рукахъ колоссальный подносъ, на которомъ удобно 
можно было бы выстроить кабакъ съ библіотекою для чте-
нія: на немъ стояли два болыпіе портерные котла, одинъ 
съ коФеемъ а другой со сливками; Римская слёзная урна, 
служащая вм сто чашки; Египетская гранитная гробница, 
обращенная въ ящикъ для сахару, и старая сороковая бочка, 
наполненная сухарями и бисквитами, для завтрака грозному 
обладателю ада. 

Сатана вынулъ изъ гробницы огромную глыбу квасцовъ, 
— ибо онъ ни какого сахару, даже и свекловичнаго, даже 
и постнаго, терп ть не можетъ, — и положилъ ее въ урну; 
налилъ изъ одного котла чистаго Смоленскаго дегтю, упо-
требляемаго имъ вм сто коФеинаго отвара, а изъ другаго 
подбавилъ купороснаго масла, зам няющаго въ аду сливки, 
и черную исполинскую лапу свою погрузилъ въ бочку, чтобы 
достать пару сухарей. 

Но въ аду и сухари не похожи на наши : у насъ они 
печёные, а тамъ печатанные. Попивая свой адскій коФе, 
царь чертей, преутонченныи гастрономъ, страстно любить 
пожирать наши несчастныя книги въ стихахъ и проз ; тол-
стыя и тонкія различнаго Формата произведенія нашихъ 
земскихъ Словесностей; томы Логикъ, Психологій и Энци
клопедий; собранія Разысканіи, коими ничего не отыскано; 
Исторій, въ коихъ ничего не сказано; Риторикъ, которыя 
ничему не выучили, и Разсужденій, которыя ничего не до
казали, — особенно, всякія большія поэмы, описательныя, 
пов ствовательныя, нравоучительныя, ФИЛОСОФСКІЯ , эпиче-
скія, дидактическія, классическія , романтическія , прозаи-
ческія и проч. и проч. Съ н котораго времени, однако жъ, 
онъ прим тйлъ, что этотъ родъ пирожнаго обременялъ его 
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желудокъ, и потому приказалъ подавать къ завтраку только 
новыя Пов сти Историческія, писанныя по посл дней мод ; 
новыя Мелодрамы 5 новыя Трагедіи въ шести, семи и девяти 
картинахъ; новые Романы въ стихахъ и Романы въ род 
Валтеръ-Скотта ; новыя стихотворныя Размышленія, Сказки, 
Мессеніяны и Баллады, — какъ несравненно легче первыхъ, 
обильно переложенные б лыми страницами, набранные очень 
р дко, растворенные точками и виньетками и почти столь 
же безвредные для желудка и головы, какъ и обыкновенная 
б лая бумага. Сухари эти прописалъ ему придворный его 
Лейбъ-Медикъ, изв стный Докторъ Медицины и Хнрургіи, 
Мппократъ, убившш на земл своими рецептами 120,000 че-
лов къ и за то возведенный людьми въ санъ отцевъ вра
чебной науки, — впрочемъ, умный проклятый, которой до-
казываетъ, что въ нын шнемъ в к мятежей и трюФлей 
весьма полезно им ть н сколько свободный желудокъ. 

Сатана вынулъ изъ бочки четыре неболыиіе тома, кра
сиво переплетенные и казавшіеся очень вкусными; обмакнулъ 
ихъ въ своемъ ко®е, положилъ въ ротъ, раскусилъ попо-
ламъ, пожевалъ и — вдругъ сморщился ужасно. 

— „Гд чортъ Фонъ-Аусгаба ?" вскричалъ онъ съ сер-
дитымъ видомъ. 

Мгновенно выскочилъ изъ толпы духъ огромнаго роста, 
плотный , жирный , румяный , въ старой трехъ - угольной 
щляп , и ударилъ челомъ повелителю. Это былъ его Библіо-
текарь, б съ чрезвычайно ученый, прежде бышпій Н мецкін 
Оеіеіігіег, который зналъ наизусть полныя заглавія вс хъ 
сочиненій, могъ высказать наперечетъ вс изданія, помнилъ 
сколько въ какой книг страницъ и презиралъ то, что на 
страницахъ, какъ пустую Словесность, — исключая опечатки, 
кои почиталъ онъ, одн лишь изо вс хъ произведеній ума 
челов ческаго, достойными особеннаго вниманія. 

— „Негодяй ! какіе прислалъ ты мн сухари ?" сказалъ 
ги вный Сатана. ,,Они черствы, какъ дрова." 

„Ваша Мрачность !" отв чалъ испуганный б съ: „дру-
гихъ не могъ достать. Правда, что сочинснія несколько 
старыя; но за то какія нзданія! — самыя новыя, толко-что 
изъ печати." 

— „Сколько разъ говорилъ я теб , что не люблю вещей 
разогр тыхъ ? Притомъ же, я нриказалъ подавать себ 
только легкое и пріятное, а ты подсуну лъ мн что-то такое 
жесткое, сухое, безвкусное . " 

— „Мрачн йшій повелитель, см ю ув рить васъ, что 
это лучшія творенія нашего времени." 

— „Это лучшія творенія вашего времени ? Такъ, 
ваше время ужасно глупо !" 

— „Не моя вина, Ваша Мрачность: я Библіотекарь, 
глупостей не произвожу, а только привожу ихъ въ порядокъ 
и систематически располагаю. Вы изволите говорить, что 
сухари не довольно легки: легче.этихъ и желать не воз
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можно: въ ц лой этой бочк , въ которой найдете^ вы всю 
прошлогоднюю Словесность, н тъ ни одной твердой мысли. 
Если же они не такъ св жи, то виноватъ вашъ пьяный 
Харонъ, который, не дал е вчерашняго дня, сорокъ корзинъ 
произведения посл днихъ четырехъ м сяцевъ, во время пе
ревозки, уронилъ въ Лету. " 

Между т мъ, какъ Библіотекарь всячески оправды
вался, Сатана, нзъ любопытства, откинулъ обертку оставша-
гося у него въ рукахъ куска книги, и увйд лъ сл дующій 
остатокъ заглавія: „ ецъ оманъ торич ., 
сочин. . а 830." 

— „Что это такое?" сказалъ онъ, пяля на него грозные 
глаза. „Это даже не разогр тое ? Э? сморти: 1830 
года ? " 

— „Видно, оно не стоило того, чтобы разогр вать," 
примолвилъ толстый б съ, съ глупою улыбкой. 

— Да это съ макомъ!" воскликнулъ Сатана, раземо-
тр въ внимательн е тотъ же кусокъ книги. 

— „Ваша Мрачность! скор е уснете посл такого 
завтрака," отв чалъ б съ, опять улыбаясь. 

— „Ты меня обманываешь, да ты же еще и см ешься!...." 
зарев лъ Сатана въ адскомъ гн в . „Поди ко мн поближе." — 

Толстый б съ подошелъ къ нему со страхомъ. Сатана 
поималъ его за ухо, поднялъ на воздухъ какъ перышко, 
положилъ въ лежащій подл него шести-аршинный ФОЛІЯНТЪ 
Сочиненій Аристотеля на Греческомъ язык , доставпгійся 
ему въ наследство изъ Библіотеки покойнаго Плутона, за-
творилъ книгу и самъ на ней ус лся. Подъ тяжестью гигант-
скихъ членовъ подземнаго властелина, несчастный смотри
тель адова книгохранилища въ одно мгновеніе сплюснулся, 
между жесткими страницами классической прозы, наподобіе 
сухаго листа мяты. Сатана опред лилъ ему, въ наказаніе, 
служить закладкою для сей книги въ продолженіе 1111 л тъ : 
Сатана над ется, въ это время, добиться смысла въ сочи-
неніяхъ Аристотеля, которыя читаетъ онъ почти безпре-
рывно. Пустое! 

— „Пріищи мн изъ проклятыхъ, на м сто этого пе
данта, кого либо поумн е," сказалъ онъ, обращаясь къ 
Верховному Визирю и любимцу своему, Вельзеву у. „Я 
нам ренъ сд лать, со временемъ, моимъ книгохранителемъ 
того великаго Библіотекаря и Профессора, который недав
но произвелъ на С вер такую ужасную суматоху. Когда 
онъ къ намъ ложалуетъ, ты немедленно введи его въ долж
ность : только не забудь приковать его кр пкою ц пію къ 
полу библіотеки; не то онъ готовь и у меня, въ аду, выки
нуть революцію и учредить конституціонные бюджеты." 

— „Слушаю!" отв чалъ Визирь, кланяясь въ поясъ и 
съ благогов ніемъ ц луя конецъ хвоста Сатаны. 

Царь чертей сталъ копаться въ бочк , ища лучшихъ 
сухарей. Онъ взялъ Гернани, Испов дь, Петра Выжигина, 
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І оіге-Вате йе Рагія, Рославлева, ІІГемякинъ Судъ, и кучу 
другихъ отличныхъ сочиненій; сложилъ ихъ ровно, помо-
чилъ въ урн , вбилъ себ въ ротъ, проглотилъ и запилъ 
дегтемъ. ЕГ надобно знать, что какъ скоро Сатана съ стъ 
какую нибудь книгу, слава ея на земл вдругъ исчезаетъ, 
и люди забываютъ объ ея существовании. Вотъ, почему 
столько нлодовъ авторскаго генія, сначала пріобр тшихъ 
громкую изв стность, впосл дствіи внезапно попадаютъ въ 
совершенное забвеніе*. Сатана выкушалъ ихъ съ своимъ ко®е!... 
О томъ н тъ ни слова ни въ одной Псторіи Словесности; 
однако жъ это веіць ОФФііціяльная. 

Повелитель ада съ лъ такимъ образомъ въ одинъ зав-
тракъ Словесность нашу за ц лый годъ : у него тогда былъ 
че^товскій апетитъ. Кушая свой кофе, онъ бросалъ безпо-
коиный взоръ на залу и на присутствующихъ. Что-то такое 
безпокоило его зр ніе : онъ чувствовалъ въ глазахъ непріят-
ную р зь. Вдругъ, посмотр въ вверхъ, онъ увид лъ въ по-
толк расщелину, чрезъ которую пробивались посл дніе лучи 
заходящаго на земл солнца. Онъ тотчасъ угадалъ причину 
боли глазъ своихъ, и вскричалъ: „Гд Архитекторъ? .. 
Гд Архитекторъ ? Позовите ко мн этого вора." 

Длинный, бл дный, сухощавый проклятый пробился 
сквозь толпу, и предсталъ предъ Его Нечистою Силой. Онъ 
назывался Донъ-Діего-да-БуФало. При жизни своей строилъ 
онъ соборную церковь въ Саламанк , изъ которой укралъ 
ровно три ст ны, ув ривъ казенную Юнту, им вшую над-
зоръ надъ этою постройкою, что заготовленный кирпичъ 
растаялъ отъ безпрерывныхъ дождей и испарился отъ солнца. 
За сей славный зодческій подвигъ онъ былъ назначенъ, по 
смерти, придворнымъ Архитекторомъ Сатаны. Въ аду м ста 
даются только истинно достоинымъ. 

— „Мошенникъ!" воскликну лъ Сатана гн вно (онъ 
всегда такъ восклицаетъ, разсуждая съ своими чиновниками): 
всякій день подаешь мн длинные счеты издержкамъ, будто 
употребленнымъ на починку моихъ чертоговъ, а между т мъ, 
куда ни взгляну, повсюду пропасть диръ и расщелинъ ? 

— „Старыя зданія, Ваша Мрачность!" отв чалъ про
клятый , кланяясь и безстыдно улыбаясь. „Старыя зданія...., 
ежедневно бол е и бол е приходятъ въ ветхость. Эта рас
щелина произошла отъ посл дняго землетрясенія. Я уже 
н сколько разъ им лъ честь представлять Вашей Нечистой 
Сил , чтобъ было позволено мн сломать весь этотъ адъ 
и выстроить вамъ новый, въ нын шнемъ вкус ." 

— „ Не хочу !" закричалъ Сатана : „ не хочу ! Ты 
им ешь въ предметъ обокрасть меня при этомъ случа , 
потомъ выстроить себ гд - нибудь адишко изъ моего мате-
ріалу подъ именемъ твоей племянницы, и жить маленькимъ 
сатаною. Не хочу! По моему^ этотъ адъ еще весьма 
хорошъ очень жарокъ и теменъ, какъ нельзя лучше. Сд лаи 
мн только планъ и см ту для починки потолка." 
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— „Планъ и см та уже сд ланы. Вотъ они. Извольте 
вид ть: надобно будетъ поставить дв тысячи колоннъ въ 
Готическомъ вкус : теперь Готическія колонны въ большой 
мод ; сд лать Греческій Фронтонъ въ вид .трехъ-угольнои 
шляпы: безъ этого не льзя жъ !.. ; перем нить архитраву; 
большую дверь зад лать въ этой ст н , а пробить другую 
въ противоположной; переложить полъ; ст ны украсить 
каріятидами; сломать старый дворецъ, для открытія про
спекта со стороны Тартара; построить два новые Флигеля, 
и лопнувшее въ потолк м сто замазать алебастромъ, — 
тогда солнце отнюдь не будетъ безпокоить Вашей Мрачности.'* 

— „Какъ ? что ? . " воскликнулъ Сатана въ изум-
леніи. „Вс эти постройки и перестройки по поводу одной 
диры?" 

— „Да, Ваша Мрачность! Точно, по поводу одной 
диры. Архитектура предписываетъ намъ, зад лывая одну 
диру, немедленно пробивать другую, для симметріи. " , 

— „Послушай, плутъ! перестань обманывать меня! 
В дь я теб не членъ Испанской Строительной ІОнты." 

Проклятый поклонился въ землю, плутовски улыбаясь. 
— „Велю замять тебя съ глиною и перед лать на кир-

пичъ, для починки печей въ геенн . " — 
Онъ опять улыбнулся и поклонился. 
— „Да и любопытно мн знать, сколько все это стоило 

бъ по твоимъ предположеніямъ ?" 
— „Безд лицу, Ваша Мрачность. При должной бе

режливости, производя эти починки хозяйственнызіъ обра-
зомъ, съ соблюденіемъ казеннаго интересса, он обойдутся 
только въ 9,987,408,558,7 77,900,009,675,999 червонцевъ , 99 
штиверовъ и 49 з ценсовъ. Дешевле никто вамъ не почи
нить этого потолка." — 

Сатана сморщился, призадумался, почесалъ голову и 
сказалъ: — „Н тъ денегъ! Теперь время трудное, хо
лерное." — 

— Онъ протянул,ъ руку къ бочк : вс посмотр ли на 
него съ любопытствомъ. Онъ вытащилъ изъ нея дв тол-
стыя книги: Умозрительную Физику В* и курсъ У мозри-
щельной Философіи Шеллинга; раскрылъ ихъ, разсмотр лъ, 
опять закрылъ, и вдругъ швырну лъ ими въ лобъ Архитек-
тору, сказавъ: „На! возьми эти дв книги и заклей 
ими расщелину вь потолк : чрезъ эти умозр нія никакой 
св тъ не пробьется." —= 

Метко брошенныя кпиги пролет ли сквозь пустую го
лову т ни бывшаго Архитектора, точно такъ же, какъ про-
летаетъ полный курсъ Университетскаго ученія сквозь по-
рожнія головы иныхъ барисей, — не оставивъ посл себя 
ни мал йшаго сл да, — и упали позади его на полъ. Архи
текторъ улыбнулся, поклонился, ноднялъ глубок о мудрыя 
сочиненія, и пошелъ заклеивать ими нотолокъ. 

І 
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Н мецкій студентъ, приговоренный въ Майнц къ аду 
за участіе въ Союз Доброд тели, іпеинулъ * * * ову, изуст
ному любителю Канта , Окена, Шеллинга , магнетизма и 
п ннику •• 

— „Этотъ скряга, Сатана, точно такъ судитъ о Фило-
СОФІИ и умозрительности, какъ *** ой о древней Российской 
Исторіи." 

— „Неудивительно 1.. " отв чалъ ***овъ съ презр -
ніемъ. „Онъ врагъ всякому движенію умственному... " 

-— „Что? " вскричалъ сердито Сатана, который 
везд им етъ своихъ лазутчиковъ, и все слышитъ и видитъ: 
„что такое' вы сказали ? Еще см ете разсуждать! . 
Подите ко мн шуты! Научу я васъ д лать свои зам чанія 
въ моемъ аду !" 

Черти, смотрящіе за порядкомъ въ зал , привели къ 
нему дерзкихъ питомцевъ любомудрія. Сатана схватилъ 
одного изъ нихъ за волосы, ноднялъ на воздухъ, подулъ ему 
въ носъ, и сказалъ: „Поди, шалунъ, въ геенну чихать два 
раза всякую секунду въ продолженіе 3333 л тъ; а ты, от
чаянный ФИЛОСОФЪ," примолвилъ онъ, обращаясь къ ***ову: 
„сиди подл него и приговаривай : Желаю вамъ здравство
вать! Подите прочь, дураки!" 

Засимъ обратился онъ къ Визирю своему, Вельзеву у, 
и спросилъ о дневной очереди. Визирь отв чалъ , что въ 
тотъ вечеръ должны были докладывать ему Оберъ - Предс -
датель мятежей и революцій, Первый Лордъ Діаволъ Жур
налистики Великій Чертъ Словесности и Главноуправляю>-
щій супружескими д лами. 

Баронъ Брамбеусъ, 

а м м а л а т ъ б е к ъ ,  
Кавказская быль. 

Г Л А В А  I .  

Была Джума*) 
Близъ Буйнаковъ, обширнаго селенія въ С нерномъ 

Дагестан , Татарская молодежь съ халась на скачку и джи^ 
гесторку, т. е. на ристанье, со вс ми опытами удальства. 
Буинаки лежать въ два уступа на крутомъ обрыва горы. 
Вл во отъ дороги, ведущей изъ Дербента къ Таркамъ, воз
вышается надъ ними гребень Кавказа, оперенный л сомъ; 
вправо, берегъ, понижаясь неприм тно, раскидывается лугомъ, 
на который плещетъ в чно ропотное, какъ само человечество, 

#) Джума соохз хству стъ пашен нед .і , т. е. воскресенью. 
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Каспійское море. ВРІПНІИ день клонился къ вечеру и всЬ 
жители, вызванные, св жестыо воздуха, еще бол е ч мъ 
лгобонытствомъ, покидали сакли СБОИ И толпами собирались 
по об имъ сторонамъ дороги. Женщины безъ покрывалъ, въ 
цв тныхъ платкахъ, свернутыхъ чалмою на голов , въ 
длинныхъ шелковыхъ сорочкахъ , стянутыхъ короткими 
архалухами (тюника) и въ пгирокнхъ туманахъ *) , садились 
рядами, между т мъ, какъ вереницы ребятъ р звились переДъ 
ними. Мужчины, собравшись въ кружки , стоя или сидя на 
кол няхъ или по-двое и по-трое, прохаживались медленно 
кругомъ; старики курили табакъ изъ маленькихъ деревянныхъ 
трубокъ ; веселый говоръ разносился кругомъ и порой воз
вышался надъ нимъ звонъ подковъ и крикъ *. кагь, кагъ / 
(посторонись) отъ всадниковъ, приготовляющихся къ скачк . 

Дагестанская природа прелестна въ ма м сяц . Мил
лионы розъ обливаютъ утесы румянцемъ своимъ, подобно 
зар ; воздухъ струится пхъ ароматомъ; соловьи не умол-
каютъ въ зеленыхъ сумеркахъ рощи. Миндальныя деревья, 
точно куполы пагодовъ, стоять въ серебр цв товъ своихъ, 
и между нихъ высокія раины, то увитыя листьями, какъ 
винтомъ, то возникая стройными столпами, кажутся Мусуль
манскими минаретами. ІІГирокоплечіе дубы, словно старые 
ратники, стоять на часахъ тамъ, инд , между т мъ какъ 
тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустар
никами, какъ д тьми, кажется, готовы откочевать въ гору, 
уб гая отъ л тнихъ жаровъ. Игривыя стада барановъ, 
испещренныхъ розовыми пятнами ; буйволы, упрямо погряза-
ющіе въ болот при Фонтанахъ, или по ц лымъ часамъ 
л ниво бодающіе другъ друга рогами ; да тамъ и сямъ по 
гор статные копи, которые, разбросавъ на в теръ гриву, 
гордой рысью б гаютъ по холмамъ — вотъ рамы каждаго 
Мусульманскаго селенія. Можно себ вообразить, что въ 
день этой джумы, окрестности Буйнаковъ еще бол е оживлены 
были живописною пестротою народа. Солнце лило свое 
золото на мрачныя ст ны саклей съ плоскими кровлями, 
и облекая ихъ въ разнообразныя т ни, придавало имъ прі-
ятную наружность Вдали, тянулись въ гору, скрішучія 
арбы, мелькая между могильными камнями кладбища. 
нредъ ними несся всадникъ, взв вая пыль по дорог 
Горный хребетъ и безграничное море придавали всей кар-
тин величіе, вся природа дышала теплою жизнію. 

— детъ, детъ ! раздалось изъ толпы — и вс заше
велились. 

Всадники, которые досел разговаривали съ знакомыми, 
ступивъ на землю, или нестройно разъ зжали въ пол . вско
чили на коней и понеслись на встр чу по зда, спускагоща-

*) Хотя въ существ н тъ никакой разницы между мужскими шаіь-
вараті и женскими туманами (нанталонами), но д.^я мужчины будетъ 
обидно, если вы скажете, что оиъ носитъ туманы и на оборотъ 
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гог.я съ горы: то былъ Аммалатъ^Бекъ, племянникъ Тарісов-
скаго шамхала*) со своею свитою. Опъ былъ од тъ въ 
черную Персидскую чуху, обложенную галунами; висячіе 
рукава закидывались за плеча. Турецкая шаль обвивала 
подъ исподомъ над тый архалухъ изъ букетовой термаламьт. 
Красныя шальвары скрывались въ верховые желтые сапоги 
съ высокими каблуками. Ружье, кинжалъ и нистолетъ его 
блистали серебромъ и золотою нас чкою. Ручка сабли осы
пана была дорогими каменьями. Сей влад тель Тарковъ 
былъ высокій, статный юноша, открытаго лица; черныя 
зилъфляры (кудри) вились за ухомъ изъ-подъ шапки 
легкіе усы от няли верхнюю губу очи сверкали гордою 
прпв тливостію. Онъ сид лъ на червонномъ кон , и тотъ 
крутился подъ шшъ, какъ вихорь. Противъ обыкновенія, 
не было на кон Персидскаго, круглаго, расшитаго шелками 
чепрака, но легкое Черкесское с дло съ серебромъ подъ 
чернедью, съ расписанными потебнями, и со стременами 
чернаго Хорасанскаго булата подъ золотою нас чкою. Двад
цать нукеровъ**) на лихихъ скакунахъ, въ чухахъ, блес-
тяіцихъ галунами, сдвпнувъ шапки на бекрень, скакали, 
избочась, сзади. Народъ почтительно вставалъ передъ своимъ 
бекомъ и склонялся, прижимая правую руку къ правому 
кол пу. Ропотъ и шопотъ одобренія разливался всл дъ ему 
между женщииъ. 

Подъ хавъ къ южному концу ристалища, Аммалатъ 
остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, 
и старшины Буйнаковъ обстали его кругомъ, стараясь вы
звать на себя прив тливое слово бека, но Аммалатъ ни на 
кого не обращалъ особеннаго вниманія и съ холодною учти
востью отв чалъ односложными словами на лесть и поклоны 
своихъ подручниковъ. Онъ махнулъ рукой: это былъ знакъ 
начішать скачку. 

Безъ очереди, безъ всякаго порядка кинулись челов къ 
двадцать самыхъ чорячихъ здоковъ скакать взадъ и впередъ, 
гарцуя, перегоняя другъ друга. То нерер зывали они другъ 
другу и вдругъ сдерживали коней, то вновь- пускали ихъ 
во всю прыть съ м ста. Посл этого вс взяли небольшія 
палки, называемыя джиридами, и начали на скаку метать 
въ сл дъ и встр чу противниковъ, то ловя ихъ на лету, 
то подхватывая съ земли. Иные падали долой изъ с дла 
отъ сильныхъ ударовъ, и тогда раздавался громкій см хъ 
зрителей побежденному, громкіе клики прив та ноб дителю^ 

*) Первые шамхалы были родственники и нам стники халиФовъ Дамас-
скихъ. ІІосл дній шпмхалъ умеръ, возвращаясь изъ Россіи, и съ 
ІІИМЪ кончилось это безполезное достоинство. Сынъ его, Судейманъ-
Лаша, влад етъ насл дствомъ просто, какъ частнымъ им нісмъ. 

**) Нукеръ, общее имя для прислужниковъ; но собственно это то же 
самое, что у древних ъ Шотландцевъ Непсіпиап (прибедренникъ). 
Онъ всегда и везд находится при господин , служить ему за 
столомъ, р жетъ и рветъ руками жаркое, н такъ дал е. 

Паслосск. Хрест' 5 
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иногда кони спотыкались и всадники не р дко падали черезъ 
голову, выброшенные двойною силою короткихъ стременъ. 
Зат мъ началась стр льба. 

Аммалатъ-Бекъ все это время стоялъ поодаль, любуясь. 
Нукеры его, одинъ по одному, вм тивались въ толпу джи-
гитующихъ, такъ что подъ конецъ при немъ осталось только 
двое. Сначала онъ стоялъ неподвиженъ, и равнодушнымъ 
взоромъ сл дилъ подобіе Азіятской битвы, но мало по малу 
участіе стало разыгрываться въ немъ сильц е и сильн е. 
Онъ уже съ большимъ вниманіемъ смотр лъ на удальцевъ — 
сталъ ободрять ихъ голосомъ и движеніемъ руки, вставать 
выше на стременахъ и наконецъ на здническая кровь закип ла 
въ немъ, когда любимый его нукеръ не попалъ на всемъ скаку, 
въ брошенную передъ нимъ шапку; онъ выхватилъ у своего 
оруженосца ружье и стр лои полет лъ впередъ, увиваясь 
между стр лками. 

— Раздайся, раздайся ! послышалось кругомъ, и вс какъ 
дождь разсыпались по са;оронамъ, давъ м сто Аммалатъ-Беку. 

На разстояніи одной версты стояло десять шестовъ 
съ пов шаннымп на нихъ шапками. Аммалатъ проскакалъ 
въ одинъ конецъ, крутя ружье надъ головою; но едва 
миновалъ крайніи столбъ см лымъ поворотомъ, онъ всталъ 
на стременахъ, приложился назадъ — па®ъ; — и шапка 
упала на земъ; не ум ряя б га, онъ зарядилъ ружье, съ 
брошенными поводами — сбилъ шапку съ другаго, съ шреть-
яго — и такъ со вс хъ десяти. Говоръ похвалъ раздался 
со вс хъ сторонь, но Аммалатъ, не останавливаясь, бросилъ 
ружье въ руку нукера, выхватилъ изъ-за пояса пистолетъ, 
и выстр ломъ изъ него отбилъ подкову съ задней ноги своего 
скакуна; подкова вввилась и, свистя, упала далеко назаДи; 
тогда онъ снова подхватилъ заряженное нукеромъ ружье, и 
вел лъ ему скакать передъ собою. 

Быстр е мысли понеслись оба. 
На полдорог нукеръ вынулъ изъ кармана серебряный 

рубль и высоко взбросилъ его на воздухъ; Аммалатъ прило
жился вверхъ, не ожидая паденія, но въ то же самое мгновеніе 
конь его споткнулся со вс хъ четырехъ ногъ, и, бороздя 
пыль мордою, покатился впередъ съ размаха. Вс ахнули 
— но ловкій всадникъ, стоявшій стоймя на стременахъ, не 
тряхнулся, не подался впередъ, какъ будто не слышалъ 
паденія — выстр лъ сверкну лъ, и всл дъ за выстр ломъ 
серебряный рубль улет лъ далеко въ народъ. Толпа зарев ла 
отъ удовольствія. — Игидъ ! игидъ (удалецъ) — Алла, Валла-
га! Но Аммалатъ-Бекъ скромно отъ халъ въ сторону, сошелъ 
съ коня, и бросивъ повода въ руки джиладара, т. е. кошо-
птаго, вел лъ сей же часъ подковать коня. 

Скачка и стр льба, продолжались. 
Въ это время подъ халъ къ Аммалату эмджекъ его*), 

*) Эмджекъ — грудной, молочный брать$ отъ слова : эмджекъ — сосецъ. 
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СаФиръ - Али, сьшъ одного изъ небогатыхъ бековъ Буйнак-
скихъ, молодой челов къ, пріятной наружности и простаго, 
веселаго нрава. Онъ выросъ вм ст съ Аммалатомъ, и по
тому очень коротко обходился съ нимъ. ,Онъ спрыгнулъ съ 
коня, и кивнувъ головою, сказалъ: 

— Нукеръ Меметъ - Расуль нзмучилъ твоего старика 
безгриваго жеребца*), заставляетъ его скакать черезъ ровъ, 
шириною шаговъ семи. 

— XI онъ не прыгаетъ? вскрнчалъ нетерп ливый Ам
малатъ. Сей часъ, сей же мигъ привести его ко мн ! 

Онъ встр тилъ коня на полдорог ; не вступая въ 
стремя, вспрыгнулъ въ с дло и полет лъ къ утесистой 
рытвин — доскакавъ, стисну лъ кол на: но усталый конь, 
не над ясь на свои силы, вдругъ поверну лъ на право, на 
самомъ краю, и Аммалатъ долженъ былъ сд лать еще кругъ. 

Во второй разъ конь, подстрекаемый плетью, взвился 
на дыбы, чтобы перепрянуть черезъ ровъ — но замялся, 
зартачился и уперся передними ногами. 

Аммалатъ вспыхнулъ. 
Напрасно упрашивалъ его СаФиръ Али, чтобы онъ не 

мучилъ б гуна, утратившаго въ бояхъ и разъ здахъ упру
гость членовъ — Аммалатъ не внималъ ничему и понуждалъ 
его крикомъ, ударами обнаженной сабли, и въ третій разъ 
подскакалъ онъ къ рытвин , и когда въ третій разъ сталъ 
съ размаха старый конь, не см я прыгать — онъ такъ сильно 
ударилъ его рукоятью сабли въ голову, что конь грянулся 
на земъ бездыханемъ. 

— Такъ вотъ награда за в рную службу! сказалъ СаФиръ-
Али, съ сожал ніемъ глядя на издохшаго б гуна. 

— Вотъ награда за ослушанье! — возразилъ Адомалатъ, 
сверкая очами. 

Видя гн въ бека, вс умолкли и отстранились. Вса
дники джигитовали. 

И вдругъ загрем ли Русскіе барабаны, и штыки Рус-
скихъ солдатъ засверкали изъ-за холма. То была рота 
Куринскаго п хотнаго полка, отправленная изъ отряда, хо-
дившаго тогда въ Акушу, возмущенную Шихъ-Али-Ханомъ, 
изгнаннымъ влад телемъ Дербента. Рота сія должна была 
конвоировать обозъ съ продовольствіемъ изъ Дербента, куда 
и шла горною дорогою. Ротный командиръ, капитанъ 
и съ нимъ одинъ ОФицеръ, хали впереди. Не доходя до 
ристалища, ударили отбой, и роха стала, сбросила ранцы 
и составила въ козлы ружья, распдложась на привалъ, но 
не разводя огней. 

У Бавказскихъ народовъ это родство свящеіш е природного; за 
своего эмджека каждый положить голову. Матери стараются заран 
связать такимь узломъ надежныя семьи. Мальчика ігриаосятъ къ 
чужой матери, та кормить его грудью — и обрядъ конченъ — и 
неразрывное братство начато. 

*) Славная въ Персіи порода Трухменскихъ лошадей, называемая »теке«. 

5* 
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Прибытіе Русскаго отряда не могло быть новостью 
для Дагестанцевъ въ 1819 году; но оно и до сихъ поръ не 
д лаетъ имъ удовольствія. Изув рство заставляетъ ихъ смо
треть на-Русскихъ какъ на вёчныхъ враговъ — но враговъ 
сильныхъ, умныхь и потому вредить имъ решаются они не 
иначе, какъ въ тайне, скрывая непріязнь подъ личиною 
доброхотства. 

Ропотъ разлился въ народ при появленіи Русскихъ; 
женщины окольными тропинками потянулись въ селеніе, не 
упуская однако жъ случая взглянуть украдкою на пришле-
щовъ. Мужчины, напротивъ, поглядывали на нихъ искоса, 
черезъ плечи, и стали сходиться кучками, разумеется, по
толковать, какимъ бы средствомъ отделаться отъ постоя, 
отъ подводъ, и тому подобнаго. Множество зевакъ и маль-
чишекъ окружили однако Русскихъ, отдыхающихъ на травке. 
Несколько кекхудовъ ( старость) и чаушей (десятниковъ), 
назначенныхъ Русскимъ правительствомъ, поспешили къ 
капитану, и снявъ шапки после обычныхъ приветовъ: лош'б 
гялъды (милости просимъ), и яхшимусенъ, таштусепь сень-
немаму сенъ (какъ живешь, можешь), добрались и до неиз-
бежнаго прй встрече съ Азіятцами вопроса: что новаго ? 
на хаберъ ? 

Новаго у меня только то, что конь мой расковался, 
и отъ того бедняга захромалъ, отвечалъ имъ капитанъ до
вольно чисто по Татарски. Да вотъ кстати и кузнецъ, 
прод лжалъ онъ, обращаясь къ широкоплечему Татарину, 
который опиливалъ уже копыто вновь подкованнаго Амма-
латова бегуна. Кунакъ — подкуй мне коня! . подковы 
есть готовыя — стоить брякнуть молоткомъ, и дело кон
чено въ минуту! 

Кузнецъ, у котораго лице загорело отъ горна и отъ 
солнца, угрюмо взглянулъ на капитана изъ подлобья, по-
правилъ широкій усъ, падающіи на давно не бритую бороду, 
которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, 
подвинулъ на голове аракчинъ (ермолку) и хладнокровно 
продолжалъ укладывать въ мешокъ свои орудія. 

— Понимаешь ли ты меня, волчье племя ? сказалъ ка
питанъ. 

— Очень понимаю! отвечалъ кузнецъ — тебе надобно 
подковать свою лошадь. 

— И ты самъ долженъ подковать ее, отвечалъ капи
танъ, заметя въ Татарине охоту шутить словами. 

— Сегодня праздникъ: я не стану работать. 
— Я заплачу 'Гебе за труды, что хочешь ; но знай, что 

волей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу. 
— Прежде всехъ нашихъ пдетъ воля Аллаха: а онъ не 

вглелъ работать въ джуму. Довольно грешимъ мы изъ вы
годы и въ простые дни такъ въ праздникъ не хочу я 
себе покупать за серебро уголья. 

— Да ведь ты работалъ же сей часъ, упрямая башка? 
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Разв не равны кони ? Притомъ же мой ттастоящій мусуль
манинъ. Взгляни-ка на тавро : кровный Карабахский. 

— Кони вс равны, да не равны т , кто на нихъ 
здитъ : Аммалатъ - Бекъ мой ага (господинъ). 

— То есть, если бы ты вздумалъ отнекиваться, онъ 
бы вел лъ обр зать теб уши ; а длд меня ты не хочешь 
работать, въ надежд , что я не см ю сд лать того же? 
Хорошо, пріятелы я точно не обр жу теб ушей, но знай, 
и в рь, что я въ твою православную спину вл плю дв стн 
самыхъ горячихъ нагаёкъ, если ты пе перестанешь дурачиться. 
Слышалъ ? 

— Слышалъ — и все-таки буду отв чать по прежнему: 
не кую —^ потому что я добрый мусульманинъ. 

— А я заставлю тебя ковать, потому что я добрый 
солдатъ. Когда ты работалъ для прихоти своего бека, ты 
будешь работать для необходимости Русскаго офицера — 
безъ этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!! 

Между т мъ кружокъ любопытныхъ около упрямаго 
кузнеца расширялся, подобно кругу на вод отъ брошеннаго 
камня. Въ толп иные уже ссорились за переднія м ста, 
не зная, что смотр ть б гутъ они, и наконецъ раздалось: — 
этого не надо, этому не бывать, сегодня праздникъ, сегодня 
гр хъ работать ! Некоторые см льчаки, над ясь на число, 
надвинули шапки на глаза, и держась за рукояти кинжаловъ, 
подл самаго капитана стали кричать : — не куй, Алекперъ, 
не д лай ему ничего. . Вотъ теб новости ! Что намъ за 
пророки эти немытые Русскіе! 

Капитанъ был*ъ отваженъ и зналъ очень короткоАзіятцевъ. 
— Прочь, безд льники! закричалъ онъ гн вцо, положа 

руку на ручку пистолета — молчать, или я первому, кто 
осм лится выпустить брань изъ-за зубовъ, запечатаю ротъ 
свинцового печатью ! 

Это ув щаніе, подкр пленное штыками н сколькихъ 
солдать, подействовало мгновенно: кто былъ поробче — 
давай Богъ ноги ; кто посм л е — прнкусилъ языкъ. Самъ 
набожный кузнецъ, видя, что д ло и деть не на шутку, по-
гляд лъ на вс стороны, проворчалъ: неджелсимъ (что жъ 
мн д лать ?), засучилъ рукава, вытащилъ изъ м шка клещи 
и молотъ, и началъ подковывать Русскую лошадь, пригова
ривая сквозь зубы: Валла билла битми ыЭЭымъ (а это 
значутъ на ровн съ Польскимъ: дали бугъ, не позвалямъ). 

Надобно знать, что все это происходило за глазами 
Аммалата: онъ едва завид лъ Русскихъ, какъ изб гая не-
пріятной для себя встр чи, с лъ на новоподкованнаго коня 
и поскакалъ въ домъ свой, надъ Буйнаками стоящіи. 

Между т мъ, какъ это происходило на одномъ конц 
ристалища, ко Фронту отдыхающей роты подъ халъ всадникъ 
средпяго роста, но атлетическаго сложенія: онъ былъ въ 
кольчуг , въ шлем , въ полномъ боевомъ вооружении; за 
низіъ сл домъ тянулось пять нукеровъ. По запыленной ихъ 
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одежд , по конямъ въ поту и п н , вид лось, о^то они со
вершили скорый и дальній пере здъ. Первый всадникъ, 
разсматривая солдатъ, тихимъ шагомъ про зжалъ вдоль со-
ставленныхъ въ козлы ружей — зад лъ и опрокинулъ дв 
пирамиды. Нукеры, сл дуя за господиномъ, вм сто того, 
чтобъ своротить въ сторону, дерзко топтали упавшее ору-
жіе. Часовой, который еще издали кричалъ, чтобъ они не 
приближались, схватилъ подъ устцы коня панцерника, между 
т мъ какъ множество солдатъ, раздраженныхъ такимъ презр -
ніемъ отъ мусульманъ, окружили по здъ съ бранью. Стой ! 
кто ты ? было восклицаніе и вм ст вопросъ часоваго. 

— Ты видно рекрутъ, когда не узналъ Султанъ-Ахметъ-
Хана Аварскаго*), хладнокровно отв чалъ панцырникъ, 
отрывая руку часоваго отъ поводьевъ. Кажется, въ про-
шломъ году я задалъ Русскимъ въ'Башлахъ**) по себ слав
ную поминку. Переведи ему это, сказалъ онъ одному изъ 
своихъ нукеровъ. Аварецъ повторнлъ его слова по-Русски 
довольно понятно. 

— Это Ахметъ-Ханъ ! Ахметъ-Ханъ ! раздалось между 
солдатами. Лови его, держите его ! Тащите его на расплату 
за Башлинское д ло Безд льники въ куски изрубили 
нашихъ раненыхъ ! 

— Прочь, грубіянъ ! вскричалъ султанъ Ахметъ - Ханъ 
по-Русски рядовому,/который снова схватилъ коня за узду. 
Я Русскій генералъ ! 

— Русскій изм нпикъ ! зашум ли множество голосовъ. 
Ведите его къ капитану, потащимъ его въ Дербентъ, къ пол
ковнику Верховскому! 

— Только въ адъ пойду я съ такими проводниками! 
сказалъ Ахметъ-Ханъ съ презрительною улыбкою, и въ то 
же мгновеніе поднялъ коня на дыбы 3  бросилъ его вл во, 
вправо и вдругъ повернувъ на воздух кругомъ, ударилъ на
гайкою, и былъ таковъ. Нукеры не сводили глазъ съ хана 
и съ гикомъ кинулись за нимъ сл домъ, опрокинули н ко-
торыхъ солдатъ и открыли себ дорогу. Отскакавъ не 
бол е, какъ шаговъ на сто, ханъ снова по халъ шагомъ, не 
оглядываясь назадъ, не изм няясь въ лиц , и хладнокровно 
поигрывая уздечкою. Толпа Татаръ, собравшихся около 
кузнеца, привлекла его вниманіе. 

— Что у васъ за споры, пріятели ? спроснлъ у ближ-
пыхъ Ахметъ - Ханъ, сдерживая коня. 

Вс съ уваженіемъ приложили руки ко лбу при по-
клон , завид въ хана. 

Онъ былъ родной брахъ Гассанъ - Хана - Джемутайскаго, а сд дался 
ханонъ Аварскішъ, женясь на вдов хана, единственной его иа-
сл дниц . 
Тогда отрядъ нашъ, состоявшій изъ 3000 челов къ, окр женъ былъ 
60,000 Горцевъ. Тамъ былъ уцмій Каракайдахскій, Аварцы, Аку-
шинцы, Койсу-Булинцы и другіе. Русскіе пробились ночью'— и 
съ уропомъ. 
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Т , которые были поробче или посіяирн е, очень сму
тились отъ йтой встр чи : того и гляди, попадешь въ б ду 
отъ Русскихъ, зач мъ не взяли врага ихъ, или подъ месть 
хана, если ему не уважишь. За то вс головор зы, вс 
безд льники, и вс , которые съ досадой смотр ли на вла
дычество Русское, окружили его веселою толпою. Ему въ 
одинъ мигъ разсказали, въ чемъ д ло. 

— И вы какъ буйволы смотрите, когда вашего брата 
запрягаютъ въ ярмо, громко сказалъ ханъ окружающимъ : 
когда вамъ въ глаза см ются надъ вашими обычаями, топ-
чутъ подъ ноги вашу в ру ! и вы плачете, какъ старыя бабы, 
вм сто того, чтобы мстить, какъ прилично мужамъ ! Трусы, 
трусы! 

— Что мы сд лаем^ ! возразили ему многіе голоса. У 
Русскихъ есть пушки ! есть штыки ! - . 

— А у васъ разв н тъ ружей, н тъ кинжаловъ ? Не 
Русскіе страшны — а вы робки ! Позоръ мусульмапамъ — 
Дагестанская сабля дрожитъ передъ Русскою нагайкою. Вы 
боитесь пушечнаго грома, а не боитесь укоровъ. Ферманъ 
Русскаго пристава для васъ свят е главы изъ курана. Си
бирь пугаетъ васъ пуще ада, такъ ли поступали д ды 
ваши, такъ ли думали отцы? Они не считали враговъ 
и не расчитывали, выгодно или не выгодно сопротивляться 
насилію, а храбро бились и славно умирали. Да и чего 
бояться ? Разв чугунные у Русскихъ бока ? Разв у ихъ 
пушекъ н тъ заду ? В дь скорпіоновъ ловятъ за хвостъ !! 

Р чь эта возмутила толпу. Татарское самолюбіе было 
тронуто заживо. 

— Что смотр ть ла нихъ ! что позволять имъ хозяй-. 
ничать у насъ, будто въ своемъ карман ! послышалось ото
всюду. Освободимъ кузнеца отъ работы, освободимъ! за
кричали вс и ст снили кружокъ около Русскихъ солдатъ, 
посреди коихъ Алекперъ ковалъ капитанскую лошадь. 

Смятеніе росло. 
Довольный возбужденіемъ мятежа, Су лтанъ - Ахметъ -

Ханъ не желалъ однако жъ зам шиваться въ нйчтожную 
схватку, и вы халъ изъ толпы, оставивъ тамъ двухъ нуке-
ровъ для поддерживанія духа запальчивости между Татаръ, 
а съ двумя остальными быстро носкакалъ въ утахъ *) Ам-
малата. 

— Будь поб дитель : сказалъ Су лтанъ - Ахметъ - Ханъ 
Аммалатъ - Беку, который встр тилъ его на порог . Это 
обыкновенное на. Черкесскомъ язык прив тствіе, было 

*) Домъ но-Татарски называется свъ; утахъ зпачитъ палаты, а сараи 
вообще зданіе, Гарам'й-Хане — жсііское отд леніе (отъ этого про
исходить Русское слово : хоромы). Въ смысл дворца употребля-
ютъ иногда слово игаратъ. Русскіс все это см шиваютъ въ одно 
названіе сакли, что по - Черкесски значить домъ. 
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произнесено имъ съ такпмъ значительнымъ видомъ, что Ам
малатъ, поц ловавишсь съ нимъ, спросилъ: 

— Насм шка это, или предсказаніе, дорогой гость мои! 
— Зависитъ отъ тебя, отв чалъ пршпелецъ. Настоя

щему насл днику шамхадьства *) стоить только вынуть 
изъ ноженъ саблю, чтобы. 

— Чтобы никогда ее не вкладывать, ханъ? Незавид
ная участь : все таки лучше влад ть Буйнаками, нежели съ 
пустымъ титуломъ, лрятаться въ горахъ, какъ шакалу. 

— Какъ льву прядать съ горъ, Аммалатъ, и во дворц 
твоихъ предковъ опочить отъ славныхъ подвиговъ. 

— Не лучше ль не пробуждаться отъ сна вовсе! 
— Чтобы и во сп не видать, ч мъ долженъ ты вла-

д ть на яву ? Русскіе не даромъ подчуютъ тебя макомъ и 
убаюіиваютъ сказками, между т мъ какъ другой рве±ъ зо
лотые цв ты **) изъ твоего сада. 

— Что могу я предпринять съ моими силами ? 
— Силы — въ дущ , Аммалатъ ! Осм лься, и все 

преклонится передъ тобою Слышишь ли ? примолвилъ 
Султанъ-Ахметъ-Ханъ, когда раздались въ город выстр лы : 
— это голосъ ноб ды! 

СаФііръ Али вб жалъ въ комнату со встревоженнымъ 
дищемъ. 

— Буйнаки возмутились, произнесъ онъ торопливо: 
толпа буяновъ осыпала роту и здв ла перестр лку изъ за 
камней 

— Безд льники ! вСкричалъ Аммалатъ, взбрасывая на 
плечо ружье свое. Какъ см ли они шум ть безъ меня ? 
Б ги внередъ, СаФиръ-Али, грози моимъ именемъ, убей пер-
ваго ослушника! 

— К уже упималъ ихъ, возразилъ СаФиръ-Али : да меня 
никто не слушаетъ, потому что нукеры Султанъ - Ахметъ-
Хана поджигаютъ ихъ, говорятъ, что онъ сов товалъ и 
вел лъ бить Русскихъ. 

— Въ самомъ д л мои нукеры это говорили? спро
силъ ханъ. 

— Не только говорили, да и прим ромъ ободряли, 
сказалъ СаФиръ Али. 

— Въ такомъ случа я очень ими доволенъ, молвилъ 
Султанъ - Ахметъ Ханъ — это по молодецки. 

— Что ты сд лалъ, ханъ ! вскричалъ съ огорченіемъ 
Аммалатъ. 

— То, что бы теб давно сл довало д лать ! 

Отецъ Аммалата былъ старшій въ семейств , й потому настоящій 
насл дникъ шамхальства ; но Русскіе, завлад въ Дагестаномъ и не 
иад лсь На его доброхотство, отдрли власть меньшому брату. 
Игра слозъ , до которой Азіятцы большіе охотники : ковыль - гул-
ллръ собственно значить розы , но ханъ намекастъ на ковыль — 
червонецъ. 
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<— Какъ оправдаюсь я передъ Русскими !! 
— Свинцомъ и жел зомъ Пальба загор лась — 

судьба за тебя работаетъ — сабли на голо — и пойдемъ 
искать Русскихъ !! 

— Они зд сь ! возгласилъ капитанъ, который съ де
сятью челов ками пробился сквозь нестройные ряды Татаръ 
въ домъ влад теля. 

Смущенъ неожиданнымъ бунтомъ, въ которомъ его 
могли счесть участникомъ, Аммалатъ прив тливо встр тилъ 
разгн ваннаго гостя. 

— Приди на радость, сказалъ онъ ему по - Татарски. 
— Не забочусь, на радость ли пришелъ я къ теб , 

отв чалъ капитанъ: но знаю и испытываю, что меня встр -
чаютъ въ Буйиакахъ не по-дружески. Твои Татары, Амма
латъ-Бекъ, осм лнлись стр лять въ солдатъ моего, твоего, 
обіцагоі нашего Царя. 

— Въ самомъ д л , это очень дурно, что они стр ляли 
въ Русскихъ, сказалъ ханъ, презрительно разлегаясь на 
подушкахъ когда имъ бы должно было убивать ихъ. 

— Вотъ причина всему злу, Амзіалатъ, сказалъ съ гн -
вомъ капитанъ, указывая на хана. Безъ этого дерзкаго 
мятежника ни одинъ курокъ не брякнулъ бы въ Буйнакахъ ! 
Но хорошъ и ты, Аммалатъ - Бекъ Зовешься другомъ 
Русскихъ и принимаешь врага ихъ, какъ гостя, укрываешь, 
какъ товарища, честишь , какъ друга. Аммалатъ Бекъ! 
именемъ главнокомандующаго требую: выдай его. 

— Капитанъ! отв чалъ Аммалатъ: у насъ гость — 
святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу гр хъ, на 
голову погоръ неокупимьій ; уважьте мою просьбу, уважьте 
наши обычаи! 

— Я скажу теб въ сівого очередь : вспомни Русскіе 
законы, вспомни долгъ свой; ты присягалъ Русскому Госу
дарю , а присяга велитъ не жал ть роднаго, если онъ пре
ступнику . 

— Скор е брата выдамъ, ч мъ гостя, капитанъ! Не 
ваше д ло судить, что и какъ об щалъ я выполнять : въ 
моей вин мн диванъ (судъ), Аллдхъ и Падшахъ ! Пускай 
въ пол бережешь хана судьба, но за моимъ порогозіъ, подъ 
моею кровлею, я обязанъ быть его защитникомъ — и буду 
имъ ! 

— И будешь въ отв т за этого изм нника! 
Ханъ безмолвно лежалъ во время этого спора, гордо 

пуская дымъ изъ трубки, но при сііов : изм дникъ, кровь 
его вспыхнула; онъ вскочилъ и съ негодованіемъ подб жалъ 
къ капитану. 

— Изм нникъ я, говоришь ты? сказалъ онъ. Скажи 
лучше, что я не хот лъ быть изм нникомъ т мъ, кому обя
занъ в рностію. Русскій Падишахъ далъ мн чинъ, сардаръ 
ласкалъ меня — и я былъ в ронъ, покуда отъ меня не но-^ 
требовали невозможнаго или унизительнаго. И вдругъ за-
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хот ли, чтобъ я впустилъ въ Аварію войска, чтобы нозво-
лилъ выстроить тамъ кр пости — но какого имени достоинъ 
бы я сталъ, если бъ продалъ кровь и иотъ Аварцевъ 
братьевъ моихъ ! Да если бъ я покусился на это, то неу
жели думаете вы, что могъ бы это исполнить ? Тысячи 
вольныхъ кинжаловъ и неподкупныхъ пуль устремились бы 
въ сердце предателя — самыя скалы рухнули бы на голову 
сына отцепродавца. Я отказался отъ дружбы Русскихъ, но 
еще не былъ врагомъ ихъ — и что жъ было наградой за 
мое доброжелательство, за добрые сов ты ? Я былъ лично, 
кровно обиженъ письмомъ одного вашего генерала, когда 
предостерегалъ его. Ему дорого стойла въ Башлахъ дер
зость .. р ку крови пролилъ я за н сколько капель бран-
чивыхъ чернилъ, и эта р ка д литъ меня нав чно съ вами. 

— Эта кровь зоветъ месть, вскричалъ капитанъ сер
дито — и ты не уйдешь отъ нея, разбойникъ ! 

— А ты отъ меня, возразилъ вспыльчивый ханъ, вонзая 
кинжалъ въ животъ капитана, когда тотъ занесъ руку, 
чтобы схватить его за воротъ. 

Тяжело раненный капитанъ, простонавъ, упалъ наковеръ. 
— Ты погубилъ меня произнесъ Аммалатъ, всплеснувъ 

руками: онъ Русскій и гость мой 
— Есть обиды, которыхъ не покрываетъ кровля! воз

разилъ мрачно ханъ. Кости судьбы выпали; колебаться не 
время: запирай ворота, скличь своихъ и ударимъ на не-
пріятелей. 

— За часъ еще я не им лъ ихъ теперь неч мъ ихъ 
отражать У меня н тъ въ запас ни пуль, ни пороху; 
люди въ разброд .. 

— Народъ разб жалря ! въ отчаяніи вскричалъ СаФиръ-
Али. Русскіе идутъ въ гору скорымъ шагомъ. Они ужь 
близко !! 

— Если такъ, то по зжай со мною, Аммалатъ ! молвилъ 
ханъ. Я халъ въ Чечню, чтобы поднять ее на линіи 
Что будетъ, Богъ в сть, но в въ горахъ хл бъ есть! 
Согласенъ ты ? 

— Ьдемъ!... р шительно сказалъ Аммалатъ Теперь 
мн одно спасеніе въ б гств не время теперь ни споровъ, 
ни укоровъ. 

— Геи, коня, и шесть нукеровъ за мною ! 
— И я съ тобой, произнесъ со слезой въ ок СаФиръ-

Али '• съ тобой въ волю и въ неволю. 
— Н тъ , добрый мой СаФиръ - Али, нітъ ! Ты оста

нешься зд сь похозяйничать, чтобы свои и чужіе не раста
щили всего дома. Снеси отъ меня прив тъ жен и проводи 
ее къ тестю, шамхалу. Незабудь меня — и до свиданья! 

Едва усп ли они выскакать въ одни ворота, какъ 
Русскіе вторглись въ другіе. 
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Г Л А В А  X I I .  

По утру, предъ выступленіемъ, дежурный по отряду 
капитанъ пришелъ къ полковнику В., съ рапортомъ и за 
новыми приказаниями. Посл обычнаго разм на словъ по 
служб , онъ со встревоженнымъ видомъ сказалъ : 

— Полкоішикъ ! я обязанъ сообщить вамъ важную вещь. 
Вчерашнін в стовой вашъ, рядовой моей роты, Хамитовъ, 
подслушалъ разговоръ Аммалатъ Бека съ его кормилицею 
въ Буйнакахъ. Онъ Казанскій Татаринъ и порядочно по-
нимаетъ зд пщее нар чіе. Сколько могъ онъ разобрать и 
разслунгать, старуха ув ряла его, что вы съ шамхаломъ со
бираетесь отправить его на каторгу. Аммалатъ б сился, 
бранился, говорилъ, что все это знаетъ отъ хана Аварскаго, 
и клялся погубить васъ сЕоею рукою. Не дов ряя однако 
жъ своему слуху, г. стовой не р шился ничего объявить, а 
сталъ присматринать за вс ми его шагами. Вчера ввечеру, 
говорить онъ, Аммалатъ разговаривалъ съ какимъ - то изда
лека Црі з^авшкмъ всадпикомъ; на прощаньи сказалъ онъ: 
скажи хану, что завтра чуть встанётъ солнце, все будетъ 
кончено. Пусть готовится онъ самъ, я съ нимъ скоро уви
жусь ! 

— И только, г-нъ капитанъ ? спросилъ В. 
— Бол е ничего не им ю я сказать, но очейь многое 

могу думать. Я измыкалъ свой в къ между Татарами, и 
удостоверился, полковникъ, что безразсудно дов ряться 
самому лучшему изъ нихъ. Родной братъ не безопасенъ, 
отдыхая на рук брата. 

— Тому вина зависть, капитанъ: Каинъ передалъ ее 
въ в чное и потомственное влад ніе вс мъ людямъ, но преи
мущественно сос дамъ Арарата. Намъ же съ Аммалатомъ 
нечего д лить ; притомъ же я ничего не сд лалъ ему, кром 
добра, ничего не хочу д лать, кром благод яній. Будьте 
покойны, капитанъ : я очень в рю усердію в стоваго , но 
мало его знанію Татарскаго языка. Несколько сходныхъ 
звуковъ ввели его въ заблужденіе ; а ужъ разъ создалъ онъ 
въ ум умыселъ, все прочее казалось ему доказательствами. 
Право я не такой важный челов къ, чтобы ханы и беки 
д лали за^оворъ на жизнь мою. Я очень хорошо знаю Ам-
малата-. онъ вснылчивъ, но добраго сердца, и не могъ бы 
двухъ часовъ потаить злод пскаго умысла. 

— Не ошибитесь, полковникъ ' Аммалатъ все таки 
Азіятецъ , а это слово аттестатъ. Зд сь , не какъ у насъ, 
зд сь слово скрываетъ мысль, а лице душу. На инаго взгля
нешь, ну, кажется сама невинность, а нонытайте им ть съ 
нимъ д ло: это бездна подлости, коварства и лютости ! 

— Вы им ете'полное право тікъ думать, любезный 
капитанъ по опыту. Султанъ-Ахметъ-Ханъ далъ вамъ па
мятную поминку въ Буйнакахъ, въ дом Аммалата. Но я, 
я не им ю никакого повода подозр вать въ чемъ либо ужас 
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номъ Аммалата. Да и какую выгоду вайдетъ онъ убить 
меня ? Во мн вс его блага, вс надежды. Онъ сумасбродъ, 
но не сумасшедшій * при томъ же, какъ видите, солнце вы
соко, а я живъ и здоровъ. Сердечно благодарю васъ, капи
танъ, за участіе, но прошу васъ не сомн вайтесь въ Амма-
лат , и видя, какъ ц ню я старую дружбу, будьте ув рены, 
что я буду высоко ц ігать и новую. Прикажите бить 
подъемъ ! 

Капитанъ вьшелъ, сомнительно качая головою. Бара
баны загрем ли, и выстроенный въ боевой норядокъ отрядъ 
двинулся съ ночлега дал е. Утро было св жо и ясно; путь 
вился по зеленымъ валамъ предгорій Кавказскихъ, гд -инд 
ув нчаннымъ л сомъ или кустарникомъ. Строи былъ подо-
бенъ стальному потоку, то катящемуся съ горъ, то восте-
кающему на холмы. Туманы еще лежали въ удоліяхъ, и 
В., въ зжая на вершипы, каждый разъ оглядывался, чтобы 
полюбоваться чудною игрою зр нія. Спускаясь съ кру
тизны, строй точно будто тонулъ въ дымной р к , подобно 
войску Фараона, и наконецъ съ глухимъ шумомъ вновь свер
кали штыки изъ волнъ тумана * потомъ являлись головы, 
плеча, люди росли , выростали, взб гйли на высь и снова 
окунывались въ туманы другаго ущелія. 

Аммалатъ халъ бл денъ и угртомъ, подл самаго взвода 
застр льщиковъ. Казалось, онъ желалъ, чтобы грохоіъ ба-
рабановъ заглушилъ въ немъ голосъ сов сти. Полковникъ 
подозвалъ его къ себ и очень ласково сказалъ : 

— Тебя надобно пожурить, Аммалатъ : черезъ-чуръ ты 
началъ сл довать урокамъ ГаФиза. Вспомни, что вино хо-
рошіи слуга, но злой баринъ» Впрочемъ, головная боль и 
желчь, разлитая по тЕоему лицу, в рно под йствуетъ на 
тебя гораздо лучше словъ. Ты пдювелъ буйную ночь, 
Аммалатъ! 

— Бурную, мучительную ночь, полковникъ ! Дай Богъ, 
чтобы такая ночь была посл днею Мн снились страш
ные сны! 

— Ага, дружокъ ! Вотъ каково преступать зав тъ Ма
гомета: правов рная сов сть тебя мучила, какъ ст нь ! 

— Хорошо, у кого сов сть споритъ съ однимъ виномъ. 
— Какова-сов сть, любезный ! По несчастію, она такъ 

же подвержена предразеудкамъ, какъ и самъ разеудокъ. У 
каждаго в ка, у каждаго народа была своя сов сть, и голосъ 
в чной, неизм нной истины умолкалъ передъ самозванкою. 
Такъ было, такъ есть. Что вчера почиталъ ипой гр хомъ 
смертнымъ, тому завтра молится ; что считаю гъ правымъ и 
слацнымъ на этомъ берегу, за р чкой доводить до вис лицы. 

— Однако жъ, я думаю, лицем ріе и изм на никогда 
и нигд не считались доброд телями. 

— Не скажу и этого. Мы живемъ въ такомъ в к , 
гд лишь удача р шитъ, хороши или н тъ были средства 
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ея достигнуть, гд люди самые сов стные изобрели для 
себя очень покойное правило ; что ц ль освящаетъ средства. 

— Аммалатъ - Бекъ въ раздумыі повторилъ эти слова, 
потому что ихъ оправдывалъ. Ядъ эгоизма снова начиналъ 
въ немъ разъигрываться, и слова В., которыя считалъ^онъ 
коварствомъ, лились, какъ масло на нламя. 

— Лицем ръ! — говорилъ онъ про себя: часъ твой 
близокъ ! 

И между т мъ В., какъ жертва, ничего неподозреваю
щая, халъ рядомъ съ своимъ палачемъ. Не доезжая верстъ 
восьми до Каякента, съ горы открылось передъ ними К*ас-
пійское море, и думы В. понеслись надъ нимъ, какъ лебедь. 
Зеркало вечности! произнесъ онъ, впадая въ мечтапія 
Отъ чего не радуетъ сегодня меня лице твое ? Какъ прежде, 
на теб играетъ солнце, словно Божья улыбка, и лоно твое 
также величаво дышитъ в чною жизнію, но это жизнь не 
зд шняго міра! Ты кажешься мн сегодня печальною 
степъю : ни лодки, ни корабельнаго паруса, никакого при
знака бытія челов ческаго Все пусто ! ! 

— Да, Аммалатъ ! примолвилъ онъ : мн наскучило ваше, 
поч*ги всегда сердитое, пустое море, вашъ край, населенный 
бол знями и людьми, которые хуже вс хъ бол зней въ 
св т ; мн наскучила самая война съ незримыми врагами, 

.самая служба съ недружными товарищами. Этого мало, что 
мне м шали въ д л , портили, что я приказывалъ делать 
но порочили то, что я думалъ делать, и клеветали на сде
ланное. і В рой и правдой служилъ я Государю, безкорыстно 
отечеству и зд шнему краю; отказался я, добровольный 
изгнанникъ, ото вс хъ удобствъ жизни, ото вс хъ радостей 
общества, осудилъ свой умъ на неподвижность, безъкнигъ; 
похоронилъ сердце въ одиночестве, безъ милой и что 
было мне наградою ? О, скоро ль настанетъ минута, когда 
я брошусь въ объятія моей невесты, когда я, усталый отъ 
службы, отдохну подъ с нью родной хижины на злачномъ 
берегу Дн пра тогда, мирный селянинъ и н жный отецъ 
семейства, въ кругу родныхъ и добрыхъ крестьянъ моихъ, 
буду бояться только града небеснаго за жатву, сражаться 
только съ дикими зв рями за стадо ! Сердце ноетъ по этомъ 
часе! Отпускъ у меня въ кармане, отставка об щана 
такъ бы летомъ лет лъ къ нев ст И черезъ пять дней 
я непрем нно буду въ Георгіевск , а все кажется, будто 
пески Ливіи, будто ледяное море, будто ц лая вёчность 
могилы разлучаютъ насъ! 

В. умолкъ ; по щекамъ его катились слезы; конь его, 
почуявъ брошенные повода, ускорилъ ходъ, и такимъ обра-
зомъ, вдвоемъ съ Аммалатомъ, они далеко опередили отрядъ... 
Казалось, сама судьба предавала полковника въ руки злодея. 

Но жалость проникла въ душу неистоваго, виномъ пы-
лающаго, Аммалата, подобно лучу солнечному, упавшему въ 
разбойничью пещеру. Онъ увиделъ тоску и слезы челов ка, 
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котораго столь долго считалъ другомъ своимъ, и поколе
бался. Н тъ, думалъ онъ самъ съ собою : до такой сте
пени невозможно притворяться !.. 

Въ эту минуту В. очнулся, поднялъ голову, и сказалъ 
Аммалату: Приготовься; ты дешь со мною ! 

Несчастныя слова! Все доброе, все благородное, возни
кавшее вновь въ груди Азіятца, въ одинъ мигъ было по
давлено ими : мысль о предательств , о ссылк , огненнымъ 
лотокомъ протекла по всему его существу. 

— Съ вами ? возразилъ онъ съ злобною усм шкою, съ 
вами, въ Россію? О, безъ сомн нія, если вы сами по дете! 

И въ порыв гн ва онъ пустилъ въ скачь коня своего, 
чтобы им ть время справиться съ оружіемъ, и вдругъ обра
тился на встр чу полковнику, пронесся мимо и сталъ да
вать быстрые круги около него. Съ каждымъ скокомъ сильн й 
разгаралось въ немъ пламя б шенства. Ему казалось, что 
свистящій мимо ушей воздухъ жужжалъ ему: убей, убей! 
это врагъ твой! вспомнн Селтанету. Онъ схватилъ изъ-за 
плеча м ткое ружье свое, взвелъ курокъ, и ободряя себя 
крикомъ, поскакалъ съ кровожадною р шительностію къ 
обреченной жертв . 

Между т мъ В., не питая ни мал йшаго подозр нія, 
спокойно смотр лъ на скачку Аммалата, воображая, что 
онъ, по напутному обычаю Азіятцевъ, хочетъ поджигитовать. 

— Стр ляй въ ц ль, Аммалатъ - Бекъ ! закричалъ онъ 
несущемуся на него убійц . 

— Какая ц ль лучше груди врага ! отв чалъ Азімалатъ-
Бекъ, наскакивая, и въ десяти шагахъ спустилъ курокъ! ... 
выстр лъ грянулъ и молча, медленно свалился полков
никъ съ с дла. Испуганный конь его, вздувъ ноздри, още-
тинивъ гриву, обнюхивалъ всадника, въ рук котораго за
мерли досел повелительные поводья, а конь Аммалата сталъ 
вдругъ предъ т ломъ; упершись передними ногами. Амма
латъ соскочилъ съ него, и опершись на дымящееся ружье, 
н сколъко мгновеній пристально смотр лъ на лице убитаго, 
какъ будто желая доказать самому себ , что онъ не стра
шится этого неподвижнаго взора потухающихъ очей, этой 
холод ющей крови. Трудно было узнать, невозможно пере
дать того, что крутилось вихремъ въ груди его. СаФиръ-
Али прискакалъ стремглавъ, и -кинулся на кол ни подл 
полковника. Приложилъ ухо къ устамъ его: не дышитъ! 
ощупалъ сердце : не бьется ! Онъ мертвъ ! произнесъ Са®иръ-
Али отчаянннымъ голосомъ. 

— Мертвъ ? совс мъ мертвъ ! Т мъ лучше мое 
счастье свершено! произнесъ Аммалатъ, будто пробуждаясь 
отъ сна. 

— Для тебя счастіе ! для тебя, братоубійцы! Если 
ты найдешь его, св тъ станетъ молиться шайтану, вм сто 
Аллы! 
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— СаФиръ-Али! вспомни, что ты не судья мн ! грозпо 
сказалъ Аммалатъ, ступая въ стремя. Сл дуй за мною ! 

Пускай одно раскаяніе пресл дуетъ тебя, какъ т нь; 
отнын я не товаршцъ твой ! 

Пронзенный до глубины души нежданнымъ укоромъ отъ 
челов ка, съ которымъ связанъ былъ дружествомъ отъ мла
денчества, Аммалатъ не вымолвилъ слова, указалъ своимъ 
изумленнымъ нукерамъ на ущеліе, и, видя погоню, какъ 
стр ла ринулся въ горы. 

Тревога распространилась по Фронту; передовые офи
церы и Донскіе казаки кинулись на выстр лъ, но они поз
дно прискакали туда: они не могли -ни воспрепятствовать 
злод иству, ни достичь уб гающаго злод я. Черезъ пять 
минутъ, окровавленный трупъ изм ннически убитаго полков
ника окруженъ былъ толпами солдатъ и офицеровъ. Недоу-
м ніе, негодованіе, жалость были написаны на вс хъ лицахъ. 
Гренадеры, опершись на штыки, плакали навзрыд^; и не-
льстивыя слезы текли у нихъ градомъ по храбромъ, люби-
номъ начальник . 

Г Л А В А  X I I I .  

Трои сутки скитался Аммалатъ по горамъ Дагестана. 
Какъ мусульмаиинъ, онъ и въ деревняхъ, покорениыхъ Рус
скому владычеству, между людьми, для коихъ воровство, разбой 
и б рство — доблесть, безопасенъ былъ отъ всякаго пресл до-
ванія, но могъ ли уйти отъ сознанія въ собственномъ преступле-
ніи ? Ни умъ, ни сердце его не оправдывали кроваваго поступка, 
и образъ падающаго съ коня В. неотступно возникалъ даже 
передъ закрытыми очами. Это еіце бол е ожесточало, раз
дражало его. Азіятецъ, совратясь однажды съ пути, быстро 
проб гаетъ поприще злод йства. Зав тъ хана, чтобъ не 
являться передъ него безъ головы В., зап лъ въ ушахъ его. 
Не см я открыть такого нам ренія нукерамъ своимъ, еще 
иен е над ясь на ихъ отвагу, онъ р шился хать къ Дер
бенту, одинъ одинехонекъ, ц ликомъ,, черезъ горы и долы. 

Глухая, темная ночь раскинула уже креповыя крылья 
свои надъ приморскими хребтами Кавказа, когда Аммалатъ 
пере халъ ущеліе, лежащее сзади кр пости Нарынъ Кале, 
служащее цитаделью Дербенту. Онъ поднялся къ развали-
намъ башни, замыкавшей н когда Кавказскую ст ну, попе-
регъ горъ тянувшуюся, и привязалъ коня своего у подножія 
того кургана, съ котораго Ермоловъ громилъ Дербентъ, 
бывши еще артиллерійскимъ поручикомъ. Зная, гд хоро-
нятъ чиновниковъ, онъ прямо вышелъ на верхнее Русское 
кладбище. Но какъ найти ему св жую могилу В. во тьм 
ночи? Въ неб ни зв здочки; облака налегли на горы} 
горный в теръ, какъ ночная птица, хлопалъ по л су крыль
ями ; невольный трепетъ пропикъ Аммалата посреди крал 
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мертвецовъ, коихъ покой дерзаЛъ онъ • нарушить. Прислу
шивается : море бушуетъ, напирая и отшибаясь отъ под-
водныхъ плитъ. Протяжное *. слушай! часовыхъ, обтекало 
ст ны города, и въ сл дъ за нимъ раздавался вой нгакаловъ, 
и наконецъ все стихло, сливаясь съ шумомъ в тра. Сколько 
разъ, вм ст съ В., .бодрствовалъ онъ въ подобныя ночи — 
и гд теперь онъ ? И кто низвергнулъ его въ могилу ? II 
его убійца пришелъ теперь обезглавить трупъ недавняго 
друга, наругаться надъ его останками; какъ воръ гробо-
копный, пришелъ похитить достояніе могилы, спорить съ 
шакалами о добыч . 

— Чувства челов ческія! произнесъ Аммалатъ, отирая 
холодный потъ съ чела: зач мъ пос щаете вы сердце, ко
торое отверглось челов чества ? Прочь, прочь! Мн ль 
бояться отнять голову у мертвеца, у котораго похитилъ 
я жизнь! Ему это не потеря, а мн сокровище 4. Прахъ 
безчувственъ ! 

Аммалатъ дрожащей рукою выс къ огня, раздулъ его 
на сухомъ бурьян , и пошелъ съ нимъ искать новой могилы. 
Рыхлая земля и большой крестъ указали ему посл днёе 
жилище полковника. Онъ выдернулъ крестъ и началъ раз
гребать имъ холмикъ; разбилі; еще неокр плый кирпичный 
сводъ, и наконецъ сорвалъ крышку съ гроба. Бурьянъ, 
вспыхивая, проливалъ неровный кровосиній блескъ на пред
меты. Склонясь надъ покойникомъ, убійца, бл дн е самого 
покойника, гляд лъ на трупъ неподвижно. Онъ забылъ, 

•зач мъ пришелъ туда; голова его кружилась отъ запаха 
тл нія; сердце въ немъ обратилось при вид кровавыхъ 
червей, которые вились уже изъ - подъ платья. Прервавъ 
свою страшную работу, они,, испуганные св томь, располза
лись , сбирались, прятались другъ подъ друга! Наконецъ, 
ожесточась, онъ н сколько разъ взмахивалъ кинжаломъ, и 
всякій разъ нем ткая рука его падала мимо. Ни месть, ни 
честолюбіе, ни любовь, словомъ: ни одна страсть, подвиг-
шая его на убіиство, не ободряли теперь на безъименноё 
неистовство. Отворотивъ голову, въ какомъ - то забытьи, 
сталъ онъ рубить В. по ше . .. на пятомъ удар , голова 
отделилась отъ туловища. Съ отв^ащеніемъ бросилъ онъ 
ее въ приготовленный м шокъ и сп шилъ в^іл зть изъ мо
гилы. До сихъ поръ онъ ещ^ поб ждалЪ себя; но когда 
съ страшнымъ кладомъ своимъ^ карабкался вверхъ, когда 
камни съ шумомъ обрушились под его ногами, и онъ, осы
панный пескомъ, снова упалъ на трупъ В., присутствіе духа 
оставило святотатца: ему казалось, что пламя охватило его, 
что адскіе духи, плеща и хохоча, взвились окрестъ его 
Съ тяжелымъ стономъ вырвался, выползъ онъ безъ памяти 
изъ душной могилы и бросился б жать, страшась огля
нуться. Вскочивъ на коня, онъ погналъ его, не разбирая 
утёсовъ и овраговъ, и каждый, ц нляющійся за платье 
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кустъ, казался ему рукою мертвеца, и каждый шелестъ 
в тки и стонъ шакала голосомъ дважды зар заннаго друга. 

Везд , гд ни про зжалъ Аммалатъ, встр чалъ онъ 
вооруженныя толпы Акушлинцевъ и Аварлы ирі зжихъ 
Чеченцевъ и тайныхъ хищниковъ изъ Татарскихъ деревень, 
подвластныхъ Россіи. Вс они сп шили на сборііыя м ста, 
ближе къ грашіц , между т мъ какъ беки, уздени и князьки 
съ зжались въ Хунзахъ, для сов та съ Султанъ - Ахметъ-
Ханомъ, подъ предводительствомъ и приглашенію котораго 
собирались они ударить на Тарки. Время къ тому было 
самое благопртятное : хл бъ въ амбарахъ, с но въ стогахъ, 
и Русскіе, взявъ аманатовъ, въ совершенной безпечности 
расположились на зимнія стоянки. В схь объ убійств В. 
разлет лась по вс мъ горамъ и весьма ободрила Горцевъ. 
Весело сходились они отовсюду : везд слышались ихъ п сни 
о будущихъ битвахъ и: добычахъ, а тотъ, за кого шли сра
жаться они , нро зжалъ между ними , какъ б глецъ и пре
ступнику скрывая лице отъ солнца, не см я взглянуть ни
кому прямо въ глаза. Все, что случилось съ нимъ, все, что 
вид лъ онъ, теперь представлялось ему будто въ удушливомъ 
сн .,. онъ не см лъ сомневаться въ томъ, и не могъ ве
рить. На третій день къ вечеру до халъ онъ до Хунзаха. 

Трепеща отъ нетерп нія, ̂ прыгнулъ онъ съ коня, из-
мученнаго б гомъ, и взялъ изъ тороковъ роковой м шокъ* 
Переднія комнаты были полны воинами. На здники въ 
кольчугахъ расхаживали, или вдоль ст нъ лежали на ков-
рахъ, шопотомъ разговаривая между собою.... но повпсшія 
брови ихъ, но угрюмыя лица доказывали, что въ Хунзах 
получены в рно худыя в сти. Нукеры б гали йзадъ и впе-
редъ торопливо, и никто не спросилъ, никто не проводилъ 
Аммалата, никто не братилъ на него вниманія. У самыхъ 
дверей спальни ханской сид лъ Сурхай-Ханъ-Джинка, т. е. 
побочный сынъ Султанъ - Ахмета, и горько плакалъ. 

— Что это значить ? съ безпокойствомъ спросилъ его 
Аммалатъ. Ты, у котораго и въ младенчеств не добивались 
слезъ, ты плачешь ? 

- Сурхай безмолвно указалъ на двери, и Аммалатъ съ 
недоум ніемъ переступилъ за р ши гельный порогъ. 

Сердце раздирающее зр лище представилось глазамъ 
пришельца. Посреди комнаты, на ТЮФЯК , лежалъ ханъ, 
обезображенный быстрою бол знію. Незримая но уже не
отразимая кончина носилась надъ нимъ, и погасающій взоръ 
встр чалъ ее съ ужасомъ. Грудь вздымалась высоко и но-
томъ тяжело оцадала; дыханіе шип ло въ гортани; жилы 
рукъ напрягались и снова исчезали; въ немъ совершалось 
последнее бореніе жизни съ разрушеніемъ.... пружина бытія 
уже лопнула, но колеса еще двигались неровнымъ ходомъ, 
зад сая другъ за друга. Едва искры памяти мелькали въ 
немъ, какъ надучія звізды сквозь ночь, густ ющую надъ 

ІІавлосск. Хрест. Ь 
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душею, и отражались на мертв ющемъ лпц . Жена и дочь 
рыдали на кол нахъ у его ложа; старшіи его сынъ, Нуцалъ, 
въ безмолвномъ отчаяніи стоялъ въ ногахъ, склонивъ чело 
на сжатую руку. Н сколько женщинъ и нукеровъ плакали 
тихо поодаль. 

Все это однако же не поразило, не образумило Амма
лата, преисполненнаго одною мыслію. Онъ твердою поступью 
приблизился къ хану и громко сказалъ ему: здравствуй, 
ханъ! Я привезъ теб подарокъ, отъ котораго бы оживился 
мертвецъ. Готовь свадьбу : вотъ мой выкупъ за Селтанету! 
Вотъ голова В.! — Съ этимъ словомъ, онъ бросилъ ее къ 
ногамъ хана. 

Знакомый голосъ пробудилъ на мигъ Султанъ - Ахмета 
отъ посл дняго сна : онъ поднялся съ усиліемъ, чтобы взгля
нуть на подарокъ и трепетъ волной проб жалъ по его т лу, 
когда онъ увид лъ мертвую голову. 

— Пускай съ стъ свое сердце тотъ, кто подчуетъ уми-
рающаго такой ужасною яствою! произнесъ онъ едва внятно. 
Мн надо помириться съ врагами, а не Ахъ, горю! дайте 
воды, воды ... Зач мъ вы напоили меня горячего нефтью ? 
Аммалатъ ! я проклинаю тебя ! . 

Усиліе истратило посл днія капли жизни въ хан : онъ 
упалъ бездушнымъ трупомъ на изголовье. Ханша съ него-
дованіемъ смотр ла на кровавый, неум стный подарокъ Ам
малата ; но когда увид ла она, что это ускорило смерть ея 
мужа, вся тоска ея вспыхнула огнемъ гн ва. — Посолъ ада! 
вскричала она, сверкая взоромъ. Любуйся: вотъ твои по
двиги ! Если бъ де ты, мужъ мой не задумалъ бы подымать 
на Русскихъ Аварлу и теперь здоровъ и покоенъ сид лъ 
бы дома; но для тебя, пос щая узденей, онъ упалъ съ кру
тизны и слегъ въ постелю и ты, кровопійца, вм сто того, 
чтобъ ут шить больнаго кроткими словами, чтобы молитвою 
ц милостыней помирить его съ Аллахомъ, принесъ 3  какъ 
людо ду, мертвую голову, и чью голову ? твоего благод теля, 
защитника и друга! 

— На то была воля хана! угрюмо возразилъ Аммалатъ. 
— Не клевещи на мертваго, не марай его памяти лиш

нею кровью ! воскликнула ханша. Недовольный т мъ, что 
изм ннически зар залъ челов ка, ты съ его головою прі -
халъ сватать дочь мою у смертнаго одра отца, и ты над ялся 
получить награду отъ людей, заслуживъ месть отъ Бога ? 
Безбожникъ, бездушникъ ! Н тъ, гробомъ предковъ и са
блями сыновей клянусь: ты никогда не будешь зятемъ 
моимъ, знакомцемъ, гостемъ моимъ. Удались изъ йоего дома, 
изм нникъ! У меня есть сыновья, которыхъ можешь ты 
зар зать обнимая, у меня есть дочь, которую можешь ты 
зачаровать, отравить зм иными своими взорами. Ступай 
скитаться въ ущельяХъ горъ, учи тигровъ терзать другъ 
Друга, и отбивай падаль у волковъ. Ступай, и в дай, что 
дверь моя не отворяется для братоубійцы ! 

\ 
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Аммалатъ стоялъ, какъ опаленный молніею. 
Все, что роптала невнятно его сов сть, высказано было 

ему вдругъ, и такъ неожиданно, такъ жестоко! Онъ не 
зналъ, куда д вать очи свои. Тамъ лежала голова В. съ 
обвинительною кровью; тамъ вид лось укорительное чело 
хана съ печатью мучительной кончины; тамъ встр чалъ 
онъ грозныя очи ханши лишь плачущія очи Селтанеты 
казались ему прив тными зв здочками сквозь дождевую тучу. 
Къ ней-то р шился приблизиться онъ, робко произнеся: 

— Селтанета! для тебя совершилъ я то, за что тебя 
теряю .. судьба хочетъ этого : да будетъ ! Однако скажи 
мн : не уже ли и ты разлюбила меня; уже ли и ты нена
видишь ? 

Знакомый, милыи голосъ проникъ ея сердце. Селтанета 
подняла свои ресницы, блистающія слезами, свои глаза пол
ные тоскою: но увид въ страшное, кровью забрызганное 
лице Аммалата, закрыла опятъ ихъ рукою. Она указала 
перстомъ на трупъ отца, на голову В., и твердо сказала 
прощай, Аммалатъ* я жал ю тебя, но не могу быть твоею. 
— Сказавъ слова сіи, она пала безъ чувствъ на т ло отца. 

Вся природная гордость, вм ст съ кровью прилила 
къ сердцу Аммалата. Духъ его вспыхнулъ негодованіемъ. 

— Такъ то принимаютъ меня зд сь; — молвилъ онъ, 
бросая презрительный взглядъ на об ихъ женщинъ : Такъ-то 
исполняютъ зд сь об ты; я радъ, что глаза мои проясн ли. 
Я былъ слишкомъ простъ, когда ц нилъ переходчивую лю
бовь в тренной д вушки, слишкомъ терп ливъ, слушая 
бредни старой женщины. Вижу, что съ Султаномъ-Ахметъ-
Ханомъ умерли зд сь честь и гостеприимство. Онъ 
выщелъ гордо. 

Онъ дерзко заглядывалъ въ глаза узденей, сжавъ руко
ять кинжала, какъ будто вызывая ихъ на бой. Вс однако 
жъ уступили ему дорогу, но, кажется, бол е изб гая его, 
ч мъ уважая; никто не прив тствовалъ его ни словомъ ни 
знакомъ. Онъ вышелъ во дворъ, кликнулъ нукеровъ своихъ, 
безмолвенъ с лъ въ с дло, и тихими шагами по халъ по 
пустымъ улицамъ Хунзаха. 

Съ дороги, въ посл дній разъ оглянулся онъ на ханскій 
домъ, черн ющій въ высот и мрак , между т мъ какъ р -
шетчатыя двери блистали огнями. Сердце его облилось 
кровью, оскорбленное самолюбіе вонзило въ него жел зные 
когти свои, а напрасное злод яніе, и любовь, отнын пре-
зр нная, безнадежная, пролили отраву на раны. Съ тоскою, 
съ гн вомъ, съ сожал ніемъ бросилъ онъ прощальный взоръ 
на гаремъ, въ которомъ узналъ и потерялъ вс радости 
земныя. — И ты, и ты, Селтанета! — бол е не могъ произ
нести онъ. Свинцовая гора лежала на груди; сов сть его 
уже чувствовала страшную руку, на ней тягот ющую; ми
нувшее его ужасало, будущее приводило въ трепет . 
Куда приклонить онъ свою оц ненную голову ? Какая земля 

в * 
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упокоить кости изм нника ? Не о любви, не о дружб , не 
о счастіи отнын будетъ его забота, но о скудной жизни, о 
скитальческомъ хд б Аммалатъ хот лъ плакать : глаза 
его гор ли и какъ богачъ, кипящій въ огн , сердце его 
молило объ одной капл объ одной слезинк : залить не-
стерпимую жажду онъ СИЛИЛСЯ плакать, и не могъ. 
Провид ніс отказало въ этой отрад злод ямъ. 

И куда скрылся убійца В. ? Гд влачилъ онъ свое 
жалкое бытіе ? Никто нав рно не зналъ этого. По Дагес
тану ходили слухи, что онъ скитался между Чеченцами и 
Койсубулинцами, утративъ красоту и здоровье, и даже самую 
отвагу; но кто жъ могъ сказать про то утвердительно ? 
Мало по маЛу запала и молва объ Аммалат , хотя злод йская 
изм на его до сихъ поръ св жа на памяти Русскихъ и йу-
сульманъ, обитателей Дагестана; до сихъ поръ имя его ни^ 
к мъ не произносится безъ укора. 

* ' А. Марлинскій. 

І О А Н Н Ъ  А Н Т О Н Ъ  Л Е Й З . Е В И Ц Ъ .  
Драматическая Фантазія. 

{ С м е р т ь  Л е й з е в и ц  а . )  

эпилогъ. 
Д йствіе происходить 10 Сентября 1806 года. 

Я  в  л е н і е  п е р в о е .  
Улица въ Брауншвейг . Домъ Дейзевица. Балкопъ съ нав сомъ и л стпицей 
на улицу. Вдали соборъ ; улица усыпана соломой; множество п шеходцевъ. 

В ы х о д ь і .  
П р о х о ж і е .  

П е р в ы й .  
Оц ппли улицу; каретъ не пускаютъ 

В т о р о й .  
Скоро, скоро по этой солом про детъ печальная ц пь 

разнородныхъ экипажей и весь Брауншвейгъ унесетъ эту 
солому на кладбище. 

П е р в ы й .  
А что ? разв онъ такъ плохъ ? 

В т о р о й .  '  
„О какъ тяжело — в рить своему несчастію" пишетъ 

Лсйзевицъ; но въ наше печальное время пов ришь даже 
сказочнымъ б дствіямъ. У пасъ отняли политическое 
суіцествованіе; говорятъ > что герцогъ, нашъ добрый гер-
цогъ будетъ удаленъ отъ престола; насъ включать въ число 
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подданныхъ ВестФальскаго королевства, а королемъ будетъ 
гіратъ завоевателя. -— Я. увЪренъ, что печаль 6 нашихъ 
б дствіяхъ сократила жизнь добраго Лейзевица ; 54 года; что 
за старость!! 

П е р вы и. 
А н тъ никакой надежды» 

В т о р о й .  
Первые доктора, первые, лучшіе доктора. Призывали 

для счету Французовъ. Никакой надежды! Но въ. дом 
еще никто не знаетъ, какъ близокъ онъ къ могил ! 

П е р в ы й .  
Это жаль ! Президентъ всегда говорилъ о смерти съ 

такимъ спокойнымъ видомъ, съ такою теплою в рою ; ему 
ли бояться смерти ; я думаю, онъ искупилъ своею жизнію 
гр хи отца, д да и лрад да. А между т мъ онъ умретъ 
безъ зав щанія. 

В т о р о й .  і  
Душеприкащики — близко; въ дв нед лп по манове-

нію не прошенныхъ опекуновъ мы можемъ вс умереть безъ 
зав щаній ; наше насл дство — надо готовить для контри-
буцій; медв жья шапка НаполеОновскаго гренадера скоро 
будетъ торчать, какъ поб дительное знамя надъ всею Гер
манскою землею. Гр шная мысль — но я желаю прези
денту екор йшей смерт^; безбожная армія посм ется надъ 
сыновнимъ вньманіемъ Брауншвейгцевъ къ благод телю. — 
По этой солом повезутъ пушки противу его отчизны; бара
банный бой разбойничьихъ полковъ удержитъ душу отхо-
дящаго; тамъ, гд трудами неимов рными, жертвуя состо-
яніемъ и здоровьемъ, ему удалось воздвигнуть дворецъ для 
несчастныхъ и облегчить тысячу несправедливыхъ жребіевъ 
Видите ли вы это зданіе, знаете ли, что оно столица мно
жества йодобныхъ областей, дарованныхъ президентомъ ни-
щет и несчастію! — Это гордость Брауншвейга — это 
наша слава, мы вс участвовали въ безпрпм рномь подвиг 
И что жъ ? Тамъ Французскіе солдаты будутъ торжествовать 
нашъ стыдъ — буйными отвратительными п снями.... Опрости 
мн , Господи, да н*е увидитъ онъ этихъ ужасовъ; пусть 
лучше несчастные, изгнанные изъ посл дняго уб жшца, 
соберутся на могилу президента проклинать нечестивыхъ 
пришельцевъ ; онъ не услышитъ ихъ жалобъ, а сердца страж-
дущія облегчатся проклятіемъ. 

П е р в ы й .  
Г. Сов тникъ ! вы неосторожны! Вы знаете, Германія 

ус яна Францз тзс.кими шпіонами; Жиды, которыхъ теперь не 
отличишь ни по одежд , ни по языку, продаютъ насъ тыся
чами ; это новое ремесло; подобно раку, кром верхушки, 
не видно ничего. 

В т о р о й .  
Вы говорите о Ланг ; но этотъ чсловЬкъ, кром нрезр -

нія и нанолеондоровь, не заслужить ничего. Кто послу-
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шастъ подкуплепнаго журналиста; онъ безвреденъ своимъ 
ничтожествомъ, но я знаю другаго писателя. 

Т р е т і й. 
Посмотрите нашъ добрый герцогъ выходить изъ 

кареты, идетъ сюда. 

Вы х  о д  Й 2 .  

Д о к т о р ъ  И Л у и з а ,  на бадкон . 
Л у и з а .  

Можно, можно; солнышко на нашемъ балкон ; воздухъ 
довольно теплый; господинъ докторъ на зав сить ли съ этой 
стороны; хотя в тръ очень слабь. 

В р а ч ъ. 
Не за ч мъ! Это можетъ осв жить больнаго, а про

студы не льзя опасаться. 

Вы х  о д  '6  3 .  

Т  ж е  И Л е и з е в и ц ъ ,  его выпослтъ на креслахъ. 
Л е й з е в п ц ъ .  

Мои подножки. 
Л у и з а .  

Сейчась. 
(На улиц глубокая тишина ; вс снимаютъ шляпы; Леизевицъ н сколько 

разъ кланяется; народъ окружаетъ балконъ.) 
Л е и з е в и ц ъ .  

Любезный докторъ. Мои подножки. 
(Двое слугъ тащатъ довольно большой сундукъ съ четырьмя м дныии 

колесками вм сто ножекъ.) 
Л у и з а .  

Сейчасъ, мой другъ! Какъ ты нетерп ливъ! Ихъ не 
легко перетаскивать съ м ста на м сто. Ужасная тяжесть!... 

Л е и з е в и ц ъ .  
Ты шутишь, Луиза, ты колко шутишь... Ты в рно 

знаешь ! Любезный докторъ ! Попросите дорогихъ моихъ 
согражданъ покрыть головы» День осенній. 

Л у и з а .  
Это, мой другъ, для герцога? 

Л е и з е в и ц ъ ,  снимая ко.шакъ и стараясь встать. 
А разв онъ зд сь ? ,. 

Л у и з а .  
Что тыд лаешь? Ты больной, у тебя есть привиллегіи.... 

Л е и з е в и ц ъ .  
Но гд же герцогъ ? 

Л у и з а .  
Онъ идеть сюда ; 

Л е й а е в и ц ъ .  
Какъ ? Сюда ? 

Вы х  о  д  4 .  

Т  ж е  и  Г е р ц о г ъ .  
Н а р о д ъ .  

Да здравствуетъ! 
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Г е р Ц О Г Ъ ,  показывает® на балконъ и все уиолкаетъ; тихо. 
Я долженъ съ нимъ проститься; можетъ быть, мы не 

увидимся съ нимъ никогда. 
В ъ н а р о д . 

А съ нами, отецъ нащъ ! Вы насъ хотите оставить.. .. 
Г е р ц о г ъ .  

Для вашей пользы! Д ти мои, для вашей пользы! Если 
бы каждый изъ васъ могъ обратить въ б гство ц лый полкъ 
Бонапарте, то и тогда мы бы не могли еіце поб дить его. 
Богъ милостивъ ! Власть незаконная не можетъ быть дол-
говременна; и я твердо в рую, что мы увидимся и будемъ 
вм ст молиться о погибшихъ врагахъБрауншвейга и Европы.... 
Сл дуйте моимъ наставлеиіямъ; вамъ раздадутъ мое письмо, 
когда (показывал на Лейзевица) его не станетъ. Удер
жите ваши слезы. Наше положеніе не должно быть из-
в стно Лейзевицу. 

(Герцогъ входить на балконъ. . . . Въ народ слышим стоны.) 

Л е и з е в и ц ъ ,  довольно бодро встаетъ, и снявъ кодяакь. 
Ваша Св тлость ! 

'  Г е р Ц О Г Ъ ,  у с а ж и в а я  е г о  в ъ  к р е с л а .  
Поберегите себя ради Бога; — вс больные им ютъ 

права высшія, а вы .{къ Луизтв) позвольте, добрая Луиза, 
попросить какого нибудь стула. А вы {къ Лейзевицу) 
поправились ! Цв тъ лица гораздо лучше. Глаза 
весел е. 

Л е и з е в и ц ъ ,  
Герцогъ! Не обманывайте и не обманывайтесь! Смерть 

уже зд сь; если я доживу до вечера, то не усну, не совер-
шивъ посл дней обязанности; но что я, что моя жизнь ? 
Дайте мн вашу руку, дайте мн поц ловать вашу руку ! 
Несчастный государь ! У меня есть просьба, молитва. 
Возьмите съ собой моего Карла; вамъ нуженъ будетъ в р-
ный слугаі! 

Г е р ц о г ъ .  
Какъ, разв онъ зд сь ? 

Л е й з е в и ц ъ .  
Онъ прі детъ сегодня ночью; легкая рана, пишетъ мой 

добрый Себастіанъ, позволяетъ ему оставить полк;ь не без-
честно и служить своему государю въ изгнаніи. О до чего 
МЫ ДОЖИЛИ ! (заливается слезами). 

Г е р ц о г ъ .  
Кто вамъ сказалъ ? Наши д ла идутъ какъ не льзя 

лучше. Бонапарте перем нилъ нам реніе. 
Л е й з е в и ц ъ .  

Герцогъ, герцогъ! Къ чему это ? Не уже ли я могу 
вамъ пов рить, я могу только благодарить васъ, государь, 
за нам реніе скрыть отъ меня общее б дствіе. Я знаю 
все; если мн не говорятъ о нашихъ несчастіяхъ, мн раз-
сказываетъ ихъ во сн ангелъ хранитель Германіи. Передъ-
смертію челов къ видитъ внутренними очами гораздо дальше 
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обыкновеннаго рвоего горизонта. Правда, это залогъ без-
смертія души, но вм ст и явственная в сть о близкои 
разлук съ землею. 

Г е р ц о г ъ .  
Скажите лучше — обыкновенная мнительность боль-

ныхъ. 
Л е й з е в и ц ъ .  

О государь ! Какъ мн благодарить васъ за это внима-
ніе ; какъ будто вы мой семьянинъ ; вы стараетесь скрывать 
отъ меня государственныя печали, какъ Луиза шалости д тей 
и хозяйственныя непріятности. Но это ваша воля и да 
святится воля моего государя. Не забудьте, герцогъ, вашего 
Лейзевица; онъ точно служилъ вамъ искренно, в рно — и 
даже не ум лъ роптать на ваши несправедливости. 

(Жена и докторъ побл дн ди.) 

Г е р Ц О Г Ъ ,  грустно. 
Да ихъ было не мало. 

Л е й з е в и ц ъ .  
Напротивъ, герцогъ! Исторія не найдетъ ихъ: такъ 

они малочисленны и маловажны. Любовь и благословеніе 
народа пріобр таются иногда обманомъ и хитростью ; но я 
былъ близкимъ свид телемъ вашей жизни и благословляю 
моего государя. . Эти чувства иногда добываются изъ 
народа принужденіемъ; но въ минуты д йствительной опас
ности народъ откровененъ. (Бодро встаетъ съ м ста). Посмо
трите ! Слезы вашихъ подданныхъ теперь не обо мн . 

Н а р о д ъ .  
Да здравствуетъ нашъ великій герцогъ ! Да сохранить 

его Господь, да благословить его потомство. 
Д о к т о р ъ  И Л у и з а ,  стараясь посадить Лейзевица на іі сто. 

Ради Бога! 
Л е й з е в и ц ъ .  

Оставьте меня! Такъ герцогъ! Исторія и народъ вамъ 
благодарны. Но ваше собственное сердце хранить, можетъ 
быть, раскаяніе о случайныхъ событіяхъ, гд вы увлеклись 
гордостью сана, соблазномъ власти, самонад янностію, из
лишнею дов рчивостью къ людямъ, можетъ быть и достой-
нымъ, по страстнымъ ! Когда минуетъ гроза; а она минуетъ 
скоро, небо не сдержитъ беззаконныхъ громовъ ; — когда съ 
оливною в твіго войдете въ пред лы вашихъ влад ній, не 
забудьте въ спальн поставить статую справедливости, такъ 
чтобы она была первымъ предметомъ взоровъ вашихь, когда 
сонь отлетаетъ; она вамъ напомнить ежедневный долгъ госу-

' даря и каждый день бол е и бол е будетъ уничтожать въ 
сердце вашемъ прочія страсти, а эти страсти — вамъ не 
нужны. — О, простите меня, государь ! 

(Падаеть на кол на.) 

Только справедливый можетъ сд латься сираведлив й-
щимъ ! Только великимъ правителямъ можпо и долліно гово-

} 
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рить правду. О простите меня, государь! Я достоинъ 
проіценія! Я умираю ! 

В р а ч ъ. 
Обморокъ ! съ нимъ сд лался обморокъ ! 

о  (Сажаютъ его въ кресла.) 
Л е и з е в и ц ъ  (приходя въ себя). 

Холодно. Ужасно холодно. 
Г е р ц о г ъ .  

Унесите его ! Затопите каминъ ? В дь это не повредить, 
Г. докторъ. 

В р а ч ъ .  
Ни мало ! 

Г  е р Ц О Г Ъ ,  ц  л у я  е г о  в ъ  ч е л о  с о  с л е з а м и .  
Прости, мой в рный слуга и добрый другъ ! Я исполню 

ТВОИ прекрасный сов тъ (Лейзевица уностятъ). Простите, 
Луиза! 

Л у и з а ,  у п а в ъ  н а  к о д  н и  и  о б н и м а я  н о г и  г е р ц о г а .  
Герцогъ! возьмите съ собой Харла! Моего Еарла; посл 

отца, онъ не найдетъ лучшаго наставника. 
Г е р ц о г ъ .  

Я жду его во второмъ часу ночи; проститесь съ нимъ; 
мы у демъ въ Швецію. 

(Слышенъ голосъ Лейзевица.) 
Луиза мои подножки мои подножки. 

(Луиза хочетъ подпять подножки, но не можетъ ; герцогъ помогаетъ ей и 
они вдвоемъ уносятъ ихъ въ комнату.) 

Я  в  л е п і е  вт о р о е .  
Вил  од  ъ  1 .  

Гостиная. Въ каиин огонь. Кресла весьма близко подвинуты къ кямину. 
Ноги Лейзевица на подножкахъ. Врачъ держитъ его за руку. Луиза, обло-

котясь на карнизъ камина, съ глубокою горестью смотритъ на лужа. 

Д о к т о р ъ .  
Второй обморокъ сегодня. , Это можетъ ускорить 

его кончину. Онъ заснулъ. Дыханіе тяжело. Дай 
Богъ до вечера. 

Л у и з а .  
И никакой надежды? 

В р а ч ъ .  
Ни какой ! Но меня удивляетъ ваше спокойствіе !... 

Л у и з а .  
Докторъ ! я пріучила себя повиноваться необходимости. 

Мои слезы, мои вопли, все это во мн . Но неужели без-
временнымъ отчаяньемъ отнять у него лучшаго слугу, въ 
то время, когда онъ найбол е въ немъ нуждается.. Объ 
одномъ спрошу : — бол знь его угрожаетъ ли мучительною 
смертью ? 

В р а ч ъ .  
Не полагаю. Онъ слишкомъ слабъ. Дыханіе его лучше, 

пульсъ также, есть испарина. Онъ проспитъ съ пол
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часа.,.. ВЕЗ простите, если я заб гу на одно мгновеніе къ 
другой умирающей. Она живетъ черевъ улицу. 

Л у и з а .  
Кто это? 

В р а ч ъ .  
Одна прі зжая, граФиня Мальвицъ. 

Л у и з а .  
ГраФиня Мальвицъ?! 

Л е и з е в и ц ъ ,  просыпаясь. 
ГраФиня Мальвицъ ? Такъ она за мужемъ ? 

(Луиза д даетъ рукой знакъ молчаиія ). 
Это в сть о моей смерти. Одна мысль какъ то 

тревожила предсмертную испов дь. Теперь я спокоенъ. 
Онъ не обманулъ ея, онъ женился. Господинъ докторъ! 
Вы произнесли ея имя? Или ты, Луиёа ? 

Л у и з а .  
Господинъ докторъ. 

Л е и з е в и ц ъ ,  прянодшшаясь. 
Такъ она зд сь ? Давно ли ? Что же не нав ститъ 

насъ ? Вы знакомы съ ней Скажите, что и я и жена 
моя весьма бы желали съ нею повидаться. Ые правда ли, 
Луиза ? 

Л у и з а .  
Именно ц о томъ же просила нашего добраго друга; 

онъ собирался итти къ ней; она также не совс мъ здорова 
и господинъ докторъ. . 

Л е й з е в и ц ъ .  
Ахъ, посп шите, мой почтенный другъ; мн слава Богу 

легче; я обожду васъ; не говорите ей, что я умираю ; мн 
теперь такъ хорошо; я им ю нужду прожить н сколько 
липшихъ дней. И отъ чего она не хот ла зайти къ намъ; 

В р а ч ъ .  
Она прі хала — больная. 

Л у ИЗ а, перебивая его р чь. 
Ж хотя бол знь ея совершенно пустая, но выходить 

изъ дому господинъ докторъ запретилъ. . Идите же, идите! 
Вы знаете, какъ горько больному ц лый день не вид ть 
своего доктора. 

Л е й з е в и ц ъ .  
О! Это мучительно.. Сп шите. Сп шите и не воз

вращайтесь, пока ей не будетъ легче. 
Л у и з а .  

Вотъ ваша шляпа .. (тихо врачу). Но приходите поско-
р е и помните, что во всякомъ случа она себя чувствуетъ 
лучше. 

В ы х о д  а  2 .  

Л е й з е в и ц ъ  и  Л у и з а .  
Л е й з е в и ц ъ .  

Ущелъ? 
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Л у и з а .  
Ушелъ, слава Богу! Ну, что мой другъ, каково теб ... 

Не жарко ли ? 
Л е й з е в и ц ъ .  

Н тъ. Мн очень хорошо, особенно посл ея свадьбы.... 
Признаюсь, меня безпокоили нын шніе нравы... Богъ все 
устроилъ къ лучшему. 

Но, Луиза! Пора проститься. — Садись поближе.... 
Ну, другъ мой, славно мы пожили! Мы не разлучались ни 
разу, даже на гулянья здили вміст ; мирно, тихо, безъ 
шуму, безъ роскоши, безъ недостатка; — не правда ли, 
свадьба наша какъ будто была вчера? Зач мъ мы умираемъ 
въ очередь ? Ты теперь останешься одна, поскучаешь годъ, 
два; выйдешь за - мужъ, такъ, безъ любви, отъ скуки. 

Л у и з а .  
Другъ мои ! Если Богу угодно отнять тебя у насъ, то 

и я попрошусь у него за тобой и онъ меня услыщитъ. К^рлъ 
выросъ, у детъ съ герцогомъ, что мн въ этомъ св т ? 
Жена и д ти зам нятъ ему родителей; я пережила все и 
смерть для меня столь же прекрасна, какъ и протекшая 
жизнь. Но разговоръ нашъ страшенъ. Мы разсуждаемъ, 
когда можетъ быть Господь назначилъ намъ дряхлую ста
рость. 

Л е и з е в и ц ъ .  
Н тъ ! Я умираю сегодня. Желалъ бы умереть скор е, 

чтобы Французы не пом шали моимъ похоронамъ. Ахъ, да! 
я написалъ письмо къ Наполеону. 

(Вышшаетъ письмо и ключи.) 

Онъ отнимаетъ царства, но ум етъ уважать людей, 
которые приносятъ пользу отечеству и не препятствують его 
замысламъ. — Отдай ему это письмо. Онъ доступенъ. Я 
написалъ къ нему такъ, что ему стыдно будетъ отказать 
въ покровительств вдов Лейзевица. 

Л у и з а ,  б р о с а я  п и с ь м о  в ъ  о г о н ь .  
Я, дочь оскорбленной Германіи ?! Я жена твоя Лейзе

вицъ и напоминать обь этомъ никому не стану. Всякая 
несправедливость мн въ честь — а это письмо не достойно 
Германца. 

Л е й з е в и ц ъ .  
Тамъ не было ни похвалы ни лести. , 

Л у и з а .  
Все равно. Писать къ Наполеону о покровительств 

б дной женщин — значить покланяться его беззаконному 
могуществу.. Но письмо сгор ло. Разговоръ нашъ кон-
ченъ. г— Скажи мн лучше, какіе это ключи ? 

Л е й з е в и ц ъ .  
Вотъ этотъ, побольше, отъ моихъ цодножекъ, Отвори ! 

(Луиза отворяетъ.) На каждомь ключ висить ярлычекъ съ 
нумеромъ ! такіе же нумера на Футрялахъ. Отпирай! 
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Л у и з а ,  о т п и р а я  Ф у т р я л ъ .  
Отперла! 

Л е й з е в и ц ъ .  
Тамъ есть бумага, бросай въ огонь ! (Луиза медлить) Луиза! 

Повинуйся! 
Л у и з а .  

Но можетъ быть. . . 
Л е й з е в и ц ъ .  

Луиза! Письмо къ Наполеону было яевинн е этихъ 
созданій страсти и больнаго воображенія.... Они были нужны, 
необходимы, пока я жилъ. . Теперь я безъ упрека предъ 
потомствомъ, съ прекрасной и заслуженной славой и наше 
имя не умретъ въ Германской земл . Жги эти памятники 
моихъ сомн ній, страстей, пороковъ; это клеветники! Я 
былъ лучше моихъ сочиненій, и талантъ мой никогда не 
могъ меня выразить вполн и въ правд . Бросай ихъ въ 
огонь скор е, мы догоримъ вм ст . Луиза, имененъ ма
тери твоей, заклинаю моимъ благословеніемъ. (Луиза бро-
саетъ все въ огонь.) Вотъ такъ !... Безъ сожал нія! Изо вс хъ, 
изо вс хъ ! Простите ! Я любилъ ихъ, Луиза, какъ тебя, но 
мы соединимся; ты придешь въ мою обитель, а ихъ растер
зали бы зависть и нев жество ! Чист йшія думы уедияенія 
обратились бы въ обвинительные акты уголовнаго процесса. 
Кто (?ы сталъ защищать меня? Т , которые ум ютъ чув
ствовать, а не писать, и говорить. И добрую память 
Лейзевица Сгор ли! 

(Начинаетъ забываться.) 
Какъ пусто въ этомъ мір ? Луиза, гд мы ? 

(Встаетъ и роется въ Футрялазіъ.) 
Ихъ унесли ? , Они улет ли ? 

( протягивая руки къ небу. ) 
Вотъ они,прекрасныя т ни,клубятся легкими облаками... 

(упадаетх въ кресла.) 
Луиза, Луиза. 

(прижимаясь къ ея устамъ) 
Благодарю за счастіе. Скажи графин Мальвицъ.. 

(Уста его он м ди; голова поникла на грудь Луизы; Луиза, стараясь 
привести его въ чувство.) 

Л у и з а .  
Что же сказать гра®ин Мальвицъ. 

ч  Л е й з е в и ц ъ .  
ПрОСТИ, МОЯ Луиза (умираетъ). 

П ы х  о  д  а 3. 
Т  ж е  и  В р а ч ъ .  

Л у и з а ,  п р и п а в ъ  к ъ  м у ж у .  
Онъ совершенно охлад лъ, будто ледъ, будто }і хорь. 

Другъ мой, что же сказать грац>ин Мальвицъ? 
В р а ч ъ ,  подходя къ Дунз , шопотомъ. 

Она умерла! 
Н. Кукольникъ. 
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письмо къ доктору ерману *). 

Не говорилъ ли я вамъ, докторъ любезности, не только 
ФИЛОСОФІИ , что первое письмо мое получите вы, можетъ 
быть, съ другаго полушарія ! Быось объ закладъ не уга
даете, не заглянувъ на подпись , откуда присп ло это по-
сланіе, истыканное какъ Русская сайка и за тридцать шаговъ 
пахнущее адомъ! Признаюсь, самъ не подозр валъ я, чтобы 
изъ Якутска, гд съ вами вид лся, такъ быстро перелет лъ 
на берега Каспія. Но то ли бываетъ съ челов комъ ? Едва 
поздняя весна на гусиныхъ крыльяхъ потянулась къ полюсу, 
я понесся на встр чу л та къ югу... но вы, господа ученые, 
любите хронологичес^ій порядокъ, и я возвращаюсь на сл ды 
минувшаго, еще горячіе на моей памяти. 

Красавицы Богоспасаемаго города Якутска очень на 
васъ сердились, что вы у хали оттуда передъ самымъ Св т-
лымъ Воскресеньемъ, въ которое могли бы ихъ облобызать 
на об щеки, безъ всякаго зазр нія сов сти. Если бы вы 
знали, сколько яицъ, раскрашенныхъ самыми яркими шел
ками, остались неподаренными, вы сами покрасн ли бы, какъ 
Христовское яичко, отъ раскаянія. II вправду, это было 
жестоко/ Пускай бы не склониться на просьбы пріятелей: 
а то б жать предпочтенныхъ старушекъ, которыя собрались 
уже высовывать йередъ вами языки, чтобы посов товаться 
о разныхъ своихъ недугахъ (добрыя души никакъ не могли 
понять, что не всякой докторъ — лекарь), и молоденькихъ 
дамъ, которыя над ялись поверт ться съ вами въ вальс . 
Хороши вы, г-да путешественники! Вс ваши связи со
тканы изъ паутины. Между т мъ какъ новые друзья обоего 
пола, съ слезами на глазахъ провожаютъ васъ въ дорогу, вы 
молодецки прядаете на коня, посылаете имъ поц луй рукою, 
закуриваете трубку, можетъ быть, розовою бумажкою, и 
кричите : пошелъ ! Поминки о встр чахъ бываютъ только 
тогда, какъ придется переписывать на б ло напутный 
журналъ. 

Но вы у хали: вамъ же хуже. Вм сто того, чтобъ 
влачиться по дурному зимнику, на быкахъ, на оленяхъ, на 
собакахъ, Богъ знаетъ на чемъ , весной вы бы въ десять 
дней перемчались до Охотска на коняхъ, и все еще посп ли 
бы туда ран е прихода Камчатскихъ судовъ. Въ сл дъ за 
нами у халъ лейтенантъ Дуэ въ Оленскъ, для психологиче-

*) Докторъ Ерманъ, Прусскій подданный, изв стный своею ученостью 
въ мір точныхъ паукъ, путешестЕовадъ по Сибири для наблюденія 
надъ силою (іиіепзііё) магнетизма земли, что входило въ обіцій планъ 
путешествій зпаменитаго Гумбольдта, ІІорвежскаго профессора Ган-
стеена и лейтенанта Дуэ. — Оригиналъ сего письма писанъ по-
Французски. Для про'чихъ читателей, сочинитель счель нужныиъ 
прибавить поясненія, безъ чего многія вещи могли бы показаться 
загадками. 
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скаго изсл дованія о прихотяхъ магнитной стр лки, и я 
остался один;ь одинехонекъ: скучать по утрамъ, созерцая на 
стеклахъ Якутскую морозную Флору, з вать но вечерамъ, 
перещипывая Гете, да набожно поглядывать на барометръ, 
по вашему зав ту, три раза въ день. Получили ли вы мою 
метеорологическую таблицу, для сравпенія высоты м стъ ? 
Я. по крайней м р послалъ ее своевременно. Къ чему^ 
думалъ я тогда, не подвелъ челов къ итоговъ ? Ко всему, 
кром самаго себя. Вы 5  ученые, ум ете взв сить каждую 
планету, каждый невидимый газъ, изм рить дыханіе океана, 
вычислить миганіе и мерцаніе (пиіаііоп еі аЪеггаІіоп) зв здъ... 
Все это хорошо и прекрасно : но ум ете ль вы опред лить 
съ в роятностію изм неніе вкусовъ, наклонностей страстей 
людскихъ? Р звая, летучая ртуть, представитель непосто
янства воздушнаго; желаю знать: какое вещество могло 
бы усн ть за изм нами воли и прихотей ? Если бъ возможно 
было найти этого указателя, передъ нимъ ртуть была бы 
неподвижность, неколебимость. Впрочемъ, любезный док
торъ, н тъ правилъ безъ исключенія, и см ю ув рить, что 
сердечный барометръ мой неуклоннмо стоить на точк яснаго 
къ вамъ уваженія. 

Между т мъ, какъ вы, водрузивъ свой секстанъ на 
гольцахъ Алданскаго хребта, какъ орелъ гляд ли въ очи 
солнцу, или, по словамъ Якутовъ, сл дили по бл дному с -
верному небу зв зду, б глянку съ Европейскаго горизонта, 
я думалъ: гд то нашъ милый докторъ ? живъ ли ? здоровь 
ли ? Перебиралъ, что должно, что могло, даже что не могло 
съ вами случиться. Потягиваясь на пуховик , я меч таль •• 
онъ, б днята, теперь лежитъ свернувшись на медв жьей 
шкур , напудренный инеемъ; садясь за добрыя щи, которыя 
вы такъ полюбили, невольно вспоминалъ о вяленой говядин , 
этомъ миломъ ІІкутчанамЬ плод , прозябающемъ у нихъ на 
кровляхъ*), плод , который необходимо долженъ былъ со
ставлять напутную вашу масляницу **), и наконецъ, печально 
поглядывая на рюмку, которой не съ к мъ было чокнуть, 
я, пожимаясь, воображалъ о вин въ вид пряника ***). По-
томъ я представлялъ васъ сидящимъ на прозаическомъ, пес-
чаномъ берегу Охотскаго моря, за пов ркою своей знамени
той теоріи о замерзаніи воды, или въ романтическомъ раз-
думь , любуясь играющими вдали китами, единственными 

Мясо, распластанное, выв шиваютъ на шестахъ по крыпхкаиъ домовъ, 
чтобы оно выв тривалось и вымерзало. Якутскіе жители таків 
страстные др него охотники, что въ лучшихъ домахъ подаютъ гос-
тямъ ку сочки онаго на тарелк , между прочимь десертомъ , и я не 

V разъ былъ наказапъ за лакомство, принявъ сухое мясо за пастилу. 
**) Сагпе - аіе (т. е. прощай мясо), игра словъ, отъ чего произошло 

карнавалъ. 
**$) Въ Колым даЖе водку продаютъ обыкновенно на в съ, заморожен

ною въ ледъ ; при по здк моей зимою по Лен , самый ромъ густ лъ, 
исполненный морозными иголками. 
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позвоночными животными, которыя сохранили свою допо
топную простоту. И наконецъ, сдвинувъ байдару *) своего 
воображенія на воду, сл дилъ ваше бурное плаваніе по Ти
хому океану, котораго титулъ, какъ вс титулы въ св т , 
вовсе не по Шерсти д йствительнымъ качествамъ ; сл дилъ 
ваши прогулки по островамъ полипамъ, по островамъ ко-
ралламъ, по островамъ, обитаемымъ невинностію и крысами, 
и потомъ по материку Новаго св та, такъ далеко опередив-
шаго нашего старика въ просв щеніи. 

Скажите, удалось ли вамъ совершить объ здъ кругомъ 
Карскаго моря, по прибрежнымъ скаламъ черезъ Гижигу, 
или въ баидарахъ черезъ заливы, какъ вы предполагали ? 
Если да, это обогатить ваше занимательное путешествіе еще 
занимательн ишими страницами. Путешественникъ — ФИЛО-
СОФЪ въ каждомъ цв тк срываетъ воспоминаніе, въ каждомъ 
огромномъ дерев узнаетъ свид теля древности подножія, 
на которомъ оно произрасло, и въ каждомъ валун читаетъ 
букву этой (Н іпа сотесііа, которую зовемъ мы св тъ, этой 
романтической поэмы, у которой н тъ ни начала, ни конца. 
Путешественникъ — просто — бабочка, уносимая в тромъ; 
путешественникъ - ФИЗІОЛОГЪ — шелковый червячекъ, влеку-
щій за собой нить* Аріадны: изъ этихь - то нитей точется 
великол пиая ткань премудрости челов ческой. 

Но, такъ или этакъ прибыли вы въ Камчатку — т мъ 
не мен е наблюдали вы, конечно, полуоттаявшее челов чес-
тво въ Якутахъ, въ Корякахъ, Чукчахъ, Камчадалахъ, Алеу-
тахъ, этихъ бол е по роду жизни, ч мъ по собственнымъ 
ихъ лреданіямъ, потомкахъ рыбьихъ**), конечно созерцали 
д вственныя красоты природы, незабрызганныя чернилами, 
пласты утесовъ, коимъ не касался еще молотокъ Геолога, и 
горящіе волканы, въ которыхъ не утонулъ еще ни одинъ 
естествоиспытатель — все предметы достойные вашего изу-
ченія и общаго любопытства. Безъ сомн нія, допрашивали 
вы жерло Камчатской сопки о сердечныхъ тайнахъ испо-
линскаго рр ха, на которомъ живемъ, едва зная скорлупу 
его. Не присутствовали ли вы, какъ новый Фаустъ, на ша-
баш (\ а1риг§і§-КасЫ) в дьмъ, оборотней и Шамановъ Кам-
чатскихъ, столь знаменитыхъ въ демонологіи Сибирской ? 
Говорятъ, они слетаются надъ волканомъ, варить на адскомъ 
его огн чарод йственныя зелья и коптить зм й въ с рномъ 
дыму Да то ли разсказывали мн жители Якутска о 
«удесахь и удальств , о приворотахъ и порчахъ Колымскихъ 

*) Ладья, у которой остовъ сд ланъ нзъ прутьевъ, а обшивка изъ кожи. 
У Камчададовъ и Алеутовъ есть ми ъ, что они происходятъ по пря
мой линіи отъ кита ,* со вс мъ т иъ , удачная поимка его у нихъ 
праздиикъ. Они в рятъ, что праотецъ ихъ нарочно дается своимъ 
потомкамъ , и кушаютъ его, прихвадив&я за доброту. Мудрено ли, 
впрочемъ, что Алеуты дятъ предковъ, когда набожные Египтяне 
ли своихъ боговъ ? 
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и Камчатскихъ волшебницъ ! Отъ одного воспоминанія 
у меня становятся дыбомъ усы. Можно ли не в рить сло-
вамъ людей состоятельныхъ и классныхъ — свид телеи, 
неотвергаемыхъ ни въ какомъ суд . Сначала (что таить 
гр хъ) я было дерзнулъ кое въ чемъ усомниться; но когда 
меня чуть-чуть не разжаловали въ безбожники за то, что 
не в рилъ въ чорта, я отступился отъ своего, какъ они 
говорили, непроученаго б сами разума. 

Впрочемъ, любезн ишій докторъ, съ сокрушеннымъ 
сердцемъ долженъ объявить, что не на одного меня пала 
эта участь. Когда Якутскіе мудрецы дознались, что вы 
нев жда въ хиромантіи, и роетесь въ неб , не могши пред
сказать объ урожа брусники, о конскомъ падеж , ни даже 
о преставленьи св та; когда вы признались, что не ум ете 
лечить отъ старости и отъ сглазу, а что хуже всего, когда 
они уб дились, что вы едва ли читали Брюсовъ календарь, 
который зам няетъ имъ вс кораны , романы и исторіи — 
почти вс головы закачались отъ сомн нія, и ученость ваша 
была опрокинута. Вотъ ломкость славы ! .. 

Черезъ м сяцъ возвратился Дуэ, и съ нимъ я, уже не 
скучая, провелъ остальное время въ Якутск , въ нрогул-
кахъ, за книгой, за листами вм ст . Между нами пе было 
размолвокъ, если не включать туда небольшихъ вспышекъ, 
за то, что по обыкновенной своей разс янности, я иногда 
заставлялъ магнитную стр лку танцовать съ собой матлотъ 
— вспышекъ, которыя называлъ я магнитными бурями *). 
Кстати о магнитныхъ буряхъ, почтенный докторъ ! Дуэ, 
водворившись на вашей квартир , нечаянно открылъ вину 
частыхъ р звостен, зам ченныхъ вами въ компас й припи
сываемых^ причинамъ отдаленнымъ, или таинственнымъ дви-
женіямъ внутри земли. Это былъ жел зный запоръ ставня, 
который, качаясь при сильномъ в тр , двигалъ стр лку, 
чувствительную, какъ модная дама. Не мое д ло р шать: 
в рно ли это зам чаніе, но едва ли не должно будетъ вамъ 
вычеркнуть изъ списка бурь половину испытанныхъ въ 
Якутск . Устранивъ все металлическое отъ стр лки, не-
терпящеи вліянія жел за, какъ Англійскій Парламентъ, Дуэ, 
бывало, съ утра до вечера корпитъ надъ нею, зам чая еже
часное (Ьогаіге) ея склоненье — и точно, однимъ С вернымъ 
жителямъ предлежало пояснить магнитную силу. Пускай 
в треные Французы изобр ли воздухоплаваніе, а ув систые 
Англичане законъ тягот нія ; стальное сердце сыновъ С вера 
невольно влечется къ нему любовью — и вотъ явилась 
наука о страстяхъ компаса. Только на б ду магнетизма, 

*) Знаменитый Гуибольдъ приписываетъ сильное и неправильное коле-
баше (аЯЫетепв) магнитной стр дки, зам чаемое безъ видимыхъ 
прпчинъ — наибол е с верному сіянію , д йствующему на ужасное 
разстояніе. Это-то колебаиіе назвалъ онъ ога^ея ша^пёГнще». Это 
еще проблема. 
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молодому наблюдателю прислали тогда портретъ его невЬсты, 
на который онъ чуть не заставилъ мена молиться. Бывало 
онъ самъ, какъ магнитная стр лка, колеблется между двумя 
полюсами, то есть магнитическимъ приборомъ и очеркомъ 
любезной- Вы общими силами открыли два магнитныхъ ме-
ридіана *-); снъ одинъ нашелъ третій, и этотъ третій про
ходить черезъ Христіанію, черезъ кровлю дома, въ которомъ 
живетъ его нев ста. Прекрасная душа! Сколько разъ я 
быль согр тъ его восторженными мечтами о туманной, уте
систой родин , о свиданіи съ родными, о счастіи въ супру
жества. Блаженъ, кто такъ горячо в руетъ надежд ! Когда-
то и я гонялся за этой бабочкой, не видя камня преткно-
венія, брошеннаго подъ ноги рукою судьбы но не о томъ 
д ло. К не усп лъ дослушать милаго путешественника въ 
его разсказахъ объ огнедышащихъ горахъ, находящихся на 
одномъ изъ отроговъ Саянскихъ горъ, между Оленскомъ и 
Туруханскомъ **) • долгъ звалъ меня за тридевять земель, и 
ждать его въ поыут;ье было некогда. Лена разлилась не
обыкновенно глубоко. Она затопила вс бичевники, а хать 
верхомъ съ ц лою кунстъ-камерою не было ему возможности ; 
притомъ же иныя шкурки черныхъ заицевъ, б лыхъ лисицъ 
и б локъ, и прочихъ выродковъ приполюсныхъ, собранныхъ 
нмъ для кабинета е. в. короля Шведскаго, не были еще вы
сланы ; пришлось разстаться не-хотя. Я выпилъ съ нимъ 
стремянную чару, и поскакалъ къ Иркутску. 

Путешествіе мое было не очень сантиментально, за то 
очень живописно. Вы ничего не видали , не вид въ Лены 
весною ; это прелесть ! За каждой излучиной новая картина, 
новое очарованіе! Вообразите разливъ водъ, которому въ 
пору Гомеровское выраженіе: потокъ океанъ, высоко упер-
шійся въ утесы и отражающій л систыя вершины ихъ въ 
своемъ зеркал . И все дико, и все тихо. Не голосъ чело-
в ка, одинъ рокотъ грома смущалъ тамъ порой сокъ полу-
пробудившагося творенія И какъ величава гроза надъ 
этимъ краемъ ! Молнія, то расшибалась о черепъ скалъ, то 
жаръ-птицей купалась въ кипящихъ, мутныхъ валахъ. Кедры 
падали, какъ тростникъ подъ тяжкимъ полетомъ тучъ, и 
возмущенный боръ плескался и вылъ, какъ море. Но за то 
какъ мирно, какъ радостно выходило утро на крыльцо горъ, 
сыпля рубины съ крыльевъ своихъ. Облака еще дремали, 

*) Весьма важное для мореплавапія открытіе сіе состоитъ въ томъ, что 
магнитныхъ полюсовъ не два , а четыре, отчего и существуютъ дв 
линіи, на коихъ стр лка не уклоняется ни въ какую сторону. На-
правленіе сихъ линій, такъ сказать, только что подозр ваемо. Пер
вая изъ нихь (съ качаніемъ отъ востока къ западу) проходить между 
Муромомъ и Нижнимъ - Новгородомъ з другая на востокъ за Иркут-
скомъ, между Паршинского и Ярбинскою станціяни. Продолженіе 
ихъ къ с веру еще неизв стно въ точности. 
Если это изв стіе подтвердится, то сопки сіи будутъ единственными 
горягцими вдали отъ моря. 

Павловск. ст. 7 
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опершись объ утесы, и съ вольнодышащаго потока лет лъ 
сребристый - туманъ , между т мъ какъ по узкой тропинк 
небольшой караванъ мой вздымался на круть,'оглашая пус
тыню кликами бара, баръ (пошелъ), и ударами бичей. Въ 
тишин сливались р ки, заграждавшія мн путь широкоте-
кущимъ путемъ Лены, и скалы ея береговъ воздвигались, 
какъ башни мечтательнаго замка духовъ, надъ мшистыми 
зубцами котораго в яли в ковыя сосны, подобно знаменамъ. 
Когда за невозможностію пере хать черезъ хребты, ц при-
нужденъ бывалъ въ лодк подниматься протйвъ быстрины, 
виды открывались еще величественн е. Это было въ іюн , 
но ледъ, нагроможденный въ кол нахъ р ки, лежалъ еще, 
тая, прозрачно голубыми скалами, подъ багровыми или с -
дыми утесами берега, и плакучія березы, віясъ по разс ли-
намъ, отт няли ихъ своими зелеными кудрями. Инд от
прянувшая скала возникала сторожевою твердынею изъ лона 
водъ, и я вплывалъ въ эти торжественный ворота Лены. 

Я скакалъ неутомимо день и ночь, бродясь черезъ топ-
кія болота, переплывая черезъ широкія р ки, то въ бере
стяной лодк , то на упавшей сосн , перебираясь не р дко 
по скользкимъ жердямъ, брошеннымъ на вершин затоплен-
ныхъ деревъ, и плавя коня въ поводу; порой отыскивая 
подъ волнами невидную стезю на утес , или объ зжая скалу, 
ступившую въ р ку выше с дла въ воду; порой-лепясь по 
крутизн , высоко висящеи надъ бездною*). Безпрестанная 
опасность пріучила сердце и глаза къ безпечности, ІІ въ по-
сл дствіи я уже. хладнокровно рыскалъ по карнизу, инд 
оторванному дождевыми потоками, съ щумомъ низвергаю
щимися изъ-подъ Погъ, и везд такъ узкому, что однажды 
я про халъ 15 верст съ порванными подпругами, не находя 
м ста, гд бы сл зть съ коня. Пере зды черезъ гребни во-
допадовъ, которые съ оглушающимъ ревомъ, съ крутящимъ 
зр ніе блескомъ, мечутся внизъ мимо, орошая даже лицо 
брызгами и п ною, и про здъ къ верховьямъ полноводныхъ 
р чекъ, съ топоромъ сквозь плетень чащи, стоили не малыхъ 
трудовъ: это было совершенное путешествіе по пустырямъ 
Канады. Но не смотря на все это, я въ 23 дня про халъ 
верхомъ 2600 верстъ и еще 200 на повозк . Въ день Св. 
Петра я былъ уже въ Иркутск , и путь мой, за исключе-
ніемъ н сколькихъ неожиданныхъ купаньевъ, неласковыхъ 
встр чъ съ мохнатыми князьями дебрей, да двухъ или трехъ 
кувырковъ съ крутизны, былъ очень пріятенъ и усп шенъ. 
Быстрый мой перелетъ за хребетъ Уральскій не им лъ въ 
себ ничего особеннаго, и я на мигъ въ халъ въ Европу, 

*) Карппзы эти туземцы называютъ залавками. На посл дпей ст&нціи 
къ Верхоленску, встр тивъ обвалъ, я принужденъ былъ взъ хать въ 
тесъ, и конь мой оборвался задними ногами.... н сколько секундъ 

впс лъ я на ужасной высот . И до сихъ поръ не постигаю, какъ 
выкарабкался онъ опять на залавокъ. 
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чтобы снова покинуть ее. Ровно черезъ м слцъ , отъ хол-
мовъ Саянскихъ я уже былъ подъ т нью Эльбрусу и Бештау. 
Оттуда обновилась боевая жизнь моя. 

Со Владикавказа въ халъ я въ ^щеліе, пробитое Тере-
комъ, сквозь жел зныя ворота, которыми, встарь, Азія из-
рыгала на Русь волны дикарей. Тамъ надъ головою путника 
вьется разбойникъ воздуха — орелъ, тамъ рыщетъ разбойиикъ 
л совъ — волкъ, и разбойникъ горъ — Черкесъ: припавъ за 
камнемъ, готовить имъ и себ добычу. По Ермоловскому 
Семплону взбирался я въ область громовЪ, и скажу прямо, 
что кто вид лъ Кавказъ въ грозу и ведро, тотъ можетъ 
умереть , не завидуя Швейцар!п. Вд&ли, какъ исполинскія 
волвы застывшаго океана, вставали горы надъ горами, ув н-
чанныя алмазной п ною сн говъ; угрюмо, какъ минувгатя 
стол тія, вис ли надо мной громады, и йадъ ними сверкалъ 
сн жныи перунъ лавинъ, готовый низринуться отъ жаркаго 
луча солнца, отъ крыла в тра. Далеко подъ стопами моими 
бродили облака, подобясь стадамъ златорунныхъ овковъ. Въ 
сторон горные потоки, надменные дождями, ниспадали 
млечной струей и едва внятно роптали въ глубин . Рос
кошное, многоразличное прозябеніе опоясывало ребра Кавказа 
земною перевязью. Дикій виноградъ, перевитый вязями 
плюіца, рд лъ по разс линамъ. Какой переходъ отъ 
края, гд н тъ ни розъ, ни соловья ! Я упивался зр ніемъ... 
я любовался Касбекомъ, на льдяныхъ раменахъ котораго 
отдыхали облака и ненаглядною ц пью опаловидныхъ горъ, 
и голыми утесами ущелія — и все было такъ мирно кру-
гомъ, все, кром кровожаднаго челов ка. Страхъ, какъ ан-
гелъ съ пламеннымъ мечемъ, стрегущій границы рая, сторо
жить этотъ край поэзіи и любви. Вдали, на каждой вер-
шин обрывистыхъ горъ, какъ ястребиныя гн зда черн ли 
разрушенные замки съ подзорными башнями, въ Русскихъ 
редутахъ курились ФИТИЛИ, и ребенокъ пастухъ, неподвижный 
на краю пропасти, вооруженъ кинжаломъ. Скоро ли наста-
нетъ время, когда елей просв щенія смоетъ кровь съ кру-
тинъ Кавказа и обратить сыновъ его — героевъ-разбоёниковъ, 
въ миролюбивыхъ оратаевъ *) ? Ждемъ этой поры во имя 

*,) Въ 1829 году особенно, Горцы, ободренные отсутствіемъ войскъ, 
стали разбойничать па Военно-Грузинской дорог . Передъ про з-
домъ моимъ они увели въ пл нъ одного доктора $ за нед лю отбили 
купеческій табунъ нзъ-подъ пушекъ конвоя, и при про зд Хозревъ-
Мирзы, ранили его нукера. Четырнадцать челов къ, провожавшіе 
насъ, возвращаясь на постъ, близъ Ардона, на р чк Б лой , были 
атакованы тремя стами на здниковъ. Безстрашно отстр ливались 
они ц лый часъ , но на б ду ихъ нашла туча и проливной дождь 
замочилъ ружья. Черкесы, ожесточенные потерей лучшихъ узденей, 
ударили въ шаійки, и Русскіе были изрублены въ куски. Одного 
только раненаго казака умчали они вь пл нъ. Недалеко отъ дороги 
показывали мн дуплистый пень, поверженный грозой, въ которомъ, 
незадолго предъ т мъ, Донской казакт., пресл дуемый 30 всадниками, 
убившими его товарища, и коня, скрылся и спасся, грозя р жьемъ 
иападающимъ. ІІули не пробили дерева, и онъ отсид лся до выручки, 

7* 



— 100 -

человечества; но до сихъ поръ еще жел зное племя Кав
казское,, которое убаюкивается ревомъ водопадовъ и грохо-
томъ грома, которому лютость зв рей и вс ужасы природы 
даютъ въ жестокости уроки съ младенчества, которое необ
ходимости, и забавы иокупаетъ опасностями — плохо слу
шать идилліи о прелестяхъ пастушеской жизни . оно алчетъ 
буйной свободы, разбоя, добычи. До сихъ поръ оно косн етъ 
въ первобытной дикости, подобно сн гамъ своихъ горъ, па 
которыхъ в ки не оставили сл довъ. Какъ островитяне 
древняго міра, они еще борются съ волнами новаго, ихъ за-
ливающаю но эго издыхающій левъ. 

Въ отноаіеніи геогностическомъ, меня всего бол е изу
мило отв сное слоесложеніе многихъ громадъ Кавказа между 
волнистыми, покатыми и горизонтальными пластами перво-
зданныхъ породъ. Очевидно , что он опрокинуты и пере
ломаны были ужаснымъ взрывомъ. Въ отношеніи къ 
экономіи природы, необходимость горъ зд сь осязаема: это 
великанскіе насосы, пьющіе влагу изъ атмосферы для того, 
чтобы съ крутизны дать ходъ потокамъ; это проводники 
возстановляющіе потерянное равнов сіе въ сокровенныхъ 
силахъ. Только мн кажется, не одно охлажденіе привле-
каетъ къ горамъ облака: тутъ работаетъ и магнетизмъ и 
электричество. Глядя на в чные сн га Кавказа, я припоми-
налъ слова одного изв стнаго нашего путешественника, ко
торый про сн га Алпійскіе сказалъ: „Если бъ возможно 
было счесть ихъ слои, то можно бы определить древность 
міра!" Какое пышное пусгословіе! Сн га не слой дерева. 
Мзъ чего же берутъ воду р кн, если не изъ тающихъ ниж-
нихъ слоевъ льда? Изъ чего образуются лавин» если не 
изъ наростающихъ вновь ? Это колесо, какъ и все въ мір . 
Изв стно, что вс сн говыя горы періодически сбрасываютъ 
съ себя излишнюю тяготу. Напротивъ, сн га есть шлемъ, 
над тый на великановъ твореній для того, чтобы сохранить 
ихъ отъ разрушенья. Со вс мъ т мъ, любезный докторъ, я 
думаю, что зеэіл нашей, оуждено кончиться не отъ огня 
или потопа, не отъ кометы или холода — а просто отъ 
плоскости (рёгіг <1е 1а^)1аІіІш1е). Разв не подъ глазами у 
насъ холмы та^тъ и горы понижаются отъ дождей и в тровъ; 
самые льды не вовсе защищаютъ ихъ отъ воровства пото-
ковъ • а когда исчезнутъ возвышенности, механизмъ р къ 
станетъ, воды сгніютъ и люди погибнутъ отъ болотной ли
хорадки (іеЪгІ8 раііиіоза). Какъ вамъ нравится моя теорія, 
докторъ ? Я такъ глядя кругомъ, особенно на Литературу, 
бол е и бол е ув ряюсь въ ней. 

Что сказать вамъ о племенахъ Кавказа ? О нихъ такъ 
много вздоровъ говорили путешественники, и такъ мало 
знаютъ и.хъ сос ди — Руескіе, что мн не хочется умножать 
шайку хвастуновъ. Наружность ихъ величава; особенно 
Черкесы отличаются гордою осанкою. Стунитъ ли, станетъ 
ли онъ — это модель Аякса или Ахиллеса. Пронзагощій 
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взоръ, стройный стань, театральная походка: все обнару
живаем силу и свободу. Женщины не даромъ славились на 
восток , и если гражданинъ содрагается, слыша, ,что еще 
незадолго предъ симъ отцы продавали дочерей и братья 
сестеръ въ Турцію, то ФИЛОСОФЪ ут шается мыслію, что 
это улучшило кровь Арабскихъ и Т рецкихъ покол ній. 
На всемъ Кавказ женщины не закрываютъ лица. Участь 
ихъ самая жалкая. Он исправляютъ вс домашнія и иолевыя , 
работы; мужья здятъ на грабежъ, или, куря трубку, ц лый 
день стругаютъ кинжаАомъ палочку* самая созерцательная 
жизнь ! Впрочемъ , они челов колгобив е Персіянъ и Тур-
ковъ ; не р жутъ головъ пл ниымъ, и если бни согласятся 
быть мусульманами, то снимаютъ ц пь; жеиятъ и даготъ 
хозяіиство. Месть за кровь и гостенріимство дома (добро-
д тель, которую не часто приводягъ р,ъ искушеніе гости), 
отчаянная храбрость и ц льный выстр лъ на грабеж вотъ 
итогъ горскихъ достоинствъ. Прибавьте къ этому б дность 
съ неопрятностью — и вы знакомы съ Горцами, ожидающими 
своего Валтерь Скотта. 

Искупавшись въ теплыхъ ключахъ ТиФлиса, я скоро 
оставилъ за собою цв тущую природу Грузіи, и за р чкою 
Арапачай ступилъ на завоеванную землю Турціи. Печальные 
виды: поля безъ зелени, горы безъ л са. Одпнъ только 
хребетъ Саганъ Лугъ своими сосновыми бордми наиомннлъ 
мн Русскую природу; все прочее попалено солнцемъ, наго, 
б дяго. Полуопустошенвыя деревни , нохожія на кучу раз-
валииъ, ибо врыты въ землю и вверху завалены землею : это 
вертепы, а не жилища. Жители въ рубйщахъ, или настоя-
щихь , или ложныхъ — ибо въ Азіи одна умышленная ни
щета спасаетъ отъ жадности властей. Города, какъ напри-
м ръ, Карсъ и Гассанъ-Кале (говорятъ, н когда еодосіополь), 
которыхъ не спасли тройныя ст ны отъ Русскихъ штыковъ 
— пусты, и живописны только потому, что расположены 
амФитеатромъ по гор . За то поля желт ли богатою жат
вою, и если въ чемъ Азіятцы опередили насъ, такъ это въ 
поливаніи полей: нер дко на одномъ и томъ же скат горы 
вы видите четыре струи, б гущтя по водопроводамъ на 
встр чу Другъ другу, и за н сколько верстъ. Ни одна 
нить, ни одна капля воды не упадаетъ даромъ : все расчи-
тано, все поймано. 

И вотъ я въ столиц Анатоліи, въ шумномъ Арзерум . 
Я люблю Османовъ за то, что они не любятъ насъ и не 
скрываютъ этого. Персіянинъ разсыпается въ прив тахъ, 
въ лести, въ ув реніяхъ, и готовъ дродать васъ за грошъ. 
Кавказскій Татаринъ отдаетъ вамъ въ распоряженіе домъ и 
д тей — но не просите у него стакана молока: вамъ ска-
жутъ сей шсъ, и не принесутъ никогда. Я не говорю ни 
слова о Кавказскихъ и Закавказскихъ христіанахъ. Но 
Турокъ не подвинется для васъ съ м ста : требуетъ. а не 
проситъ доджнаго; не удерживаетъ брани, когда его ири-
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нуждаютъ ; грозить местью безсильцый, и мстить жестоко 
при случае. Впрочемъ, они честн й вс хъ другихъ Азіятцевъ, 
не дюбятъ торговаться, и воровство между ними редкость. 
Зд сь, оДнако жъ кончится похвала. Маго±>іетанство, эха 
душевная проказа человечества, убиваетъ въ немъ все стрем
ления къ лучшему. Посм йтесь тому въ глаза, кто вамъ 
станетъ разсказывать сказки о гостепріимств мусульманина. 
Не одинъ изъ нихъ не пустить къ себ на дворъ лучшаго 
пріятеля; а такъ какъ ни въ одномъ Турецкомъ город 
н тъ трактировъ, следовательно свиданія ограничиваются 
трубкою, и много, много, что чашечкой ко®е въ караванъ-
сара . Для Турка сид ть, значить думать, а курить -— 
действовать. Но взгляните, когда онъ на кон — это другой 
челов къ : ловокъ, быстръ, неутомимъ. Я ничего не знаю 
прелестнее Турецкаго наряда, ничего воинственнее Турец-
каго всадника. Онъ вм ст вихорь и моднтя. Женщины не 
столь красивы, какъ мужчины, и не такъ невольны, какъ 
думаютъ въ Европе. Разсказъ объ ихъ пылкости басня. 
Мадамъ Сталь заметила, что въ Русскомъ язык есть что-
то металлическое. Азіятки могли бы сказать то же самое, 
ибо лишь на этомъ языке Русскіе объяснялись съ ними, и 
лишь этотъ языкъ трогалъ ихъ сердце. 

Въ пеловин сентября мы двинулись къ городу Бай^ 
бурту вторично. Тамъ новый сераскиръ собиралъ свои пол
чища. Съ нами былъ граФъ Паскевичъ - Эриванскій, то 
есть победа. Турки были разбиты, разееяны. Мне удалось 
променять несколько пуль съ делибашами *) Турецкими и 
пехотными лазами ̂  народомъ , неизменившимся со временъ 
Александра Македонскаго; они по прежнему умеютъ сра
жаться и умирать какъ Спартанцы. Докторъ Галль не 
даромъ заметилъ на черепе человеческомъ органъ разрушенія: 
го всей походного моей ФилосоФІею не могъ я запретить себе 
какой-то звериной радости, когда непріятель былъ опроки
нуть, гранаты, свистя надъ нашими головами, съ трескомъ 
лопались въ толпахъ беглецовъ, уходящихъ въ гору. После 
сраженія за городомъ, въ заключеніе спектакля, мятежный 
городъ, взятый приступомъ, былъ зажженъ, и съ этимъ 
соединились все дивертиссементы, безъименные, но нераз
лучные съ войною это было великолепно!! Въ ночь 
особенцо, пожаръ, отражаясь въ волнахъ Чароха, обтекаю-
щаго Байбуртъ, игралъ на багровыхъ скалахъ окрестныхъ. 
Зарево обливало воздушною кровью густыя облака дыма, 
висящія надъ городомъ, въ которомъ слышался только трескъ 
и гулъ падающихъ домовъ; въ лагере все праздновало и 
шумело. Черезъ два дня само все разрушающее время могло 
бы написать на развалинахъ Байбурта : Лііі (былъ), ни точкой 
более. 

Дели-башъ, безумная голова, отчаянный. Такъ иазшваютсл всадники, 
удальцы Турецкіе. На голов они носятъ высокій колпакъ. 
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На возвратномъ пути мн стало досужн е разсматри-
вать скалы, ущелія и штыкомъ отбивать куски минераловъ. 
Я хоть не бол е, какъ путешествующей Ски ъ вь А іінахъ 
Наукъ, гд вы въ числ архонтовъ; однако жъ если я для 
нихъ чужой, то он для меня не совс мъ чужія. Чуть 
было я не заплатилъ за свое металлургическое любопытство 
гбловои въ Мисъ Майдан , м дномъ злвод , не вдали Бай-
бурта , оставленномъ Греками - рудокопами. Вечер ло, и 
отрядъ былъ далеко впереди, когда мы съ однимъ офицеромъ 
хот ли спуститься въ шахту крикъ казака, державшаго 
коней, вызвалъ насъ на поверхность. Турки со вс хъ 
сторонъ спускались съ стремнинъ. Признаться сказать, мн 
вовсе не хот лось пожертвовать своихъ костей на будущую 
бирюзу*} для украшенгя Турецкихъ чубуковъ, и я вспрыгнулъ 
въ с дло очень проворно. Н сколько пуль просвист ли въ 
сл дъ намъ добрый путь, когда мы, по животрепящему 
мосточку, огибали рытвину, надъ которой онъ вис лъ. Но 
т мъ и кончилось. Горы Лазистаиа нзобплуютъ металлами, 
м дыо и оловомъ въ особенности : это видно по голубымъ и 
зеленымъ скаламъ. Дал е къ Трапезонту есть богатыя сере
бряный жилы. Воя сторона мною вид нныхъ горъ, хре-
бетъ КуФланку, Араратъ, Алагезъ и лежащтя между ними 
долины принадлежать волканическому происхожденію. По
всюду ноздреватые, остекл вгаіе камни, пириты, трахиты, 
обожженныя скалы, гребни и столбы базальтическаго обра-
зованія. На нихъ видите вы вс степени разрушенія: выз -
триваніе, размывка, розсыпь не покрытая еще зеленой 
волной прозябенія. Сюда должно здпть учиться анатоміи 
земной, потому что костякъ земли зд сь наруж . Вы видите 
зд сь об системы Нептунистовъ и Волканистовъ: вы убеж
даетесь, что он об действовали, то но очереди, то вдругъ 
п наконецъ уступили свое м сто великому разрушителю — 
воздуху и его газ^мъ. Мн пришло въ голову сравнить воду 
и огрнь съ классицизмомъ и романтизмомъ, за кои теперь 
во вб хъ концахъ ломаютъ койья и тупятъ перья. Тихо, 
м рно творилъ океанъ въ своемъ тогда жаркомъ лон : 
произведенгя его кр пки , кристаллизованы, съ правильными, 
Формами, съ неизм нными углами: иной подумаетъ, что все 
это сд лалось съ транспортиромъ и линейкою. Но вотъ 
ворвался новый посолъ природы — п все оборотилъ вверхъ 
дномъ. Своими порывами вздулъ, взволновалъ еще мягкую 
кору земли, гд не могъ прорвать ее — разорвалъ гд могъ, 
и стр ляя изъ н дръ земныхъ гранитными потоками, опро-
кинулъ осадочныя горы въ бездны, сплавилъ въ стекло 
ц лые хребты, сжегъ въ лаву и пепслъ другіе, и выдвияулъ 
сердца морей^ подъ облака. Онъ см шалъ въ себ обломки 
всего прежняго, какъ завоеватель, увлекающіи поб жденныя 

Мішсрадоги почитаютъ бирюзу ;і;:іво:*цоіо костью прошіл.цупко 
м дііьшъ окис.ісшъ. 
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племена, и наконецъ застылъ въ огромпыхъ Формахъ. Посмо
трите : это волны океана, это облака неба — это мечта 
ангела ! Причудливьтя башни его не походятъ ни на Греческую, 
ни на Мавританскую архитектуру: это зодчество Божества. 
Столбы эти не Корип скдго и не Пестумскаго ордена : они 
ордена природы. Въ во.іканическихъ произведеніяхъ вкро-
илены (іпсгивіёз) мелкіе, блестящіе кристаллы, яркіе слои 
порФира — это классицизмъ ; но толща, которою они про
никнуты, облйпы, превращены — романтизмъ: останки щепе
тильные минувшаго неріода, воплощенные въ неизмеримый," 
мрачный, но величественный періодъ настояіцаго — и надъ 
ними готовится новое развитіе жизни. Умъ ограниченный, 
узкая душа, хватаются за безплодный алмазъ *, политикъ съ 
усм шкою беретъ себ глыбу земли : онъ произрастить на 
ней милліоны алмазовъ , которые ц лые в ки будутъ насы
щать и украшать многихъ. Что было, то должно было 
быть, и что д лается, д лается в рно необходимо. Блнзо-
рукіе жалуются на частые перевороты, на землетрясенія: 
у Петра провалился домъ^ у Ивана жена — пускай себ 
проваливаются! Отъ этого тысячамъ гд нибудь и когда 
нибудь будетъ лучше. Ржавчина разрушенія и пепелъ вол-
кановъ нужны для с мянъ новаго бытія, безъ чего они не 
принялись бы на граненомъ камн . 

Я надеюсь, вы не прострете моего сравненія за гра
ницы шутки люблю ихъ, но всегда помню, что сошра-
гаізоп П'е8І раз гаізоп. 

Гд взять довольно черцыхъ чернилъ, чтобъ залить 
радужныя краски, коими поэты и путешественники расцве
тили Персію ? Голыя горы, пыльныя ст ны, въ которыхъ 
обитаЮтъ только шакалы и ветры вотъ Персія. Только 
близъ селеній, какъ острова, возникаютъ купы раинъ ; только 
гніючія болота, напущенныя для хлопчатой бумаги и сара-
цинскаго пшена, даютъ мертвый цв тъ свой земл , а воздуху 
свое зловоніе. Порой встречаешь кочующія орды Эздовъ или 
Курдовъ: первыхъ со вьючными быками, другихъ на малень-
кихъ лошадкахъ, съ зыбкою пикою; но все : природа и люди 
— непріязненно, мрачно. Я бродилъ по развалинамъ царства 
Армянскаго; виделъ горы, въ котррыя упиралась радуга 
Завета Божія съ народомъ своимъ высокій урокъ, кото-
раго не постигаютъ силы земныя а кровавою стезею 
минувшей войны съ Персами, которые только именемъ по
хожи на своихъ прадедовъ, черезъ хребетъ Безобдалъ, воз
вратился въ Грузію. Въ немногіе дни, искупавшись къ 
волнахъ Лены, я пилъ струи благодатной Волги, перебрелъ 
на коне классическій Араксъ и поилъ его Ефратомъ. 
Это было егііііоп сотрасіе происшествій, замечаній лицъ, 
века протекли сквозь разумъ мои — но надобно бы годы, 
что бы ихъ опысывать. 

Въ исходе года, по Куринской долине, я поехалъ къ 
востоку, засыпая напутный журналъ златоносными песками 
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ея розсыпеи, и черезъ Ганджу, черезъ ІІГамаху, изв стную 
древле шелками, а нып баядерками, прибылъ въ Дагестанъ, 
про хавъ въ полгода около 12 ти тысячъ верстъ и вид въ 
въ это время чернаго соболя въ тундрахъ Сибири, волка на 
поляхъ Приволжскихъ, олепя на выщинахъ Кавказа, тура, 
скачущаго по стремпинамъ Лазистана, и кабановъ въ дебряхъ 
Дагестанскихъ — и все въ пустыняхъ! Боже'мой! какъ бо
гата земля пустынями! — и зв рьми тоже? — И зв рьми ! 

Теперь я живу, то есть дышу въ Дербент , город съ 
историческимъ ішенемъ и съ грязными улицами. Зд сь Кав-
казъ, разсыиавшись холмами, иочезаетъ въ волнахъ Каспія 
— в чнаго воркуна, и потому н тъ вдохновителныхъ впдовъ. 
Ни одинъ минаретъ, ни одна высокая мечеть, или какое 
величавое зданіе, не краситъ города-, онъ погребенъ между 
двухъ дряхлыхъ ст нъ, и лишь кр пость нагорная разно-
образитъ немного видъ его. Кровли плоски, домы набро
саны другъ на друга, обмазаны землей и вовсе безъ оконъ. 
Улицы такъ узки, что въ иной буйволъ чертитъ рогами 
узоры по об имъ ст намъ, и такъ топки, что ловля чобо-
товъ зд сь отрасль промышленности. Он , кажется, сд -
ланы вовсе не для сообщенія жителей, а только для разд -
ленія ревнивыхъ сос довъ. Городъ довольно многолюденъ, 
но если что зд сь заслуживаете, вшшаніе, такъ это неисчис
лимое народонаселеніс кладбпщъ, на н сколько верстъ окру-
жающихъ Дербентъ : каждый холмъ этихъ предм стій, какъ 
ежъ, (1іе'гІ88ё; отъ надгробныхъ камней. Мужчины довольно 
красивы, но вялы отъ л ни; особенно л томъ, въ жары, 
они движутся какъ выходцы съ того св та, и н тъ мудре-
наго, что лишь электро-магиитическая сила огромнаго Воль
това столба (то есть земнаго шара) подымаетъ этихъ мииувшаго 
в ка людей", когда маленькій столбецъ застапляетъ мертвыхъ 
лягушекъ прыгать казачка. За то женщины, докторъ, чудо 
прелести: что за живость цв та, что за глаза! Полдюжины 
такихъ глазокъ довольно бы было, чтобы взорвать на воз-
духъ ц лый ФіілосоФическій Факулт.тетъ Геттингепскаго уни
верситета. Жаль только, что нев жество и дикость ихъ 
разрушаютъ очарованный кругъ воображеннія. Совс мъ бы 
эти красавицы переродились, если бъ привели сюда проно-
в дниковъ въ усахъ и шпорахъ: ни что такъ усн шно не 
распространяетъ образованія, какъ добрый полкъ гусаръ. 
Ручаюсь за это. 

Берегъ Каспгя, этого соленаго озера, не подвержениаго 
лунатизму*), берегъ, на которомъ живу я, принадлежитъ 
къ земной впадин (Ыргеяяіоп, зам ченнои новыми Физиками, 
такъ, что если какому нибудь морю вздумается прогулятъея 
сюда, мы превратимся въ раковъ, не только по праву, но 
и по д лу (йе сігоіі еі сіе іаіі). Май зд сь пл нителенъ, но 

*) То есть въ нскъ и тъ нп приливовъ, ни отливовь. 
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только май. Тогда все зелен етъ, все цв тетъ, все благоухаетъ. 
Яхонтовое небо проливаетъ свою синеву и на волны моря, 
сладкозвучно плещущаго въ берега. Соловьи поютъ подъ сре
бристыми в твями миндальныхъ деревъ; скалы осыпаны розами! 
Что бы это былъ за край, если бъ зд сь не было чумы, 
холеры и Магометанства! Земля, вспаханная лучами солнца, 
произращаетъ все, что задумаешь, изъ одного поклона : зд сь 
житель не хочетъ сд лать и этого. Марену садятъ и сби-
раютъ для нихъ Лезгины; сами же Они по ц лымъ днямъ 
сидятъ на улиц поджавъ ноги, или зимой вокругъ жаровни, 
покрытой од яломъ (кюрсы). Зд сь винограду не окинешь 
глазомъ, и н тъ капли сноснаго вина. Померанецъ горитъ 
въ глуши л са, а н тъ близ города огородовъ; землед ліе 
торговля, гражданственность, все въ одной степени. А Рус-
скіе,. о ! Русскіе другое д ло. Скажите, который у насъ 
в къ по Р. X., любезный докторъ? Почта пе привезла еще 
новыхъ календарей. 

Но климатъ зд шній губителенъ для сыновъ С вера. 
Мое жел зное Русское здоровье, какъ вы называли его, 
растаяло въ жарахъ Грузіи. Я вывезъ лихорадку нзъ ТиФлиса 
въ здоровый поясъ Анатоліи, и съ т хъ поръ, хотя на время 
подавленная хининомъ, она пресл довала меня и сюда, въ 
теченіе 9-ти м сяцевъ, какъ безотвязная любовница. Я. былъ 
такъ худъ, что вы бы могли сквозь меня наблюдать коле-
баніе зв здъ. Госпожа холера, однако жъ, и пробовала по 
жиламъ моимъ, какъ по струнамъ, аккорды, но не сыграла 
своего адскаго погребальнаго марша. Видъ города въ это время. 
былъ ужасенъ: люди падали мертвые по улицамъ, и живые 
бродили, какъ мертвецы; стонъ и плачъ раздавались во 
вс хъ домахъ; самое солнце, какъ погребальный св точъ, 
вид лось сквозь саванъ дыма и испареній. Бол знь сія 
унесла 1500 жертвъ изъ 10,000 жителей — пропорція ужас
ная! Берегитесь и вы ея визитовъ; она, кажется, какъ 
мадамъ Каталани, хочетъ совершить классическій объ здъ 
по Европ . 

Если бъ изъ учтивости вы спросили меня: что я д лаю ? 
По сов сти я отв чалъ бы: ничего. Да какъ и д лать ? 
Ни книгъ, ни досуга. По чоткамъ памяти перебираю, что 
зналъ, что ліЬбилъ; на крыльяхъ воображенія порываюсь 
порой въ то, что хот лъ бы узнать ; да во время душныхъ 
л тнихъ ночей, терзаясь безсонницей отъ мошекъ, любуюсь 
б гомъ скорпіоновъ по ст н моей, или какъ Англійскій 
лордъ, спускаю въ тазъ на единоборство Фаланку и скор-
піона — ут шно вид ть, когда ядовитыя животныя терза-
ютъ другъ друга! Однажды на кровати своей я поймалъ 
такую огромную Фаланку*), что она привела бы въ восхи-
щеніе любаго естествоиспытателя •• премилое шестиногое! 

*) Угрызеніе оной почти всегда смертоносно. 
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Я нахожу только, что оно гораздо красив е съ двухъ-
вершковою булавкою по средин . 

Но я нишу, пишу, не зам чая, что вм сто письма, 
вышла ц лая тетрадь, и вы пожал ете не о томъ, что вамъ 
н тъ времени прочесть ее, но что мн былъ досугъ ее напи
сать. Какъ быть ! Мыслящему существу отрадно бес до-
вать съ челов комъ, понимающимъ его; это жъ для меня 
такой р дкои праздникъ ! Я ув ренъ, вы простите и болтли
вость мою и легкость предметовъ : я, щебеча, касаюсь ихъ, 
какъ ласточка; какъ ласточка увиваюсь около васъ, какъ 
около шпица учености, потому что уважаю ученыхъ и люблю 
науки. Благодаря Провид нію, мы жнвемъ не въ т времена, 
когда изученіе тайнъ природы — хоронилось какъ кладь, 
когда крылось оно во мрак пирамидъ Египетскихъ , въ 
пещерахъ Друидовъ, въ мрачныхъ залахъ Тамиліеровъ. Те
перь не употребляется оно для обмана рода челов ческаго, 
теперь оно не пугалнще суев рныхъ, не игрушка любопытства, 
не шаманство и не Фиглярство : н тъ оно средство къ улуч-
шенію вещественной жизни челов ковъ; оно охрана ихъ без
опасности, источникъ новыхъ сплъ промышленности, новыхъ 
наслажденій ума и т ^а; оно усовершаетъ не только людей, 
но животныхъ, но самую природу. Съ благогов ніемъ произ
ношу я имя громоотводцаФранклина, градоотводца Ляиостола, 
изобр тателя коровьей оспы Дженнера, усовершателя паро
вой машины Перкинса, спасителя рудокоповъ Деви, Ган-
стееня и Гумбольдта, Коломбовъ магнетизма, св тильниковъ 
химіи Тенара и Лавуазье ; имена ФИЗИКОВЪ : РумФорда, Гаюи, 
Біота, Бетана, знаменитаго Араго, мистрисъ Сомервилъ, Эрн-
стеда, Ампера, Моритини, Остроградскаго и тысячи другихъ 
ученыхъ, давно умершихъ и в чно живущихъ благод яніями 
своими челов честву. Въ т0 время, какъ новые ФИЛОСОФЫ 
раскрываютъ книгу судебъ, какъ Нибуръ и Барантъ обна-
жатотъ исторію . какъ великій Кювье заставляешь говорить 
кости животныхъ, неодаренныхъ словомъ, и въ жизни — 
отрадно вид ть что врачи жертвуютъ жизнію польз , изучая 
въ Барцелон желтую лихорадку, на Дельт происхожденіе 
чумы, что Парри плыветъ по льдин къ полюсу, и Ленгъ 
проникаетъ въ пески подъ-эхваторные, для распространенія 
границъ иаукъ ! Отрадно сердцу, что и отчизна моя стала 
предметомъ изсл дованій ! Я считаю себя счастливымъ, встр -
тивъ ученаго минералога Гессе въ Иркутск , встр тивъ васъ 
и Дуэ въ Якутск . Ганстеена едва не засталъ я въ Красно
ярск. Съ Гумбольдтомъ, котораго въ Сибири называли 
странствующимъ нрипцемъ ,чві« сто того, чтобы называть 
княземъ путешественниковъ, разъ хался ночью близъ Ишима. 
Вид лъ Клапротовъ стааъ въ телескопъ, на средин Ара
рата, и наконецъ ловилъ букашекъ на берегу Каспіискаго 
моря, съ равно лгобезнымъ и ученымъ Менетріе, и любо
вался цв точною добычею изв стнаго ботаника Меиера. Вс 
они, то есть, вс вы собрали, въ одно и то же л то, на 
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земл , покрытой одною и тою же порфирою, в рно богатую 
жатву, плодотворную для наукъ и благотворную для чело
вечества. 

Но гд вы, почтенн йшій докторъ, вы сами! Какія 
зв зды улыбаются вамъ ? Какой океанъ разсыпаетъ фосфор-
ную п ну о грудь корабля вашего? Или вы уже попираете 
плиты Берлинскихъ тротуаровъ ? Жажду новостей о васъ 
и отъ васъ, не сомн ваясь, что он будутъ пріятны сердцу 
и любопытны для ума. Я думаю, навезли р дкостей, чудесъ, 
а истолковали оныхъ втрое. Скажите, благо,', енстг.уетъ ли 
ваіпъ Артуръ*)? Б дняг в роятно не по климату пришлась 
полярная шуба подъ тропиками; за то какое право пріобр лъ 
онъ разсказыватъ своей четвероногой брать (если онъ удостои-
ваетъ ихъ такой чести) о своихъ пятисв тныхъ похо.хде-
ніяхъ ! Я. ув ренъ, что весь собачій міръ слушаетъ хвоста-
таго героя, съ открытымъ ртомъ отъ дивленія. 

Проіцайте, почтенный, любезный докторъ, если вы не 
раскланялись со мной ран е! Будьте здоровы, какъ баобабъ 
или еисаіурінз §1оЪо1и8**); будьте веселы, какъ соловей: я 
не говорю — будьте счастливы : ибо кто любимъ вс ми, 
тотъ не можетъ быть иначе. Вспомпите, хоть перебирая 
засохшіе цв ты свои, душей уважающего васъ знакомца. — 
Вашъ и проч. 

Р 8. Если бъ вы были молодой поэтъ, я бы адресо-
валъ это посланіе на в теръ ((Іапз Гезрасе), какъ самый 
надежный способъ встр тить васъ ; но на б ду, вы челов къ, 
для котораго необходима точка опоры, и потому я надпи
сываю въ Берлинскую академію, къ почтенному родителю 
вашему, котораго ученые труды изв стны всему ученому міру. 

А. Марлинскіи. 

Сонная собака, которую докторъ вывезъ изъ Берсзова. 
;  Л Огромн йшія дерева, которыя могутъ жить до 4000 л .тъ, до сихъ 

поръ видимыя въ Новой Голландіи. 
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I .  Б А С Н И .  

оселъ и соловей. 

Оселъ увид лъ Соловья 
И говорить ему: „послушай - ко, дружище! 
Ты, сказывдютъ, п ть великій мастерище : 

Хот лъ бы очень я 
Самъ посудить, твое услышавъ п нье, 

Велико ли въ чгеб ум нь ." 
Тутъ соловей являть свое искуство сталъ: 

Защелкалъ, засвисталъ 
На тысячу ладовъ, тянулъ, переливался; 

То н жно он ь ослаб валъ, 
И томной въ далёк свирелью отдавался; 
То мелкой дробью вдругъ по рощ разсыпался. 

Внимало все тогда 
Любимцу и п вцу Авроры, 

Затихли в терки, замолкли птичекъ хоры, 
П прилегли Сгада; 

Чуть-чуть дыша, настухъ имъ любовался, 
II только иногда, 

Внимая Соловью, пастушк улыбался. 
Скончалъ п вецъ. Оселъ, уставясь въ землю лбомъ 
„Изрядно, говорить ; сказать не* ложно, 

Тебя безъ скуки слушать можно ; 
А жаль, чтб не знакомь 
Ты съ наш имъ п гухомъ ! 

Еще бъ ты бол навострился, 
Когда бы у него немножко поучился 
Услыша судъ такой, мой б дный Соловей 
Вспорхнулъ — и нолет лъ за тридевять полей. 
— Избавй Богъ и насъ отъ этакихъ судей. 

Крылов* 
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стр лка часовая. 
Когда то Стр лка часовая 

На башн городской 
Свои достоигіства счисляя 

Разсхвасталась собой , 
И прочимъ часовымъ частямъ въ пренебреженье, 
Не должно ль, говорить, ко мн им ть почтенье? 
Всему я городу служу какъ бы въ законъ : 
Все, что ни д лаютъ, по мн располагаютъ; 
По мн работаютъ, по мн и отдыхатотъ ; 

По мн чрезъ колокольный звонъ 
Къ молитв даже созываютъ ; 
И только часъ я покажу, 

Какъ будто прикажу. 
Да я жъ стою домовъ вс хъ выше, 

Весь городъ подо мной; 
Вс мъ видима и вс хъ я вижу подъ собой. 
А вы что значите ? Кто видитъ васъ ? — Постои ! 

Не льзя ли какъ нибудь потише; 
И с^іово дать 
И намъ сказать ? 

Другія части отв чали : 
„Знай, что когда бъ не мы тобою управляли, 

Тебя бы ни во что считали; 
Важна ты нами, не собой." 

И я скажу (но будь то сказано межъ нами), 
Что этакъ и д лецъ иной 
Чужими чванится д лами. 

. ЛГемницеръ, 

добрал лисица. 
Стр локъ весной малиновку убилъ. 

У жъ пусть бы кончилось на ней несчастье злое; 
Но н тъ, за ней еще должны погибнуть трое: 
Онъ б дныхъ трехъ ея птенцовъ осиротилъ. 
Едва изъ скорлупы, безъ смысла и безъ силъ 

Малютки терпятъ голодъ 
И холодъ, 

И пискомъ жалобнымъ зовутъ напрасно мать. 
„К^акъ можно не страдать, 
Малютокъ этихъ видя ? 

И сердце чье объ нихъ не заболитъ?" 
Лисица птицамъ говорить, 

На камущк противъ гн зда сиротокъ сидя: 
„Не киньте, милыя, безъ помощи д тей; 
Хотя по зернушку б дняжкамъ вы снесите, 
Хоть по соломинк къ ихъ гн здышку приткните, 

Вы этимъ жизнь ихъ сохраните. 
Что д ла добраго свят й! 
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Кукушка! посмотри, в дь ты и такь линяешь; 
Не лучше ль дать себя немножко ощипать, 
II перьемъ бы твоимъ постельку ихъ устлать : 

ВЬдь попусту жъ его ты растеряешь. 
Ты, жавронокъ, ч мъ по верхамъ 
Теб кувыркаться, кружиться, 

Ты бъ корму поискалъ по нивамъ, по лугамъ, 
Чтобъ съ. сиротами под литься. 

Ты, горлинка, твои птенцы ужъ подросли; 
Промыслить кормъ они и сами бы могли: 

Такъ ты бы съ своего гн зда слет ла, 
Да вм сто матери къ малюткамъ с ла, 

А д токъ бы твоихъ пусть Богъ 
Берегъ. 

Ты бъ, ласточка, ловила мошекъ, 
Полакомить безродныхъ крощекъ. 
А ты, мой милый соловей, 
Когда птеняточекъ ко сну потянетъ, 

Межъ т мъ какъ съ гн здышкомъ зеФиръ качать ихъ станетъ 
Ты бъ прибаюкивалъ ихъ п сенкой своей. 

Такою н жностью; я твердо в рю, 
Вы бъ зам нили имъ ихъ горькую потерю. 
Послушайте меня: докажемъ, что въ л сахъ 
Есть добрыя сердца, и что. " При сихъ словахъ 

Малютки б дныя вс трое, 
Не могши съ голоду сид ть въ поко , 
Попадали къ Лис нанизъ. 
Что жъ Кумушка ? — Тотчасъ ихъ съ ла! 

И поученья не доп ла. 
Читатель! не дивись ! 

Кто добръ поистин , не распложая слова, 
Въ молчаньи тотъ добро творитъ; 

А кто про доброту лишь въ уши вс мъ жужжитъ, 
Тотъ часто только добръ на счетъ другова, 

Зат мъ, что въ этомъ н тъ убытка никакова. 
На д л же почти такіе Люди вс , — 

Сродни моей Лис . 
Крылов 8. 

д вушка и чижъ. 

„Что за житье? терп нья право н тъ!" 
(Такъ Лиза, д вушка четырнадцати л тъ, 

Сама съ собою говорила). 
„Все хочетъ маминька, чтобъ я училась, шила; 

Не дастъ почти и по: улять. 
Едва три раза въ годъ бываю я на бал ; 
А то вертись себ безъ кавалера въ зал ! 
Куда какъ весело одной вальсировать!" 
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Тутъ Лиза тяжело вздохнула, 
Отерла слезку и взглянула 
Нечаянно на верхъ окна; 
И что жъ увид ла она? 

Любимыи Чижъ ея въ р шетчатой темпиц , 
Конечно вспомнивъ про л оокъ, 

Сид лъ на жордочк , пов сивши носокъ. 
„Ахъ! вольность дорога и птиц ! 

Сказала Лизенька; я по себ сужу. 
О б дной Пипинька ! ужъ бол 

Тебя не удержу. 
Ступай, лети, мой другъ, и веселись на вол ! 
Съ симъ словомъ отперла она у клетки дверь. 
Встряхнулся Пипинька., летитъ въ окно, кружится, 

На крышку ближнюю садится, 
Загі лъ. „Какъ счастливъ онъ теперь!" 

Ліечгаетъ Лизенька; и видитъ изъ окошка, 
Что къ Пипиньк подкралась кошка, 

Прыгнула на него, и при ея глазахъ 
Б дняжку разтерзала. 
Въ раскаяньи, въ слезахъ 
Вотъ Лиза что сказала : 

„Какъ смііла я на маминьку роптать ? 
Теперь я вижу очень ясно, 
Что волю т мъ им ть опасно, 

Кто сдабъ и самъ себя не можетъ сохранять." 
А. Измайловъ. 

волкъ ii кукушка. 

Прощай, сос дка! Волкъ Кукушк говорилъ: 
Напрасно я себя покоемъ зд сь манилъ! 

Все т жъ у васъ и люди и собаки, — 
Одинъ другаго зл й ; и хоть ты Ангелъ будь, 
Такъ не минуешь съ ними драки. 

„А далеко ль сос ду путь? 
И гд такой народъ благочестивой, 

Съ которымъ думаешь ты жить въ ладу ?" 
О, я ішямехонько иду 
Въ л са Аркадіи счастливой. 
Сос дка, то-то сторона! 

Тамъ, говорятъ, не знаютъ что война; 
Какъ агнцы кротки челов ки, 
И молок омъ текутъ лишь р ки ; 

Ну, словомъ, царствуютъ златыя времена. 
Какъ братья вс другъ съ другомъ поступаютъ; 
И даже, говорятъ, собаки тамъ не лаютъ, 

Не только не кусаютъ. 
Скажи жъ сама, голубка, мн 

Не мило ль даже и во сн , 
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Себя въ краю такомъ увид ть тихомъ ? 
Прости! ііе поминай нлсъ лихомъ ! 
У жъ то - то тамъ мы заживемъ — 
Въ ладу, въ довольств , въ н г ! 

Не такъ, какъ зд сь, ходи съ оглядкой днемъ, 
И не засни спокойно на ночлег . 
„Счастливый путь сос дъ мой дорогой ! 
Кукушка говорить : а свой ты нравъ и зубы 
Зд сь кинешь, иль возмешь съ собой?" 

Ужъ кинуть, вздоръ какой! 
„Такъ вспомни же меня, что быть теб безъ шубы." 

Ч мъ нравомъ кто дурн й, 
Т мъ бол е кричитъ и ропщетъ на людей : 
Не видитъ добрыхъ онъ куда ни обернется ; 
А первый самъ ни съ к мъ не уживется. 

Крылова. 

ФІАЛКА II ШАПКА. 

Фіалка скромная цв ла въ трав густой, 
Отъ вс хъ и прелести и запахъ свои скрывая; 

А рядомъ съ ней, гордяся красотой, 
Стояла Шапка золотая. 

И какъ-то, разъ, он вступили въ разговоръ. 
„Скажи, сестрица, мн •• или я хуже стала" 

Вздохнувши Шапочка сказала — 
„Что съ н которыхъ поръ, 

Ни мотыльки ко мн , ни пчелы не садятся? 
Ну ты вотъ, наприм ръ, невидима иигд , 

А между т мъ къ теб — 
Толпами ц лыми они всегда палятся. 

Нанротивъ, знаешь в дь, что я 
Отъ нихъ скрываться не стараюсь, 

А еще выше поднимаюсь, 
Чтобъ лучше вид ли меня; 

Когда же близко пролетаютъ, 
Тогда я къ стебельку головку преклоню 

И видомъ томнымъ ихъ маню 
Но н тъ, вс хитрости ника^къ не помогаютъ: 

Все одинехонька, — и все усп ха п тъ!" 

— Сестрица, говорить ей скромница въ отв тъ, 
Не отъ того ли ты теперь одна осталась, 

Что слишкомъ мкогихъ ужъ приманивать старалась! — 
II Сумарокова. 

дворовая собака. 

Жила у барина Собака на двор 
Въ такомъ довольств и добр , 

Павловск. Хрест. ^ 



— 114 — 

Въ какоасъ бывало жилъ чернецъ въ монастыр ; 
Всего же бол : 
Жила на вол . 

Сос дъ какой - то въ домъ ходилъ ; 
Собаку полюбилъ ; 

Да какъ достать ее, не знаетъ. 
Просить боярина объ ней онъ не хот лъ, 

Украсть ее, безд льствомъ счелъ. 
Н тъ ! надобно (онъ разсуждаетъ) 

Честн е поступить, 
II тонкимъ образомъ Собаку ту сманить. 
(Безд льство тонкое безд льствомъ не считаетъ.) 
II всякой разъ, когда бывало ни придетъ, 

Р чь о Собак заведетъ; 
При ней самой ее какъ можно выхваляетъ; 

А барину пенять начнетъ, 
Что содержанье ей худое: 

,/Н тъ, у меня житье ей было бъ не такое ! 
Инаго я куска и самъ бы сть не сталъ, 

Да этой бы Собак далъ; 
Всегда бы спать съ собою клалъ. 

А у тебя она лишь кости подбираетъ, 
И какъ случится спитъ!" 

Все, что сос дъ ни говорить, 
Собака правдою считаетъ, 

И думаетъ : а что! в дь можетъ быть и впрямъ 
Еще мн лучше будетъ тамъ 

Хоть хорошо и зд сь отв дать бы пуститься; 
А худо, и назадъ в дь можно воротиться. 

Подумала, да н съ двора долой, 
Къ сос ду прямо приб жала. 

Живетъ дней н сколько, и м сяцъ, и другой; 
Не только что куска того не получала, 

Котораго, сос дъ сказалъ, \ 
Не съ лъ бы самъ, а ей бы далъ: 
II костью съ нуждою случится 
Собак въ праздникъ поживиться! 
Спать ? хуже прежняго спала ; 

А сверхъ того еще привязана была. 
И по д ломъ ! Зач мъ сб жала* 

Виередъ, Собака, знай, когда еще не знала 3  

Что многіе ум ютъ мягко стлать, 
Да жестко спать. 

Хемницеръ. 

Д Е Р Е В О .  

Увидя, что топоръ крестьянинъ несъ •• 
Голубчикъ! Деревцо сказало молодое, 
Пожалуй выруби вокругъ меня ты л съ; 
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Я не могу рости въ поко . 
Ни для корней моихъ простору н тъ, 
Ни в теркамъ вокругъ меня свободы; 

Такіе надо мной йзволилъ сплесть онъ своды! 
Когда бъ вокругъ меня не этотъ сбродъ, 
Я в рно бъ выросло до облакъ въ годъ, 

И скрасилась бы мной зд сь ц лая долина; 
Теперь же я какъ хворостина. 
Бзялся крестьянина за топоръ 

И Дереву, какъ другу, 
Онъ оказалъ услугу •. 

Вкругъ Деревца большой очистился просторъ. 
Но торжество его не долго было ! 

То солнцемъ Дерево печетъ, 
То градомъ, то дождемъ с четъ, 

II в тромъ наконецъ то Деревцо сломило. 
„Безумное ! ему сказала тутъ зм я, 

Не отъ т$бя ль б да твоя ? 
Когда бъ укрытое въ л су ты возрастало : 
Теб бъ вредить ни зной ни в тры не могли ; 

Тебя бы старыя деревья берегли. 
А если бъ н когда деревьевъ т хъ не стало, 

И время ихъ бы отошло; 
То до того ты столько бъ- возросло, 
Усилилось и укр пилось, 

Что нын шней б д съ тобой бы не случилось, 
II бурю, можетъ быть, ты бъ выдержать могло. 

Крылов а, 

смерть и у мир ающій. 

Одинъ охотникъ жить, не стар е ста л тъ, 
Предъ Смертію дрожитъ и вопитъ, 
Зач мъ она его торопить 

Въ расплохъ оставить св тъ, 
Не давъ ему свершить, какъ водится, духовной, 
Не предваря его хоть за годъ напередъ, 

Что онъ умретъ. — 
Увы! онъ говорить: а я лишь въ подмосковной 
Палаты заложилъ; хотя бы ихъ докласть. 
Дай винокуренный заводъ мой мн поправить, 
И правнуковъ женить ! а тамъ . твоя ужъ власть ! 
Готовь, перекрестясь, я б лый св тъ оставить. 
„ Неблагодарный ! Смерть отв тствуетъ ему : 
Пускай другіе мрутъ въ весеннемъ жизни цв т ; 

Теб бы одному 
.Не умирать на св т ! 

Найдешь ли двухъ въ Москв , — десятка даже н тъ 
Во всей Имперіи, дожившихъ до ста л тъ. 
Ты думаешь, что я должна бы приготовить 

8' * 
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Заран е тебя къ свиданію со мной: 
Тогда бы ты усп лъ красивый домъ достроить, 
Духовную свершить, заводь поправить свой, 
И правнуковъ женить; а разв мало было 
Нав токъ отъ меня ? Не ты ли пос д лъ ? 
Не ты ли стадъ ходить, гляд ть и слышать хило? 
Потомъ пропалъ твой вкусъ, желудокъ ослаб лъ, 
Увянуль цв тъ ума и память притупилась, 

Годъ отъ году хлад ла кровь; 
Въ день ясный средь цв товъ душа твоя томилась, 
И ты оплакивалъ и дружбу и любовь. 
Съ которыхъ л тъ уже отвсюду поражаетъ 
Тебя печальна в сть : тотъ сверстникъ умираетъ, 

Тотъ умеръ, этотъ занемогъ, 
И на одр мученья! 

Какого жъ бол е хот лъ ты изв щенья? 
Короче: я уже ступила на порогъ, 

Забудь и горе и веселье; 1  

Исполни мой уставъ \" 
Сказала, и Старикъ, не думавъ, не гадавъ, 
И не достроя домъ, попалъ на новоселье ! 

Смерть права: во сто л тъ отсрочки поздно ждать; 
Да какъ бы въ старости страшиться умирать ! 
Доживъ до позднихъ дней, мн кажется, изъ міра 
Такъ должно выходить, какъ гость отходить съ пира, 
Отдавъ за хл бъ и солЬ хозяину поклонъ. 
Пути не миновать, къ чему жъ послужить стонъ ? 
Ты с туешь, Старикъ ! Взгляни на ратно поле, 
Взгляни на юношей, на этотъ милый цв тъ, 
Которые летятъ на смерть по доброй вол , 
На смерть прекрасную, сомн нія въ томъ н тъ, 
На смерть похвальную, везд превозносиму, 
Но часто тяжкую, притомъ неизб жиму ! ..., 
Да что! я для глу'хихъ об дню вздумалъ п ть: 
Полмертвый пуще вс хъ боится умереть! 

Дмитріев к. 

собачья дружба. 

У кухни подъ окномъ 
На солнышк Полканъ съ Барбосомъ лежа гр лись. 

Хоть у воротъ передъ дворомъ 
Пристойн е бъ стеречь имъ было домъ; 

Но какъ они ужъ нона лись, 
И в жливые жъ псы притомъ 
Ни на кого не лаютъ днемъ, 

Такъ разсуждать они нустилися вдвоемъ 
О всякой всячин : о ихъ собачьей служб , 
О худ , о добр , и наконецъ о дружб . 
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Что мож^тъ, говорить Полканъ, пріятн й быть, 
Какъ съ другомъ сердце къ сердцу жить; 
Во всемъ оказывать взаимную услугу; 
Не спить безъ друга и не съ сть; 
Стоять горой за дружню шерсть; 

И наконецъ въ глаза гляд ть другъ другу, 
Чтобъ только улучить счастливый часъ, 
Не льзя ли друга ч мъ пот шить, позабавить, 
И въ дружнемъ счастье все свое блаженство ставить. 
Вотъ если бъ, наприм ръ, съ тобой у насъ 

Такая дружба завелась : 
Скажу я см ло, 

Мы бъ и не вид ли, какъ время бы лет ло. 
„А что же? это д ло, 
Варбосъ отв тствуетъ ему: 

Давно Полканушка мн больно самому, 
Что бывши одного двора съ тобой собаки, 

Мы дня не проживемъ безъ драки ; 
И изъ чего? спасибо господамъ: 
Ни голодно, ни т сно намъ ! 
Притомъ же, право, стыдно: 

Песъ дружества слыветъ прим ромъ съ давнихъ дней, 
А дружбы между псовъ, какъ будто межъ людей, 

Почти совс мъ не видной 
Явимъ же въ ней прим ръ мы въ наши времена, 
Вскричалъ Полканъ — дай лапу! „Вотъ она!" 

И новые друзья ну обниматься, 
Ну ц ловаться; 

Не знаютъ съ радости къ кому й прировняться: 
Орестъ мой ! мой Пиладъ ! прочь свары, зависть, злость ! 
Тутъ поваръ на б ду изъ кухни кинулъ кость. 
Вотъ новые друзья къ ней въ запуски несутся; 

Гд д лся и сов тъ и ладъ ? 
Съ Пиладомъ мой Орестъ грызутся, 
Лишь только клочья вверхъ летятъ; 
Насилу наконецъ ихъ розлили водою. 

Св тъ полонъ дружбою такою: 
Про нын шнихъ друзей льзя молвить не гр ша, 
Что въ дружб вс они едва ль не одинаки: 

Послушать, кажется, одна у нихъ душа; 
А только кинь имъ кость, такъ что твои собаки. 

Крылова. 

т нь и челов къ. 

Шалунъ какой - то Т нь свою хот лъ поймать : 
Онъ къ ней, она впередъ; онъ шагу прибавляетъ, 

Она туда жъ; онъ наконецъ б жать ; 
Но ч мъ онъ прытче, т мъ и Т нг» скор й бежала, 

Все не даваясь, будто кладъ. 
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Вотъ мой чудакъ пустился вдругъ назадъ ; 
Оглянется, а т нь за нимъ ужъ гнаться стала. — 

Красавицы ! видалъ я много разъ — 
Вы думаете что? Н тъ, право, не про васъ, 

А что бываетъ то жъ съ Фортуною у насъ *. 
Иной лишь трудъ и время губитъ, 
Стараяся настичь ее изъ сцлы всей; 

Другой, какъ кажется, б житъ совс мъ отъ ней: 
Такъ н тъ, за т мъ она сама гоняться любитъ. 

Жрылов'б. 

богачъ и б днякъ. 

Сей св тъ таковъ, что кто богатъ, 
Тотъ каждому и другъ и братъ. 
Хоть не им й заслугъ, ни чина, 
Хоть родомъ будь изъ хонюховъ; 

Д тина будетъ какъ д тина. 
А б дный, будь хоть изъ Князей; 
Хоть разумъ Ангельскій им й, 

И вс достоинства достоин йшихъ людей; 
Того почтенья не дождется. 

Какое ото вс хъ богатымъ отдается. 
Б днякъ въ какой - то домъ пришелъ. 

Онъ знанье, умъ и чинъ съ заслугами им лъ ; 
Но Б дняка никто не только что не встр тилъ, 

Никто и не прим тилъ, 
Иль, можетъ быть, никто прим тить не хот лъ. 
Б днякъ нашъ то къ тому, то къ этому подходить, 
Со вс ми разговоръ и такъ и сякъ заводитъ; 

Но каждый Б дняку въ отв тъ 
Короткое иль да, иль н тъ. 

Прив тствія ни въ комъ Б днякъ нашъ не находить. 
Потомъ, 
За Б днякомъ, 

Богачъ прі халъ въ тотъ же домъ. 
Хотя заслугой, ни умомъ, 
Ни чиномъ онъ не отличался; 
Но только въ двери показался, 
Сказать не льзя, какой пріемъ ! 
Вс встали передъ Богачемъ. 

В сякъ Богача съ почтеніемъ встр чаетъ, 
Всякъ стулъ и м сто уступаетъ, 
И подъ руки его берутъ, 

То тутъ, 
То тамъ его сажаютъ ; 

Поклоны чуть ему земные не кладутъ; 
И м ры н тъ какъ величаютъ. 

Б днякъ, людей увидя лесть, 
Къ Богатому неправу честь, 
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Къ себ неправое презр нье, 
Вступилъ о томъ съ своимъ сос домъ въ разсужденье» 

За ч мъ, онъ говорить ему : 
Достоинствамъ, уму 

Богатство св тъ предпочитаетъ ? 
„Легко, мой другъ! понять: 
Достоинства не льзя занять, 
А деньги всякой занимаетъ." 

Хемницеръ. 

царь и два пастуха. 

Какой-то Государь, прогуливаясь въ пол , 
Раздумался о Царской дол . 

„Н тъ хуже нашего, онъ мыслилъ, ремесла!/ 
Желалъ бы д лать то, а д лаешь другое; 
Я всей душой хочу, чтобъ у меня цв ла 
Торговля, чтобъ народъ мой ликовалъ въ ноко ; 

А принужденъ вести войну, * 
Чтобъ защищать мою страну. 

Я. подданныхъ люблю, свид±,тели въ томъ боги, 
А долженъ прибавлять еще на нихъ налоги; 

Хочу знать правду, — вс мн лгутъ. 
Бояра лишь чины берутъ, 
Народъ мой стонетъ, я страдаю, 

Сов туюсь, тружусь, никакъ не усп ваю ; 
Полсв та властелинъ, не веселюсь ни ч мъ!" 
Чувствительный Монархъ подходить между т мъ 

Къ пасущейся скотин ; ?  

И что же видитъ онъ ? Разсыпанныхъ въ долин 
Барановъ, тощихъ до костей, 

Овечекъ безъ ягнятъ, ягнятъ безъ матерей; 
Вс въ страх б гаютъ, кружатся, 

А псамъ и нужды н тъ, они подъ т нь ложатся; 
Лишь б дный мечется Пастухъ: 

То за бараномъ въ л съ во весь онъ мчится духъ; 
То бросится къ овц , которая отстала; 
То за любимымъ онъ ягненкомъ поб житъ, 
А между т мъ ужъ волкъ баірана въ л съ тащить; 
Онъ къ нимъ, а зд сь овца волчихи жертвой стала. 
Отчаянный Пастухъ рветъ волосы, реветъ, 

Бьетъ въ грудь себя и смерть зоветъ. 
„Вотъ точный образъ мои ! сказалъ Самовластитель : 
И такъ и смирненькихъ >кивотныхъ охранитель 
Такими жъ, какъ и мы, напастъми окруиіснъ; 

И онъ, какъ Царь, порабощенъ ! 
Я чувствую теперь какую то отраду." 
Такъ думая, впередъ онъ путь свой продолжал ь , 

Куда ? и самъ не зналъ; 
И наконецъ пришелъ къ прекрасн йшему стаду. 
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Какую разницу Монархъ увид лъ тутъ ? 
Баранамъ счету н тъ, отъ жира чуть идутъ; 
Шерсть на овцахъ какъ шелкъ, и тяжестью ихъ клонить; 
Ягнятки, кто кого скор е перегонитъ, 
Ко маткйнымъ б гутъ питательнымъ сосцамъ ; 
А Пастушекъ въ свирель подъ линою играетъ, 
И милую свою пастушку восп ваетъ. 

„Не сдобровать, овечки, вамъ! 
Царь мыслить : волкъ любви не чувствуетъ закона, 
И Пастуху свирель худая оборона." 
А волкъ и подлинно откуда ни возмись, 

Во всю несется рысь: 
Но псы, которые то стадо сторожили, 
Вскочили, бросились и волка задавили; 
Потомъ одинъ изъ нихъ ягненочка догналъ, 
Который далеко отъ страха заб жалъ, 
И тотчасъ въ кучку вс хъ по прежнему собралъ. 
Пастухъ же все поетъ, не шевелясь ни мало. 
Тогда уже въ Ца}э терп нія не стало; 
„Возможно ль, онъ вскричалъ : зд сь зшожество волковъ, 
А ты одинъ ум лъ сберечь большое стадо!" 
Царь ! отв чалъ Пастухъ : тутъ хитрости не надо; 

Я выбралъ добрыхъ псовъ. 
Дмитріевъ. 

лышвые и ретивые конй. 

Въ однихъ повозкахъ шли ретивые Кони, 
Въ другихъ л нивые. Пришедъ къ гор , они, 

Л нивые, ни съ м ста — стали ! 
А в дь въ дорог не стоять! 

„Ну! ну!" и погонять. 
Ни съ м ста! — Способа другаго не сыскали, 
Какъ изъ возовъ Коней л нивыхъ выпрягать, 
А нел нивыхъ впрячь. Впрягли Коней ретивыхъ; 
Чтобъ вывезть на гору повозки за л нивыхъ: 

Лишь только что одну взвезутъ, 
Въ другую ихъ перепрягутъ. 

Когда жъ кормить обозъ остановили, 
Вс хъ на одну траву, на тотъ же лугъ пустили. 

Случившися я тутъ, 
Подумалъ: вотъ житье какое! 

Ретивому коню всегда работы вдвое, 
А тотъ же кормъ даютъ ! 

Хемницеръ. 

п р и х ожа і і  и  н  ъ .  

Есть люди-, будь лишь имъ пріятель, 
То первый ты у нихъ и геній и писатель. 
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За то уже другой, 
Какъ хочешь сладко пой, 

Не только, чтобъ отъ нихъ похвалъ себ дождаться, 
Нъ немъ красоты они и чувствовать боятся. 
Хоть, можетъ быть, я т мъ не много досажу. 
Но вм сто басни, быль на это имъ скажу. 

Во храм пропов дникъ 
(Онъ въ краснор чіи Платона былъ насл дникъ) 
Прихожанъ поучалъ на добрыя д ла. 
Р чь сладкая, какъ медъ, изъ устъ его текла. 
Въ ней правда чистая, казалось безъ искуства, 

Какъ ц пью золотой, 
Возъемля къ небесамъ вс помыслы и чувства, 
Сей обличала міръ, исполненный тщетой. 

-Душъ пастырь кончилъ поученье : 
Но всякъ ему еще внималъ, и, до небесъ 

Восхищенный, въ сердечномъ умилень 
Не чувствовалъ своихъ текущихъ слезъ. 

Когда жъ изъ божьяго міряне вышли дому, » 
„Какой пріятный даръ !" 

Изъ слушателей тутъ сказалъ одинъ другому. 
„ Какая сладость, жаръ ! 

Какъ сильно онъ влечетъ къ добру сердца народа! 
А у тебя, сос дъ, знать черствая природа, 
Что на теб слезинки не видать ? 

Иль ты не понималъ?" — Ну, какъ не понимать ! 
Да плакать мн какая стать: 
В дь я не зд шняго прихода. 

Крылов 8. 

крестьяне ii р ка. 

Крестьяне, вышедъ изъ терп нья 
Отъ разоренья, 

Что р чки имъ и ручейки 
При водопольи причиняли, 

Пошли просить себ управы у Р ки, 
Въ которую ручьи и р чки т впадали. 

И было что на нихъ донесть ! 
Гд озими разрыты; 

Гд мельницы посорваны и смыты; 
Потоплено скота, что и не счесть ! 

А та Р ка течетъ такъ смирно, хоть и пышно: 
На ней стоятъ болъшіе города, 

И никогда 
За ней такихъ проказъ не слышно; 
Такъ в рно ихъ она уймётъ, 
Между собой Крестьяне разсуждали. 

Но что жъ ? Какъ подходить къ Р к поближе стали, 
И посмотр ли, такъ узнали, 
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Что половину ихъ добра по ней несетъ. 
Тутъ, попусту пе заводя хлопотъ. 

Крестьяне лишь его глазами проводили. 
Потомъ взглянулись межъ собой, 

И, покачавши головой, 
Пошли домой; 

А отходя проговорили : ' 
„На что и время тратить намъ!" 

На младшихъ не найдешь себ управы тамъ, 
Гд д лятся они со старшимъ пополамъ. 

Крыловъ. 

п р и в и л е г i я. 
Когда-то Левъ вел лъ указъ публиковать, 
Что зв ри могутъ вс впередъ безъ опасенья, 
Кто только смогъ кого, душить и обдирать. 
Что лучше быть могло такого позволенья 
Для т хъ, которые дерутъ и безъ того ? 

Указа этого нигд не толковали: 
Всю силу тотчасъ понимали. 
Ужъ то-то было пиршество! 
II кожу, кто лишь могъ съ кого, 

Похвалнваютъ знай указъ, да обдираютъ. 
Душъ, душъ погибло тутъ! 

Что и считаютъ, 
Не сочтутъ! 

Лисиц мудрено однако показалось, 
Что дозволеніе такое состоялось, 

Зв рямъ свободу дать 
Другъ съ друга кожу драть ! 

Весьма сомнительнымъ лисица находила, 
И для себя самой, и для другихъ скотовъ. 

„Повыв дать бы льва! а  Лисица говорила, 
II львиное его величество спросила, 

Не такъ чтобъ прямо, н тъ ! какъ спрашиваютъ львовь, 
По -лисьи, на в сы кладя значенье словъ, 

Все хитростію, обиняками, 
Придворно - гладкшш словами : 

„Не будетъ ли его величеству во вредъ, 
Что хищны зв ри власть такую получили ?" 

Но сколько хитрости ея ни тонки были, 
Ей левъ на то въ отв тъ 
Ни да , ни н тъ. 

Когда жъ по Львову расчисленью, 
Указъ ужъ д йствіе свое довольно взялъ, 

По высочайшему тогда соизволенью, 
Левъ вс мъ зв рямъ къ сеіб явиться приказаль. 

Тутъ т , которые дородствояъ отличились, 
Домой не воротились. 

„Вотъ я чего хот лъ, ̂ Лиснц Левъ сказалъ : 
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Когда указъ вамъ далъ. 
^І мъ по клочкамъ мн , жиръ сбирая, суетиться, 

Я лучше далъ ему скопиться, 
Чтобъ облегчить мой трудъ." 

Хот ла было тутъ 
Лисица въ возраженье 

Сказать свое объ этомъ мн нье, 
И изъясниться Льву о д йствіи худомъ; 
Да вобразила то, что говоритъ со Львомъ 
И я бы за пашей отнюдь не заступился, 

Зажалъ бы, какъ Лисица, ротъ, 
Когда бы въ Турціи родился, 

Гд иногда султанъ со льва прим ръ беретъ. 
Жемницеръ. 

собака на с и . 
( 

Собака на с н лежитъ 
И къ с ну не пускаетъ, 
Отъ злости вся дрожьтъ 

Ы лаетъ : 
Не дамъ, не дамъ, 
Не дамъ я вамъ, ворамъ. 

Не дамъ, не дамъ ! 
Къ Собак злой, проклятой, 

Ни добрый Конь, ни Волъ рогатой, 
Не только что смиренная Овца, 

Не см ютъ подойти рвануть клочокъ с нца, 
А между т мъ Козелъ смердяіцій, бородатый, 

Съ надм нной важностью стоитъ, 
Съ двумя Козами 
Передъ ея глазами, 
Блеютъ, кряхтятъ 

И с но взапуски дятъ. 
Да что жъ Собака то? Ужъ ли она не видитъ! 
Н тъ, видитъ, но Козла съ Козами не обидитъ; 

Они хоть с но и дятъ, 
Да говорятъ : 

„Вотъ песъ, какого небывало! 
Какъ много лаетъ! какъ спитъ мало! 
Собакамъ вс мъ честь и краса ! 

Ахъ! надобно ему дать золотой ошейникъ!" 
Н тъ, это песъ мошенникъ ! 
Дубиной бы такого пса 
Или каменьемъ для прим ра, 
Какъ шельму лицем ра, 

А объ Козла, объ Козъ 
Не худо бъ изломать пука три добрыхъ лозъ. 

Измайлова. 
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ме т аф i i 3 i i  к  ъ .  

Отецъ одинъ слыхалъ, 
Что за море д тей учиться посылаготъ, 

Й что того, кто за моремъ бывалъ, 
Отъ иебывалаго и съ вида отличаготъ. 

Такъ чтобъ отъ прочихъ не отстать, 
Отецъ немедленно р шился 
Д тину за море послать, 

Чтобъ доброму онъ тамъ понаучился. 
Но г.ынъ глуп е воротился: 

Попался на руки онъ школьнымъ т мъ вралямъ, 
Которые съ ума не разъ людей сводили, 
Неистолкуемымъ давая толкъ вещамъ; 

И малаго не научили, 
А нав къ дуракомъ пустили. 

Бывало съ глупости онь попросту болталъ; 
Теперь все съ высока безъ толку толковалъ. 

Бывало глупые его не понимали, 
А нын разум ть и умные не стали. 

Домъ, городъ и весь св тъ враньемъ его скучалъ. — 
Въ мётафизическомъ б снуясь размышлень , 

О заданномъ одномъ старинномъ предложень : 
„Сыскать начало вс хъ началъ," — 

Когда за облака онъ думой возносился, 
Дорогой шедши — оступился, 

II въ ровъ попалъ. 
Отецъ, который съ нимъ случился, 
Скор е бросился веревку принести — 
Премудрость изо рва на св тъ произвести. 

А умный между т мъ д тина, 
Въ той ям сидя, разсуждалъ: 
„Какая быть тому могла причина, 

Что оступился я и въ этотъ ровъ попалъ ? 
Причгіна, кажется, тому землетрясенье; 
А въ яму скорое стремленье, 

Центральное влеченье, 
Воздушное давленье " 

Отецъ съ веревкой приб жалъ. 
„Вотъ, говоритъ, теб веревка! ухватися. 

Я потащу тебя, держися!" — 
„Н тъ, погоди тащить: скажи мн нанередъ, 

Понесъ студентъ обычный бредъ: 
Веревка вещь какая ?" — 
Отецъ его былъ не ученъ, 
Но разсудителенъ, уменъ; 
Вопросъ ученый оставляя, 

„Веревка вещь, ему отв тствовалъ, такая, 
Чтобъ ею вытащить, кто въ яму попадетъ." — 
„На это бъ выдумать орудіс другое! 
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Ученый все свое несетъ : 
А эхо что такое. 
Веревка! — вервіе простое!" — 

„Да время надобно ! отецъ ему на то : 
А это хоть не пово, 
Да благо ужъ готово." — 
„Да время что ?" 
„А время вещь такая, 

Которое съ глупцомъ не стану я терять. 
Сиди, сказалъ отецъ: пока прійду опять!" 
Что, если бы вралей и остальныхъ собрать, 
И въ яму къ этому въ товарищи послать ? . 

Да яма надобна большая! 
Хемницеръ. 

М  Ш  К Ъ ,  

Въ прихожей на полу, 
Въ углу 

Пустой М шокъ валялся. 
У самыхъ низкихъ слугъ 

Онъ па обтирку ногъ не р дко помыкался; 
Какъ вдругъ 

М шокъ нашъ въ честь попался, 
И весь червонцами набитъ; 

Въ оковангіомъ ларц въ сохранности лежитъ. 
Хозяинъ самъ его лел етъ, 
И бережетъ М шокъ онъ такъ, 

Что на него никакъ 
Ни в теръ не пахнетъ, ни муха съ сть не см етъ; 

А сверхъ того съ М шкомъ 
Весь городъ сталъ знакомъ. 
Пріятель ли къ хозяину приходитъ, 

Охотно о М шк р чь ласково заводитъ; 
А ежели М гаокъ открыть, 

То всякой на него умильно такъ глядитъ; 
Когда же кто къ нему подсядетъ, 

То в рно ужъ его потреплетъ иль погладитъ. 
Увидя, что у вс хъ онъ сталъ въ такой чести, 

М шокъ завеличался, 
Заумничалъ, зазнался, 

М шокъ заговорилъ, и началъ вздоръ нести. 
О всемъ и рядитъ онъ и судитъ : 

И то не такъ, 
И тотъ дуракъ, 

И изъ того - то худо будетъ. 
Вс только слушаютъ его, разинувъ ротъ; 

Хоть онъ такую дичь^ несетъ, 
Что уши вянутъ : 

Но у людей, къ несчастью, тотъ порокъ, 
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Что имъ съ червонцами М шокъ 
Что ни скажи, всему дивиться станутъ. 

Но долго ль былъ М шокъ въ чести и слылъ съ умомъ, 
И долго ли его ласкали ? 

Пока вс изъ него червонцы потаскали, 
А тамъ онъ выброшенъ, и слуху н тъ.о немъ. 

Мы басней никого обид ть не хот ли, 
Но сколько есть такихь м шковъ 

Между откупщик овъ, 
Которы н когда въ подносчикахъ сид ли, 

Иль между игроковъ, 
Которы у себя за р дкость рубль видали, 
А нын пополамъ съ гр хомъ богаты стали ; 
Съ которыми теперь и графы и князья 

Друзья; 
Которые теперь съ вельможей, 
У коего они не см ли с сть въ прихожеи, 

Играютъ запросто въ бостонъ ? « 
Велико д ло — милліонъ ! 

Однако же, друзья, вы столько не гордитесь. 
Сказать ли правду вамъ тишкомъ ? 
Не дай Богъ, если разоритесь : 

II съ вами точно такъ поступятъ какъ м шкомъ. 
Крылова. 

ІІ СКАЗКИ. 

воздушный башни. 

Ут шно вспоминать подъ старость д тски л ты, 
Забавы, р звости, различные предметы, 
Которые тогда увеселяли насъ ! 
Я часто и въ гостяхъ хозяевъ забываю, 
Сижу пов ся носъ; н тъ ни ушей, ни глазъ : 
Вс думаготъ, что я взмостился на Парнассъ; 
А я . признаться вамъ, игрушкою играю, 

Котарая была 
Мн въ д тств такъ мила; 

Иль въ память привожу, какою мн отрадой 
Бывалъ тотъ день, когда, урокъ мой окончавъ, 
Наб гаясь въ саду, уставши отъ забавъ, 
И бросясь на постель, займусь Шехеразадой. 

Какъ сказки я ея любилъ! 
Читая ихъ прощай Учитель ! 
Симбирскъ и Волга ! . все забылъ ! 
Уже я всей вселенны зритель, 
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И вижу тамъ и сямъ и карловъ и духовъ, 
И рыбокъ золотыхъ, и лошадей крылатыхъ, 

И въ вид Кадіевъ волковъ. 
Но сколько нужно словъ, 

Чтобъ все пересчитать, друзья мои любезны! 
Не лучше ль вамъ я угожу, 

Когда теперь одну изъ Сказочекъ скажу? 
Я знащ, что он не важны, безполезны ; 
Но все ли одного полезнаго искать ? 

Для Сказки и того довольно; 
Что слушаютъ ее безъ скуки, добровольно, 
Н можетъ иногда улыбку съ насъ сорвать. 
Послушайте жъ. Во дни иль самаго Могола, 

Или насл дника его престола, 
Не знаю, города какого м щанинъ, 

У коего д тей одинъ былъ только сынъ, 
Жилъ, жилъ, и наконецъ, по постоянной мод , 
Посл дній отдалъ долгъ, какъ говорятъ, природ 

Оставя сыну домъ, 
Да денегъ въ сотню драхмъ не бол . 

Сынъ проводя отца на общее вс мъ поле, 
Поплакалъ, поцрустилъ ; потомъ 

Сталъ думать и о томъ, 
Какъ жить своимъ умомъ. > с ° 

Дай, говорить, куплю посуды я хрусталъноп 
На всю мою казну, 
II ею торговать начну, 

Сначала въ малый торгъ, а тамъ — авось и въ дальнон ! 
Сказалъ, и сд лалъ такъ; кунилъ себ лубковъ^ 
Построилъ лавочку; потймъ купилъ тарелокъ, 
Чашъ, чашекъ, чашечекъ, кувшиновъ, пузырьковъ, 
Бутылей — мало ли какихъ еще безд локъ ! 
Все все изъ хрусталя; склалъ въ коробъ весь товаръ, 

И въ лавк на полу поставилъ ! 
А самъ хозяинъ, Альнаскаръ, 

Ко ст нк прислонясь, глаза свои уставилъ 
На коробъ, и съ собой въ слухъ началъ разсуждать: 
„Теперь, онъ говорить, и Альнаскаръ купчина! 

И Альнаскаръ пошелъ на стать! 
Надежда, счастіе и будуща судьбина! 

Иль лучше, вся моя казна 
Зд сь въ короб погребена. 

Вотъ вздоръ какой мелю ! погребена ? — пустое! 
Она плодится въ немъ, и в рно черезъ годъ 
Прибудетъ съ барыщемъ по крайн й м р вдвое. 
Дв сотни, хоть куда изрядненькой доходъ! 
На нихъ еще куплю посуды; лучше тише — 
И черезъ год еще дв сотни зашибу, 

И также въ коробъ погребу. 
И такъ годъ отъ году все выше, выше, выше, 
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>Могу я наконецъ ужъ быть и въ д сяти, 
И бол е — тогда скажу моимъ товарамъ 
Съ пргізнательною къ нимъ улыбкою: прости! 
И буду ювелиръ ! Боярынямъ, боярамъ 
Начну я продавать алмазы, изумрудъ, 
Лазурь и яхонты, и и — всего не вспомню? 

Короче : золотомъ наполню 
Не только лавку, ц лый прудъ. 

Тогда то Альнаскаръ весь разумъ свой покажетъ ! 
Накупить лошадей, невольницъ, дачъ, садовъ 9  

Евнуховъ и домовъ, 
И дружбу свяжетъ 
Съ знатн йшими люДЪми: 

Ихъ дружба лишь на взглядъ сп сива; 
Н тъ ! только кланяйся, да хорошо корми, 
Такъ и полюбишься — она не прихотлива. 

А у меня тогда 
Вс тропки порастутъ Персидскимъ виноррадомъ ; 

Мербетъ польется какъ вода; 
Фонтаны брызгнутъ лимонадомъ, 

Н масло розово къ услугамъ вс хъ гостей, — 
А о стол уже ни слова; 

Я только то скажу, что н тъ такихъ зат и, 
Н тъ въ св т кушанья такова, 
Какого у меня не будетъ за столомъ. 

И мой велнкол пный домъ 
Храмъ будетъ роскоши для вс хъ, кто мн любезенъ, 

Иль властію своей полезенъ^ 
Вс хъ буду угощать : Пашей, наложннцъ ихъ, 
Плясавецъ, плясуновъ и Кадіевъ лихихъ, 
Визирскихъ по длина лъ —- и такъ, умомъ, трудами, 

А бол съ знатными водяся господами, 
Легко могу войти въ чины и въ знатный бракъ 

Прекрасно ! точно такъ ! 
Вдругъ гряну къ Визирю, который красотою 
Земиры, дочери, по Азіи гремитъ ; 
Скажу ему : „Визирь ! вступи въ родство со мною; 
Будь тесть мой!" Если онъ хоть чуть зашевелить 

Противное губами, 
Я вспыхну, и тогда прощайся онъ съ усами ! 
Но, н тъ: Визирска дочь такъ в рно :мн жена, 

Какъ на неб луна! 
И я, по свадебномъ обряд , 
На утро, въ праздничномъ наряд , 

Весь въ камняхъ, въ жемчуі и въ злат какъ въ огн , 
По ду избочась и гордой на кон , 

Котораго чепракъ съ жемчужной бахрамою 
Унизанъ бирюзою, 

Въ домъ къ тестю Визиріо. За мной и предо мною 
Потянутся мои евнухи по два въ рядъ. 
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Визирь, еще вдали завидя мой парадъ, 
Ужъ на крыльц мепя встр чаетъ, 
И, въ комнаты введя, сажаетъ 
По праву руку на диванъ, 
Среди куреній благовонныхъ. 
Я, с вши важно, какъ Султанъ, 

Скажу ему: „Визирь! вотъ тысяча червонныхъ, 
Об щанные мной теб ; 

И сверхъ того еще вотъ пять во ув ренье, 
Сколь мн мила твоя прекрасн йшая дочь; 
А съ ними и мое прими благодаренье.'' 
Потомъ три кошелька болыпихъ ему вручу, 
П на кон стр лой къ Земир полечу; 
День этотъ будетъ днемъ любви и ликованій, 
А завтра. о восторгъ ! о верхъ моихъ желантй ! 

Лишь солнце выпрыгнетъ изъ водъ, 
Вдругъ пробуждаюсь я отъ радостнаго клика, 

И слышу весь народъ, 
Отъ мала до велика, 
Толпами приваля па дворъ 
Кричитъ, составя хоръ ! 

„Да здравствуетъ супругъ Земиры !" 
А въ зал знатность : Сераскиры, 

Паши и прочіе стоятъ 
И ждутъ, когда войти съ поклономъ имъ велятъ» 
Я вс хъ ихъ допустить къ себ повел ваю, 
И тутъ - то важну роль вельможи начинаю -. 

У одного я руку жму, 
Съ другимъ вступаю въ разговоры : 

На третьяго взгляну, да и спиной къ нему; 
А на тебя, Абдулъ, бросаю зв рски взоры! 
Раскаешься тогда, с дой прелюбод й, 
Что разлучилъ меня съ Фатимою моей, 

Съ которой около трехъ дней 
Я жилъ душою въ душу! 
О ! я уже тебя не трушу, — 
А ты передо мной дрожишь, 

Бл дн ешь, падаешь, прахъ ногъ моихъ ц луешь : 
Помилуй, позабудь прошедшее! жужжишь 
Но н тъ прощенія ! лишь пуще кровь волнуешь, 
И я, уже влад ть не въ силахъ ставъ собой, 
Ну по щекамъ тебя ! по правой, по другой ! 
Пинками!, " И въ жару восторга пашъ мечтатель, 
Визирской гордый зять, Земиры обладатель, 
Ногою въ коробъ толкъ : тотъ на бокъ; а хрусталь 
Запрыгалъ, зазвен лъ и — въ дребезги разбился ! 
И такъ, мои друзья! хоть жаль, хотя не жаль, 
Но б дный Альнаскаръ — что д лать! — разжепился. 

Ласловск. Хрсспг. 

Дмитріевъ. 
9 
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П Р И Ч У Д Н И Ц А .  

Въ Москв , которая и въ древни времена 
Прелестными была обильна и славна, 
Не знаю подлинно при коемъ Тосудар , — 
А только слышалъ я, что Русскіе бояре 
Тогда ужъ бросили запоры и замки, 
Не запирали женъ въ высоки чердаки, 

Но сл дуя Н мецкой мод , 
Ужъ позволяли нмъ въ пріятной жить свобод , 
Въ Москв , я говорю,/ В трана процв тала ; 

Она пригожествомъ лица, 
Здоровьемъ и умомъ блистала. 

Им ла мать, отца, 
Им ла лестну власть щелчки давать супругу; 
ИмЁла, словомъ, все: большой тесовой домъ, 
Съ бсрлинами сарай, изрядную услугу, 
Гуслиста, карлицу, шутовъ и дуръ содомъ, 
II даже двухъ сорокъ, которыя болтали 
Такъ точно, какъ она — однако меньше знали. 

В трана куколкой всегда разряжена, 
II каждой день окружена 

Знакомыми, родней и н жными сердцами; 
Но вс они при ней казались быть льстецами, 
Зат мъ, что всякъ изъ нихъ завидовалъ — то ей, 

То цугу вороныхъ коней, 
То парчевому ея платью, 

II всякъ хот лъ бы жить съ такою благодатью. 
Одна В трана лишь не в дала ц ны 
Вс хъ благъ, какія ей Фортуною даны, 

Ни блескъ, ни дружество, ни пляски, ни забавы, 
НІІ самая любовь, — в дь есть же на св ту 

Такіе чудны нравы — 
Не трогали мою надм нну красоту. 

Ей царствующій градъ казался пустъ и скученъ , 
И всякъ, кто ни былъ ей знакомъ, 
Съ какішъ нибудь да былъ пятномъ : 

„Тотъ глупъ, другой уродъ ; тотъ ужасть неразлученъ; 
Сердечкинъ ноетъ все, вздыханьемъ гонитъ вонъ; 
Такой - то все молчитъ и погружаетъ въ сонъ; 

Та все чинится, та болтлива; 
А эта сдиіыкомъ зла, горда, самолюбива." 
Такой отзывъ ея знакомыхъ вс хъ отбилъ; 

Родня и другъ ее забылъ ; 
ІІрі здъ къ прпгожннысой нев ж 
Часъ отъ часу сталъ р же, р же — 

Осталась, наконецъ, ^ишь съ гордостью одной ; 
Ут шно ли кому съ подругой жить такой, 

Надутой, но пустой ? 
Она лишь пучитъ въ иасъ, а не питаетъ душу! 
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Пожалуй, я въ глаза сказать ей то не струшу. 
И такъ В трана съ ней сначала ну з вать ; 
Потомъ ужъ и грустить, потомъ и тосковать 
II плакать, и гоіщбвъ повсюду разсылать 
За крестной матерью, — а та, извольте знать, 

Чудесной силою нев домой науки 
Творила на Руси неслыха'нныя штуки ! 

О если бы возсталъ изъ гроба ты сей часъ 
Драгунской витязь мои, о Ротмистръ Брамербасъ ! 
Ты, бывшій столько л тъ въ Малороссійскомъ кра 
Игралищемъ злыхъ в дьмъ ! я помню, какъ во сн , 
Что ты разсказывалъ еще ребенку мн , 

Какъ в дьма н кая въ сара , 
Оборотя тебя въ драгунскаго коня, 
Гуляла на хребт твоемъ до полуночи, 
Докол ты уже не выбился изъ мочи ; 
Какимъ ты ужасомъ разилъ тогда меня ! 
Съ какой, бывало, ты разсказывалъ размашкой, 
Въ колет вохряномъ и въ длинныхъ сапогахъ, 
За круглымъ столикомъ, дро;;іащтіъ съ чайной чашкой! 
Какой огонь тогда пылалъ въ твоихъ глазахъ ! 
Какъ волосы твои с дые съ желтизною 
Въ природной простот взв вали по плечамъ ! 
Съ какимъ безмолвіемъ ты былъ внимаемъ мною! 
Въ-подобномъ твоему я страх бывъ и самъ, 
Стоялъ какъ вкопанный, тебя глазами м рялъ, 
И что ужъ ты не конь еще тому не в рилъ! 
О если бы теперь ты, витязь мой, воскресъ, 
Я бъ см лый былъ п вецъ неслыханныхъ чудесъ ! 
Не сталъ бы истину я закрывать подъ маску : 
Но ахъ ! тебя ужъ н тъ, и быль идетъ за Сказку! 
Простите, виноватъ, немного отступилъ, 
Но истинно не я, восторгъ причиной былъ. 
Однако я клянусь моимъ Пермесскимъ богомъ, 
Что буду продолжать обыкновеннымъ слогомъ, 
И такъ дослушайте жъ: однажды вечеркомъ 
Сидитъ облокотясь В трана подъ окномъ, 
ІІ возведя свои уныло ясны очи 
Къ задумчивой лунЬ, сестриц смуглой ночи, 
Груститъ и думаетъ : „прекрасная луна ! 
Скажи, не ты ли та счастливая страна, 

Гд матушка моя ликуетъ ? 
Увы! не уже ль ей, которой небеса 
Вручили власть творить различны чудеса, 
ІІев домо теперь, что дочь ея тоскуетъ; 
Что крестница ея оставлена отъ вс хъ, 
II въ жизни никакихъ не чувствуетъ ут хъ ? 
Ахъ ! если бы она хоть глазки показала !" 
И съ этой мыслью вдругъ Весв да ей предстала. 
Здорово, дитятко ! Ві гран гогюритъ : 

9* 
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Какъ поживаешь ты ? но что твой кажетъ видъ ? 
Ты такъ стара, такъ похуд ла ! 
И бывши розою, какъ лилія бл дна' 

Скажи мн , отъ чего такъ скоро ты созр ла Ч 
Откройся „Матушка, отв тствуетъ она: 

Я жизнь мою во скук трачу; 
Настанетъ день, тоскую, плачу; 
Покроетъ ночь, опять грущу, 
И все чего - то я ищу." 

Чего же, св тйкъ мой? или ты нездорова? 
О! н тъ, гр шно сказать." Иль домъ вашъ небогатъ ? 
„Пов рьте, не хочу и мраморныхъ палатъ." 

Иль мужъ обычая лихова ? 
„Напротивъ, врядъ найти другова, 

Который бы жену столь горячо любилъ." 
Иль онъ не нравится? „Н тъ і  онъ довольно милъ." 
Такъ разв отъ своихъ знакомыхъ неспокойна? 
„Я бол е отъ нихъ любима, ч мъ достойна." 
Чего же, глупенька, теб недостаетъ ? 
„Признаться, матушка, мн такъ наскучилъ св тъ, 

И такъ я все въ немъ ненавижу, 
Что то одно и сплю и вижу, 
Чтобъ какъ нибудь попасть отсель 
Хотя за тридевять земель; 

Да только чтобы все въ глазахъ моихъ блистало, 
Все новостію поражало 
И р дкостью мои умъ и взоръ ; 
Гд бъ разныхъ дивностей соборъ 
Представилъ быль, какъ небылицу. 

Короче, дай свою увид ть мн столицу!" 
Старуха хитрая, кивая головой, 

Что д лать, мыслила, мн съ просьбою такой ? 
Желанье дерзко . безразеудно, 

То правда, но его исполнить мн не трудно; 
Зач мъ же дурочку отказомъ огорчить ? 
Къ тому жъ, я т мъ могу ее и проучить. 

Изрядно, наконецъ, сказала : 
Исполнится, какъ ты желала — 

И вдругъ, о чудеса! 
И крестница и мать взвились подъ небеса 

На лучезарной колесниц , 
Подобной въ быстрот синйц ; 
И меньше, нежель въ три мига, 

Спустились въ новый міръ, отъ нашего отм нныи, 
Въ которомъ тронъ весн воздвигнуть неизм нныи! 
Въ немъ р ки какъ хрусталь, какъ бархатъ берега, 

Деревья яблонны, кусточки ананасны; 
А горы вс или янтарны, иль топазны. 

Каковъ же Феинъ былъ дворецъ — признаться вамъ, 
То врядъ изобразить и Богдановичъ самъ. 
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Я. только то скажу, что вс материалы 
А впрочемъ выдаю я это вамъ за слухъ 

Изъ коихъ Феинъ кумъ, какой - то славный духъ, 
Дворецъ сей сгромоздилъ, — лишь изумрудъ, опалы, 

Порфиръ, лазурь, пиропъ, кристаллъ, 
Жемчугъ и лаллъ, 

Вс , словомъ, р дкости богатыя природы, 
Какими свадебны набиты Русски оды. 

А садъ — пов рите ль ? — не только описать 
Иль въ Сказк разсказать, 

Но даже и во сн его намъ не видать. 
Пожалуй выдумать не трудно; 
Но все то будетъ мало, скудно, 

Иль много что во тьм кудрявыхъ словъ 
Удастся Царское село теб представить, 

Армидинъ садъ, иль ПетергоФЪ ; 
Такъ лучше трудъ оставить , 

И дал продолжать : В трана николи 
Диковинокъ такихъ не видя на земли, 
Со изумленьемъ вс предметы озираетъ, 
И мыслить, что мечта во сн надъ ней иіраетъ. 
Войдя же въ храмины чудесницы своей, 
И пуще щурится: то блескъ отъ хрусталей, 
Сребристыя луны сражаяся съ лучами, 
Которые бъ почлись за солнечные нами, 
Какъ яркой молніей сл питъ В транинъ взоръ ; 
То перламутъ хруститъ подъ ней или ФарФоръ — 
Ахти ! опять понесъ великол пный вздорь ! 

Но быть ужъ такъ, когда пустился. 
И такъ, переступя одинъ, другой порогъ, 
Лишь къ третьему пришли, богатый вдругъ чертогъ 
Не в теркомъ, но самъ собою растворился ! 
Ну, дочка! поживай и веселися зд сь, 
Всев да говорить: не только дворъ мой весь, 
Но даже и духовъ подземныхъ и воздушныхъ, 

Вел ніямъ моимъ послушныхъ, 
Даю во власть твою; сама же я, мои св тъ, 

Отправлюся на мало время, 
(В дь у меня заботъ беремя) 

Къ сестр , съ которою не вид лась сто л тъ ; 
Она недалеко живетъ отсюда — въ Кол ; 

Да по дорог ужъ оттол 
Зайду и къ брату я, 
Камчатскому Шаману. 
Прощай, душа моя ! 

Над юсь, что тебя доволыі е аастану. 
Тутъ коврикъ самолетъ она подослала, 

Ступила, свиснула, и въ мигъ изъ глазъ ушла, 
Какъ будто бы и не была 

А удивленная В трана, 



Какъ новая Діана, 
Осталась между НИМФЪ, исполненных'» злразъ. 
Он тотчасъ ее подъ руки подхватили, 
Помчали, и за столъ роскошный посадили 3  

Какого и видомъ не видано у насъ. 
В трана кушаетъ, а д вушк;: прекрасны, 

Поджавши руки вкругъ стола, 
Поютъ ей аріи веселыя и страстны, 
Стараясь слухъ ея и сердце услаждать, 
Потомъ она едва задумала вставать, 
Вдругъ д в шекъ, стола не стало, 
И залы будто не бывало ; 
Ужъ спальней сд лалась она! 

В трана чувствуетъ пріятну томность сна, 
Спускается на пухъ изъ розъ въ сплетенномъ ннш , 
И въ тотъ же мигъ смычокъ невидимый зап лъ, 
Какъ будто бы самъ Дицъ за пологомъ сид лъ ; 
Смычокъ часъ отъ часу п лъ тише, тише, тише, 
И вм ст , наконецъ, съ В траною снулъ. 
Прошла спокойна ночь • натура пробудилась; 

ЗеФиръ вспорхнулъ, 
И жертва отъ цв товъ душистыхъ воскурилась ; 
Взыгралъ и солнца лучъ ; и голосъ соловья, 
Сліянный съ сладостнымъ журчаніемъ ручья 

И съ шумомъ р зваго Фонтана 
Восп лъ : „Проснись, проснись, счастливая В трана 
Она проснулася — и спальная у ;"ъ садъ ! 

Жилище райское веселій и прохладъ ! 
Повсюду чудеса В трана обр тала: 

Гд только ступитъ лишь, тутъ роза разцв тала! 
Зд сь рядомъ передъ ней лимонны дерева, 
Тамъ миртовый кустокъ, тамъ н жна мурава 
Отъ солнечныхъ лучей, какъ бархатъ, отливаетъ; 
Тамъ р чка по песку златому протекаетъ ; 

Тамъ св тлаго пруда на дн 
Мелькаютъ рыбки золотыя; 

Тамъ птички гимнъ поютъ природ и весн , 
И попугаи голубые 

Со эхомъ въ запуски твердятъ : 
„ В трана ! насыщай свой взглядъ !" 
А съ полднемъ новая картина: 
Садъ превратился въ храмь, 

Украшенный по сторонамъ 
Столпами изъ рубина, 

И съ сводомъ, сд ланнымъ на образъ облаковъ 
Изъ разныхъ въ хрустал цв товъ. 
И вдругъ отъ свода опустился 

На розовыхъ ц пяхъ столъ круглый изъ сребра 
Съ такою жъ пищей, какъ вчера, 
И въ воздух остановился; 
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А подъ В трапой очутился 
Съ подушкой бархатною тронъ, 

Чтобы съ него ей кушать, 
И п ніе, какимъ гордился бъ АМФІОНЪ, 

Т хъ НИМФЪ, которыя вчера служили, слушать 
„По чести! это рай! ну^ если бы теперь, 
В трана думаетъ, подкрался въ эту дверь." 
И слова не скончавъ, въ трюмо она взглянула/ 

Сошла со трона и вздохнула. 
Что д лала потомъ она во весь тотъ день, 

Признаться, сказывать и л нь, 
И не ум ется, и было бы не кстат ; 
А только объявлю, что въ этой же палат 

Иль въ храм , какъ угодно вамъ, 
Былъ и вечерній столъ, приличный лишь богамъ, 
И что на утро былъ день новыхъ нревращеній 

И новыхъ восхищеній, 
А на другой день то жъ. —• „ІІо что это за міръ ? 
В трана говорить, гармонти внимая 
Висящихъ по ст намъ золотострунныхъ лиръ : 
Все этакъ, то тоска возьметъ и среди рая ! 
Все чудо изъ чудесъ, куда ни поглядишь ; 
Но что мн въ томъ, когда товарища не вижу? 
Увы, я пуще жизнь свою возненавижу ! 
Веселье веселитъ, когда его д лишь/* 

Лишь это вымолвить усн да, 
Вдругъ наб жала тьма, всталъ вихорь, грянулъ громъ, 

Ужасна буря зарев ла; 
Все рушится, падетъ вверхъ дномъ ; 
Какъ не бывалъ волшебный домъ; 

И б дная В трана 
Бл дна, безгласна, бездыханна, 
Стремглавъ летитъ, летитъ, летать — 
II гд жъ, БЫ мыслите, уналі? 
Средь страшныхъ Муромскихъ л совъ, 

Жилища в дьмъ, волковъ, 
Разбойниковъ и злыхъ духовъ ! 

В трана возрыдала, 
Когда опомнившись узнала, 

Куда попалася она ; 
Вс жилки съ страха въ ней дрожали , 1  

Ночь адская была: ни зв зды, ни луна, 
Сквозь чсрнаго ея покрова не мелькали ; 

Все спптъ ! 
Лишь воетъ в тръ, лишь лпстъ іпуынхъ, 

Да изъ дупла въ дупло сова перел хастъ, 
И изр дка въ глз гши кукушка заяываехъ 
Сиротка думает"», ихтн ли ей, иль н іъ, 
И ждать, когда луны заб^езжетъ бл днілп сгЛ тъ ! 

Но это часъ всровъ ! II такъ она решилась 
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Не м шкая итти; и такъ перекрестилась, 
Вздохнула и пошла по вязкому песку 

Со страхомъ и тоскою. 
Бл дн етъ и дрожитъ, лишь ступитъ шагъ ногою; 
Тамъ предв іцаетъ ей посл дній часъ — куку -
Тамъ л шій выставилъ изъ за деревьевъ роги; 
То слышится ау, то вспыхнулъ огонёкъ * 
То в дьма кошкою бросается съ дороги, 

Иль кто - то скрылся за пенёкъ ; 
То по л су раздался хохотъ, 

То вой волковъ, то конской топотъ. 
Но сердце въ насъ в щунъ: я самъ то испыталъ, 
Когда мои стихи въ журналы посылалъ. 

Не даромъ и В трана плачетъ! 
Ужъ, въ самомъ д л , кто то скачетъ 

Съ рогатиной въ рук , съ нищалью за плечьМи }  

Стой! стой! онъ гаркаетъ, сверкаючи очьми : 
Стой! кто бы ты ни шелъ, по вол , иль невол ; 

Иль св та не увидишь бол ! 
Кто ты? нагнавъ ее, онъ грозно продолжалъ; 
Но видя, что у ней страхъ губы оковалъ, 

Беретъ ее въ охапку 
И покерегъ кладетъ с дла, 
А самъ, надвинувъ шапку, 

Припавъ къ лук , летитъ какъ изъ лука стр ла ! 
Летитъ, исполненный отваги 
Чрезъ холмы, горы и овраги, 

И Клязьмы доскакавъ высокихъ береговъ, 
Бухъ прямо съ иихъ въ р ку, не говоря двухъ словъ! 

В трана жъ : ахъ ! и пробудилась. 
Представьте, какъ она взглянувши удивилась! 

Вся горница полна людей : 
Мужъ въ головахъ стоялъ у ней; 
Сестры и тетушки вокругъ ея постели 

Въ безмолвіи сид ли; 
'Въ углу приходскои попъ молился и читалъ; 
Въ другомъ углу колдунъ досужій бормоталъ ; 
У шкаФа жъ за столомъ, вощанкою накрытымъ, 
Прописывалъ рецептъ Хирургусъ изъ Н мчинъ, 
Который по Москв считался знаменитымъ 

Зат мъ, что былъ одинъ. 
И все собраніе В траны съ первымъ взоромъ ; 

Очнулась ! возгласило хоромъ ; 
Очнулась ! повторяешь хоръ •. 
Очпулась! — и весь дворъ 

Запрыгалъ, заплясалъ, воскликнувъ : слава Богу 
Боярыня жива! н тъ горя намъ теперь! 

А въ эту самую тревогу 
Вошла Всевііда въ дверь 
И бросилась къ В траи . 
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.,Ахъ, бабушка! зач мъ явилась ты не ран ? 
В трана говорить: гд это я была ? 

И что я вид ла ? страхъ ужасъ !" Ты спала, 
А вид ла лишь бредъ, Всев да отв чаетъ; 
Прости, развеселясь, старуха продолжаетъ: 
Прости мн , милая! я вид ла, что ты, 
По молодости л тъ, ударилась въ мечты, 
И для того, когда ты съ прозьбой приступила, 
Т^ехсуточнымъ тебя я сномъ обворожила, 

И въ сновид ніяхъ представила теб , 
Что мы, всегда чужой завидуя судьб 

И новыхъ благъ желая, 
Изъ доброй воли въ адъ влечемъ себя изъ рая. 
Гд лучше, какъ въ своей родимой жить семь ? 
И такъ, впередъ страшись ты покидать ее! 

Будь добрая жена и мать чадолюбива, 
И будешь вс ми ты почтенна и счастлива. 
Съ симъ словомъ бросилась В трана обнимать 
Супруга, вс хъ родныхъ и добрую Всев ду. 
Потомъ вс сродники приглашены къ об ду ; 

Па хали, нашли, и с ли пировать. 
Ужъ липецъ зашип лъ, все стало весел е, 
Всякъ ньетъ и говорить, любуясь на бокалъ : 
„Что Матушки Москвы и краше и мил е?" 

— Насилу досказалъ. 
Дмитріевъ. 

к о н е к ъ  г  о  р  б  у  i i  о  к  ъ .  

(Русская сказка.) 

Часть I. 

За горами за л сами, 
За широкими морями. 
Не на неб , — на земл , 
Жилъ старикъ въ одномъ сел . 
У крестьянина три сына : 
Старшіи умный былъ д типа, 
Средній сынъ и такъ и сякъ, 
Младшій вовсе былъ дуракъ. 
Братья с яли пшеницу, 
Да возили подъ столицу : 
Знать столица та была 
Не далеко отъ села. 
Тамъ пшеницу продавали, 
Деньги счетомъ принимали, 
И, съ тсл гого пустой, 
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Возвращалися домой. 
Въ долгомъ времени, аль вскор , 

Приключилося имъ горе: 
Кто-то въ поле сталъ ходить, 
И пшеницу ихъ косить. 
Мужички такой печали. 
Отъ рожденья не видали. 
Стали думать да гадать — 
Какъ бы вора имъ поймать, 
И р шили всенародно: 
Съ ночи той поочерёдно 
Полосу свою беречь, 
Злаго вора подстеречь. 

Только стало лишь смеркаться, — 
Началъ старшій братъ сбираться, 
Взялъ и вилы и топоръ, 
И отправился въ дозоръ. 
Ночь ненастная настала; 
На него боязнь напала, 
II со страху нашъ мужикъ 
Завалился на с нникъ. 
Ночь проходитъ; день приходить, 
Съ с нника дозорный сходитъ, 
II обшедъ избу кругомъ, 
У дверей стучитъ кольцомъ. 
„Эй ! вы, сонныя тетери ! 
„ Отпирайте брату двери; 
„Подъ дождемъ я весь промокъ 
„Съ головы до самыхъ ногъ." 
Братья двери отворили, 
Караульнаго впустили, 
Стали спрашивать его, 
Нй видалъ ли онъ чего. 
Караульный помолился, 
Вправо, вл во поклонился, 
II прокашлявшись, сказалъ. 
„Ц лу ноченьку не спалъ; 
„На мое жъ притомъ несчастье, 
„Было страшное ненастье, 
„Дождь вотъ такъ ливмя и лилъ ; 
„Подъ дождемъ я все ходилъ ; 
„Правда, было мн и скучно, 
„Впрочемъ все благополучно." 
Похвалилъ его отецъ. 
„Ты, Дапило , молодецъ! 
„Ты, вотъ такъ сказать 
„Сослужидъ мн службу върно, 
,,То есть будучи притомъ, 
„Не ударилъ въ грязь лпцомъ. 

Снова начало смеркаться, 
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Средній сынъ пошелъ сбираться, 
Взялъ и вилы и топоръ, 
И отправился въ дозоръ. 
Ночь холодная настала, 
На него тоска напала, 
Зубы начали плясать, 
Онъ — ударился б жать, 
Ж всю ночь ходилъ дозоромъ 
У сос дки предъ заборомъ. 
Только начало св тать, 
У дверей онъ сталъ стучать, 
„Эй! вы сони! что вы спите? 
„Брату двери отоприте; 
„Ночью страшный былъ морозъ, 
„До костей я весь промерзъ." 
Братья двери отворили, 
Караульнаго впустили, 
Стали спрашивать его, 
Не видалъ ли онъ чего. 
Караульный помолился^ 
„Вправо, вл во поклонился, 
И сквозь зубы отв^чалъ : 
„Всю я ноченьку не спалъ. 
„Да къ моей судьб несчастной, 
„Ночью холодъ былъ ужасной, 
„До костей меня пробралъ; 
„Ц лу ночь я проскакалъ, 
„Слишкомъ было несподручно, 
„Впрочемъ все благополучно. " 
И ему сказалъ отецъ : 
„Ты, Таврило, молодецъ!" 

Стало въ третій разъ смеркаться, 
Надо младшему сбираться; 
Онъ и усомъ не ведетъ, 
На печи въ углу поетъ 
И зо всей дурацкой мочи: 
„Расприкрасныя вы очи." 
Братья ку его ругать, 
Стали въ поле посылать ; 
Но сколь долго ни кричали, 
Только время потеряли: 
Онъ ни съ м ста. Наконецъ, 
Подошелъ къ нему отецъ, 
Говорить ему: „Послушав, 
„Ты поди въ дозоръ, Еанюша., 
„Я нашью теб обновъ, 
„Дамъ гороху и бобовъ." 
Вотъ дурахъ съ печи сл заетъ, 
Шапку на-бокъ над вастъ, 
Хл бъ за пазуху кладетъ, 
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И шатался идетъ. 
Ночь настала; м сяцъ всходить; 

Поле все дуракъ обходить, 
Озираючись кругомъ, 
И садится подъ кустомъ, 
Зв зды на неб считаетъ, 
Да краюшку убираетъ. 
Вдругъ на пол конь заржалъ 
Караульный нашъ привсталъ, 
Посмотр лъ сквозь рукавицу, 
И увид лъ кобылицу. 
Кобылица та была 
Вся какъ зимній сн гъ б ла, 
Грива точно золотая, 
Въ мелки кольцы завитая. 
„Эхе — хе! такъ вотъ какой 
„Нашъ воришко, но постой, 
„Я шутить в дь не ум ю, 
„Разомъ сяду те на шею. 
„Вишь, какая саранча!" 
И минуту улуча, 
Къ колыбиц подб гаетъ, 
За волнистый хвостъ хватаетъ ̂  
И садится на хребетъ — 
Только задомъ напередъ* 
Кобылица молодая, 
Задомъ, передомъ брыкая, 
Понеслася по полямъ, 
По горамъ и по л самъ; 
То заскачетъ, то забьется, 
То вдругъ круто повернется; 
Но дуракъ и самъ не простъ, 
Кр пко держится за хвостъ. 

Наконецъ она устала. 
„Ну, дуракъ (ему сказала) 
„Коль ум лъ ты усид ть, 
„Такъ теб мной и влад ть, 
„Ты возьми меня съ собою, 
„Да ухаживай за много, 
„Сколько можешь. Да смотри, 
„По три утренни зари 
„Отпускай меня на волю, 
„Погулять но чисту полю. 
„Не простымъ корми овсомъ, —• 
„Б лояровымъ пшеномъ ; 
„Не озерной пой водою, 
„Но медовою сытою. 
„По исход!» же трехъ дней, 
„Двухъ рожу тсбі» коней, 
„Да таких?., какихъ на св т 



— 141 — 

„ Не бывало и въ прим т ; 
„Еще третьяго конька, 
„Ростомъ только въ три вершка, 
„На спин съ двумя горбами, 
„Да съ аршинными ушами. 
„Первыхь ты коней продай, 
„Но конька не отдавай, 
„Ни за яхонтъ, ни за злато, 
„Ни за царскую палату 
„Да смотри же незабудь: 
„Только кони подростутъ, 
„Не держи меня зъ невол 
„ А пусти на чисто поле. " 

Ладно, думаетъ Иванъ, 
И въ пастушій балаганъ 
Кобылицу загоняетъ, 
Дверь рогожей закрываетъ, 
И лишь только разсв ло, 
Отправляется въ село, 
Нап вая громко п сню: 
„Ходилъ молодецъ на Пр сню." 

Вотъ онъ сходитъ ші крыльцо, 
Вотъ берется за кольцо; 
Что есть силы въ дверь стучится, 
Такъ что кровля шевелится, 
И кричитъ на весь базаръ, 
Словно сд лался пожаръ. 
Братья съ лавокъ поскакали, 
Заикаяся, вскричали : 
„Кто стучится сильно такъ?" 
— „Это я! Нванъ дуракъ!" 
Братья двери отворили, 
Караульнаго впустили, 
И давай его ругать, — 
Какъ онъ см етъ такъ стучать. 
А дуракъ нашъ, не снимая 
Ни лаптей, ни малахая, 
Отправляется на печь, 
И ведетъ оттуда р чь 
Про ночное похожденье, 
Старику на удивленье. 
„Ц лу ноченьку не спалъ, 
„Зв зды на - неб считалъ ; 
„М сяцъ ровно также св тилъ, 
„Я порядкомъ не прим тилъ. 
„Вдругъ приходить дьяволъ самъ, 
„ Съ бородою и съ усамъ; 
„Рожа словно какъ у кошки, 
„А глаза — такъ что те ложки. 
„Онъ пшеницей сталъ ходить, 
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„И давай хвостомъ косить. 
„Я шутить в дь не ум ю, 
„И вскочи ему па шею; 
„Ужъ носилъ же онъ, носилъ, 
„Такъ что выбился изъ силъ; 
„Въ воровств своемъ признался, 
„И пшеницу сгь заклялся." 
Тутъ разскащикъ замолчалъ, 
Поз внулъ и задремалъ. 
Братья, сколько ни сердчали, 
Не смогли, захохотали, 
Подпершися подъ бока, 
Надъ разсказомъ дурака. 
Самъ отецъ не могъ сдержаться, 
Чтобъ до слезъ не посм яться; 
Хоть см яться, такъ оно 
Старикамъ ужъ и гр шно. 

Вотъ однажды братъ Данило, 
(Въ праздникъ, помнится, то было) 
Возвратившись съ свадьбы пьянъ, 
Затащился въ балаганъ. 
Тамъ увид лъ онъ красивыхъ 
Двухъ коней золотогривыхъ. 
Еще третьяго конька, 
Ростомъ только въ три вершка, 
На «пин съ двумя горбами 
Да съ аршинными ушами. 
„Хе ! теперь то я узналъ, 
„Для чего зд сь дуренъ спалъ, 
(Говорить себ Данило) 
„Дай скажу о томъ Гаврил ." 
Вотъ Данило въ домъ б житъ 
И Гаврил говорить. 
„Посмотри какихъ красивых®, 
„Двухъ коней золотогривыхъ 
„Нашъ дуракъ себ досталъ; 
„Ты такихъ и не видалъ." 
И Данило да Таврило, 
Что въ ногахъ ихъ мочи было, 
Черезъ кочки, чрезъ бурьянъ, 
Поб жали въ балаганъ. 

Бони ржали и храп ли ; 
Очи яхонтомъ гор ли; 
Въ мелки кольцы завитой, 
Хвостъ раскинуть золотой, 
II алмазиыя копыты 
Крупнымъ жемчугомъ обиты. 
Любо - дорого смотр ть ! 
Лишь Царю бъ на ннхъ сид ть ! 

Братья такъ на нихъ смотр ли, 
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Что чуть глазъ не прогляд ли, 
„Гд онъ это ихъ досталъ? 
(Старшхй младшему сказалъ ) 
„Но издавна р чь ведется, 
„Что все глупымъ удается; 
„Будь преумная душа, 
„Не добудешь и гроша. 
„Ну, Гаврило ! въ ту седьмицу 
„Отведемъ ка ихъ въ столицу, 
„Тамъ боярамъ продадимъ, 
„Деньги вм ст разд лимъ; 
„А съ денжонками самъ знаешь, 
„И попьешь и погуляешь, 
„Стоитъ хлопнуть по м шку. 
„А Ивану — дураку 
„Не достанетъ в дь догадки, 
„Гд гостятъ его лошадки; 
„Пусть ихъ иіцетъ тамъ и сямъ, 
„Ну, Гаврило, по рукамъ!" 
Братья разомъ согласились; 
Обнялись перекрестились, 
И вернулися домой, 
Говоря промежъ собой 
Про коней и про пирушку, 
И про чудную свиньюшку. 

Время катитъ чередомъ 
Часъ за часомъ, день за днемъ ; 
И чрезъ первую седьмицу 
Братья хали въ столицу, 
Чтобъ товаръ свой тамъ продать, 
И на пристани узнать : 
Не пришли ли съ кораблями 
Н мцы въ городъ за холстами, 
И нейдетъ ли Царь Салтанъ 
Бусурманить Христіацъ ? 
Вотъ Икон помолились, 
У отца благословились, 
Взяли двухъ коней таикомъ 
И отправились потомъ ; 
Удалаго погоняютъ, 
Да о деньгахъ разсуждАютъ. 

Вдругъ дуракъ — часовъ чрезъ пять — 
Вздумалъ въ пол ночевать. 
Дураку ли м шкать ? Д ло 
У него въ рукахъ кнп ло; 
Онъ околицей идетъ, 
Ъстъ краюшку да поетъ. 
Вотъ рогожку поднимаетъ, 
Руки въ боки подпираетъ, 
И съ прискочкою Иванъ 
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Бокомъ входить въ балаганъ; 
Все по прежнему стояло, 

Двухъ коней какъ не бывало, 
Лишь б дняжка Горбунокъ 
У его верт лся ногъ, 
Хлопалъ съ радости ушами 
И приплясывалъ ногами.. 
Какъ завоетъ тутъ Иванъ, 
Опершись о балаганъ: 
„Ои, вы, кони буры-сивы, 
„Мои кони златогривы! 
„Я кормилъ - то васъ, ласкалъ, 
„Да какой васъ чортъ укралъ? 
„ Чтобъ пропасть ему — собак ! 
„Чтобъ издохнутъ въ боярак ! 
„Чтобъ ему на томъ св ту, 
„Провалиться на мосту? 
„Ой, вы, кони буры-сивы, 
„Мои кони златогривы!" 

Тутъ конекъ его прервалъ : 
„Не тужи Иванъ I (сказалъ) 
„Велика б да, — не спорю 
„Но могу помочь я горю. 
„Ты на чорта не клепли, 
„Братья коней увели, 
„Какъ по хали изъ дому. 
„Но что мешкать по-пустому 
„На меня скор й садись, 
„Только знай-себ , держись. 
„Я хоть роста небольшаго, 
„Но см ню коня другаго; 
„Какъ пущусь да поб гу, 
„Такъ и б са настигу." 

Тутъ конекъ предъ пимъ ложится, 
На него дуракъ садится, 
Кр пко за уши беретъ. 
Горбунокъ - конекъ встаетъ, 
Черной гривкой потрясаетъ, 
На дорогу вы зжаетъ; 
Вдругъ заржалъ и захрап лъ, 
И стр лою полет лъ, 
Только черными клубами 
Пыль верт лась подъ ногами. 
И чрезъ н сколысо часовъ 
Нашъ Иванъ догналъ воровъ. 

Л. Ершовъ. 
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Изъ Комедіи: 

г о в о р у н  ъ. 
Л и з а  и  Г  р  а  Ф ъ  З в о н о в  ъ .  

Г р. ЗВОНОВЪ (не видя Лизы). 

Почести, пресм шно! и здить и ходить, 
Не встр тя никого, чтобъ съ к мъ поговорить! 
Увид вшись съ людьми, садишься, отдыхаешь, 
Толкуешь, говоришь, и что-нибудь узнаешь. 
ГраФъ Чвановъ, наприм ръ, мн Гра®ъ, старинный другъ ; 
За халъ къ Графу я — а Графу недосугъ ! 
Графини дома н тъ, и что жъ ? вообразите 
'  Л и з а .  
Позвольте васъ спросить, вы съ к мъ зд сь говорите ? 

Г  р .  З в о н о в ъ .  
А, а, здорова ли ? — все къ лучшему идетъ; 
Здорова, очень радъ, я зналъ то напередъ. 
А барыня твоя ? — Какое приключенье! 
Представь, она сейчасъ дала мн порученье 
За хать къ Лелевой, кой что ей разсказать. 
Б гу, скачу, лечу — и могъ ли ожидать. 
Когда бъ я не былъ самъ, я счелъ бы то за враки; 
Я въ дом не нащелъ ни б шеной собаки : 
Все пусто, заперто, не встр тился ни съ к мъ, 
И здивъ по нужд , прі халъ я ни съ ч мъ ! 
Вчера я точно жъ такъ кружился по невол : 
Съ разсв томъ поскакалъ къ об дн я къ Никол : 
Об дня кончилась — по халъ я въ Сенатъ, 
Оттуда во дворецъ, оттуда въ Л тній садъ, 
Изъ сада къ Знаменью, отъ Знаменья вь Морскую, 
Съ Морской въ Фурштатскую, съ Фурштатской на С нную, 
Съ С нной въ Литейную, съ Литейной на П ски, 
Съ П сковъ въ Садовую, — какіе все скачки! 
Съ Садовой къ Гавани, изъ Гавани къ Почтамтской, 
Съ Почтамтской къ Невскому, изъ Невскаго къ Казанской; 
Оттуда поскакалъ объ хать острова, — 
Отъ мысли сей одной кружится голова! 
Я мигомъ облет лъ Васильевскій, Петровскій, 
Елагинъ, Каменный, Аптекарскій, Крестовскій, 
Съ Крестовскаго 

Лиз а  ( съ  живо с т ію  п е р е би в а я ) .  
И я — сегодня точно жъ такъ 

Бросалась безъ ума разъ двадцать на чердакъ, 
Оттуда въ лавочку, изъ лавочки въ людскую, 
Оттуда въ погреба, оттуда въ кладовую; 
Лишь съ л стницы сб гу — на л стницу опять ; 
Кричать : б ги, подай, ум й лишь усп вать ; 
И мой, и шей и гладь, чтобъ мигомъ все посп ло ! 

Павловск. Хрсст. Ю 
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Но къ счастью, наконецъ спроворила я д ло, 
Пока у барыни одинъ изъ жениховъ, 
Пзв стный очень ГраФъ и страшный краснословъ, 
Болталъ, болталъ, болталъ — весь домъ привелъ въ тревогу .; 
Но вспомня, что онъ гость — убрался слава Богу і 
II барыня моя, не встр титься чтобъ съ нимъ, 
На ц лый день, сударь, у хала къ роднымъ ! 

Г  р .  З в о н о в ъ .  
Ты слишкомъ, кажется, изволила забыться; 
Такъ дерзко отв чать мн всякой побоится ; 
И если бъ мен е Прелесту я ц нилъ, 
Я бъ тотчасъ показалъ. — Но я тебя простилъ; 
Сов тую впередъ, чтобъ не нажить худова, 
Съ почтеньемъ отв чать, или не пикнуть слова. 

Л и з а .  
Н тъ! даръ молчанія наука н е  по насъ, 
И въ этомъ я пошлюсь — на перваго на васъ. 

Г  р .  З в о н о в  ъ .  
И такъ за дерзости накажешься ты строго; 
Такихъ, какъ я, людей, конечно зд сь не много, 
И это угадать могла бы ты сама ; 
Но я не виноватъ, что н тъ въ теб ума. 
Прелесту д лаю я знатной госпожею; 
Я буду мужемъ ей, она моей женою; 
Я скоро Генералъ, сомн нья въ этомъ н тъ, 
Меня ль не произвесть ? я въ служб двадцать л тъ. 
См шно бы оказать Модесту предпочтенье; 
Я в рно передъ нимъ Но что тутъ за сравненье! 
Женитьбой услужить я могъ бы и другимъ — 
В тран , Лелевой, — я ими страхъ любимъ! 
Но впрочемъ для меня Прелеста ихъ мил е: 
Не такъ хоть хороша, за то она умн е; 
Добра, ловка, скромна, — и трудно что сыскать, 
Не любитъ никогда ни спорить, ни болтать. 

Л и з а. 
Я васъ благодарю за ваше снисхожденье: 
Какая честь для насъ: какое одолженье! 

Г  р. З в о н о в  ъ .  
Прощай, теперь скачу Министровъ торопить, 
Н тъ! м ста у меня Модесту не отбить. 
Да кстати, вотъ и онъ. 

Л и з а .  
Прощайте очень рада! 

(Уходить). 
Г р. ЗВОНОВЪ (съ улыбкой). 

Онъ б шенъ ! На лиц написана досада ! 
Но онъ соперникъ мой и я — я очень радъ. 
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Г  р .  3  в  о  н  о  в  ъ  и  М о д е с т  ъ .  

Гр. Звон ОВЪ (встр чая Модеста.) 

А, здравс!й*уйте, сударь! Я слышалъ ;  говорить, 
Что вы, мн странно то, но шутки тутъ не къ м сту, 
Хотите у меня отбить мою нев сту ? 
И м сто самое, котораго нросилъ, 
Которое умомъ и кровью заслужилъ ! 
Что вы, что вы, сударь, въ числ моихъ злод евъ; 
Что ищете пожать плоды моихъ троФеевъ, 
Что вы, читавшіе моіг списокъ послужной, 
Равняться вздумали заслугами со мной! 
Не см я отв чать 

М о д е с т ъ. 
Я время дожидался, 

Пока вы кончите; но всякой бы признался, 
Что вы сердиться такъ за это не должны, 
И службой нашею мы, кажется, равны. 

Г  р .  З в о н о в  ъ .  
Какъ ? мы равны, сударь! Вы ль это говорите? 
Заслуги ли свои съ моими вы сравните ? 
Д въ службу на лицо вступилъ въ пятнадцать л тъ. 
Я бы лъ ужъ ОФГіцеръ, — а вы, сударь, Кадетъ. 
Я всюду посп валъ : былъ въ тысячи сраженьяхъ, 
Въ траншеяхъ, въ приступахъ, поб дахъ, пораженьяхъ * 
Везд торжествовалъ — и въ мир и въ войн ; 
Спросите всякаго! вс знаютъ обо мн ! 
Вс вид ли меня при тысяч осадахъ, 
Переднимъ въ приступахъ и задпимъ въ ретирадахъ ! 
Могу ли позабыть я первый мой походъ ? 
То было въ Австріи, не вспомню только годъ, 
Въ іюл м сяц , числа числа шестаго; 
Шестаго, точно такъ съ поста передоваго 
Сраженье началось поутру въ три часа ; 
И тутъ - то въ первый разъ я строилъ чудеса! 
ГраФъ Знатовъ въ этотъ штурмъ чуть жизни не лишился! 
Вы знаете его ? Онъ выгодно женился ; 
Жена его мила, въ болыпихъ теперь связяхъ, 
А лучше что всего, богата такъ, что страхъ! 
Но гр хъ завидовать такой его удач . 
Я былъ вчера у нихъ — они живутъ на дач , 
Предстаете 

М о д е с т ъ. 
Зиаю все — и право очень радъ, 

Что вы изъ Австріи прі хали назадъ. 
А что до нащихъ м стъ — усп хи вамъ покажутъ ; 
Что я не безъ друзей. 

Г  р .  З в о н о в  ъ .  
Нмъ в рно ужъ откажутъ 

И лі ста моеіо конечно я дождусь : 
10* 
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Когда не в рите, такъ я вамъ побожусь! 
Мои, сударь, друзья на вашихъ не похожи, 
И ваши — кто-нибудь, а наши — все вельможи. 
И чтобы наконецъ ув рить въ этомъ васъ, 
Такъ я съ одннмъ письмомъ по ду къ нимъ сеичасъ. 
По этому письму все сд лаютъ, что должно. 
Узнайте жъ, чье оно? Но это невозможно, 
Особа эта зд сь со вс ми знакома; 
Милен другъ она, а мн она кума; 
Довольно ль этого ? Но бол е ни слова» 
Она 4  хоть и беретъ, но въ этомъ н тъ худова. 
Условившись въ ц н , все сд лаетъ какъ разъ; 
И я съ ее родней — за ду къ ней сей часъ. 

М о д е с т ъ ( въ сторону). 
Милен другъ ? Да кто жъ ? В трана ! статься можетъ ; 
Она мн знакома, и в рно мн поможетъ ; 
Вотъ случай! — И теперь усп ть не мудрено; 
Нарочно съ зжу къ ней. 

Г  р .  З в о н о в  ъ .  
Ужъ д ло р шено. 

Но если бъ даже мн , — чего не можетъ статься, 
Пришлось бы какъ - нибудь отъ м ста отказаться, 
Такъ все - таки не вамъ Прелестой обладать, 
И тетка можетъ ей 

М О Д е С Т Ъ (съ насм шкою)« 
Любить васъ приказать. 

Г  р .  З в о н о в  ъ .  
Не льзя ли помолчать, я говорю, конечно, 
И лучше, и скор и . 

М О Д е С Т Ъ (перебивая). 
И страхъ безчелов чно! 

Г  р .  З в о н о в  ъ .  
О зависть! — Но я васъ см яться отучу; 
Я это говорю, и этимъ не шучу. 
Языкъ, сударь, для насъ всего дороже въ св т ; 
Въ любви ли ? въ обществ ль ? въ ученомъ ли сов т ? 
Искуснымъ языкомъ мы сд лать можемъ все. 
Коль мало этого — прибавлю вамъ еще, 
Что стыдно, и см шно, и глупо для инова 
Съ терп ньемъ слушать вздоръ, и не сказать ни слова. 

М о д е с т ъ. 
Нужн е, кажется, чтобъ д лу пособить, 
Такъ больше хлопотать, и меньше говорить. 
Болтанье лишнее и скучно и несносно. 

Г  р .  З в о н о в  ъ .  
Или б сить меня хотите вы нарочно ? 
Васъ слушать, и молчать — терп нья право н тъ. 
Меня ли вамъ учить? Когда я былъ трехъ л тъ, 
Такъ я ужъ говорилъ гораздо васъ бойч е, 
И громче, и скор й, и лучше и вольн е ! 
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Однажды — съ братьями заспорилъ что - то я; 
Но это такъ умно, что бабушка моя, 
Взявъ на руки меня 

М о д е с т ъ  (въ сторону). 
Ну! люди ужъ сб жались ? 

Т  ж е  и  с л у г а .  

Слуга (Графу). 
Князь проситъ хать васъ, куда вы съ нимъ сбирались. 

Г  р .  З в о н о в  ъ .  
(Слуг ) Сей часъ. (Модесту) Взявъ на руки .. 

М о д е с т ъ  ( в ъ  сторону), 
Я бьюся объ закладъ, 

Что онъ. 
Слуга (Графу). 

Князь ждетъ, сударь. 
Г  р .  З В О Н О В Ъ  (сдуг ). 

Онъ ждетъ ? я очень радъ. 
Сеи Часъ (слуга уходить). 

Г р а Ф Ъ  З в о н о в ъ  и  М о д е с т ъ .  
Гр. Звоновъ. 

Взявъ на руки — простите повторенье — 
Взявъ на руки меня, старушка въ восхищень 
Сказала батюшк : „ припомни, мой сынокъ, 
Я вижу по всему, въ ребенк будетъ прокъ!" 
И правда, одаренъ я памятью чудесной ! 
Я все перечиталъ, мн все теперь изв стно; 
Я разомъ выучу хоть тысячу стиховъ, 
И такъ понатор лъ, что самъ писать готовь. 
И что жъ мудренаго ? я знаю вс разм ры, 
И мигомъ бы попалъ въ СОФОКЛЫ иль Гомеры! 
Зд сь Геніемъ прослыть трудъ право не великъ •-
Лишь нуженъ Меценатъ и Греческій языкъ. 

М о д е с т ъ .  
Им йте даръ и вкусъ — они для васъ нужн е. 

Г  р .  З в о н о в ъ .  
Но я вамъ докажу, что этого сильн е ? 
Что въ р чи именно изв стнаго творца 
Публично признанъ тотъ чуть - чуть не за глупца, 
Кто пишетъ и, къ стыду, по Гречески не знаетъ Г 
Хоть самъ не доучась, другихъ онъ научаетъ; 
Но кто безъ слабостей? У всякаго своя; 
Онъ добрый челов къ, и Богъ ему судья ! 
А впрочемъ, почему жъ не т шиться отъ скуки ? 
Но кром языковъ, я знаю вс науки : 
Исторія изъ нихъ главн йшій мой предметъ. 
Попробуйте спросить — я мигомъ дамъ отв тъ. 
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Я 8наю все, сударь: героевъ, ихъ д янья, 
Вс царства, города, и словомъ вс преданья! 
Тутъ Дарій въ торжеств , тамъ Александръ въ ц пяхъ 
Везется въ Персію. Простите, въ торопяхъ 
Я въ происшествіяхъ, какъ кажется, сбиваюсь. 

М о д е с т ъ .  
Я вашимъ зианіемъ, ио чести, восхищаюсь! 
II право бъ стоило, коль см ю дать сов тъ, 
Такія св денья издать скор е въ св тъ. 
Божусь, для р дкости, ихъ съ жадностью раскупятъ. 

Г  р .  З в о н о в ъ .  
Съ твореніемъ такимъ не иначе поступать. 

Жміъльницкій. 

Мз& Комедіи: 

ч у д а к о в  ъ .  

в Ы С О Н О С Ъ  ( с ъ  д в у м я  к о р т и к а м и  п о д ъ  п о л о ю ,  б у м а г о ю  т о л с т о  о б д о -
жеііъ, и каФтанъ весь застегнуть) И Пролаз Ъ. 

В ЫСОНОСЪ (самъ съ собой вдали). 
Я такъ сердитъ, что св тъ мн кажется, какъ ночь. 
Над яся на то, что глупой этотъ струсить, 
Нам ренъ я его на поедикокъ звать. — 
Ну, ежели его чортъ храбрости укуситъ, 
И если вм сто онъ того, чтобы дрожать, 
Пріободрившися, не вздумаетъ б жать ? 
Пропалъ я, — но тому быть кажется не можно. 
Слыхалъ я, ФИЛОС'ОФЪ не любитъ умирать. 
Притомъ же поступилъ я очень осторожно : 
Бумаги десть на грудь взложилъ я, вм сто латъ. 

П р  О Л а 3 Ъ (издали). 
Зач мъ ты зд сь одинъ: любезный другъ и брать? 

В Ы С О Н О С Ъ  (  с а м ъ  с е б  ^ .  
Одинъ ? любезный другъ и братъ ! — о ! онъ роб етъ! 

(ііъ Пролазу гордо и см ло). 
Коль чести правила безд льникъ разум етъ — 

П р О Л а Б Ъ (также гордо и см до). 
Ну ЧТО ЖЪ ? 

В Ы С О Н О С Ъ  (  с т р у  с я  ) .  
Ну только. (Самъ себ ) Чортъ его пускай возметъ ! 

Онъ смотритъ, будто бы меня совс мъ сожретъ. 
П  р  О Л а 3 Ъ (самъ себ ). 

Его мн бл дный видъ добра не предв іцаетъ; 
Онъ, кажется, меня какъ р пку нскусаетъ. 

В Ы С О Н О С Ъ  ( с а м ъ  с е б  ) .  
Ну, милый Высонооъ ! пріободрись, дружокъ ! 
Онъ храбрымъ кажется, быть можетъ, только съ рожи. 

(Пролазу'.) 
Ты знаешь ли, на что твои д ла похожи? 
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П р о л а з ь .  
На что ? 

Б ы с о н о с ъ .  
На то, 8а ято сажаютъ васъ въ острогъ. 

П р о  Л а  3  Ъ (самъ себ ). 
Отъ ужаса ни рукъ не чувствую, ни ногъ; 
Однако должно скрыть мн робость ради чести. 

Б ы с о н о с ъ .  
(Самъ себ .) (Пролазу.) 

Изрядно, онъ дрожитъ! .— Что жъ ты не говоришь ! 
Не видя ничего, ужъ ты какъ листъ дрожишь. 

П р о л а з ъ. 
Не горячися такъ; сказать теб безъ лести, 
Отъ сердца Я дрожу, (отступая дал е) : и бойся ты меня! 

В Ы С О Н О С Ъ  ( т а к ж е  о т с т у п а я  д а л  е ) .  
Бояться мн ? тебя — тебя ? такова пня! 
Ты долженъ отв чать за смертную обиду, 
Котора сд лана и барину и мн . 
Хоть тресни, но отсель дотол я не выду, 
Докол кортикомъ не прил плю къ ст н . 

(Вышшаетъ кортикъ.) 
П р о л а з ъ. 

Разбойникъ ты! в дь я, ты видишь, безоруженъ! 
Б ы с о н о с ъ .  

Ц?ы судишь по себ равно и обо мн : 
О чести знать тебя я бол е досуженъ. 
Для защшценія теб коль кортикъ нуженъ, 
ВоЗЬМИ, ВОТЪ ОНЪ (бросаетъ Пролазу одинъ кортикъ издали): 

И знай, я честный челов къ. 
П р О Л а 3 Ъ (поднимая кортикъ). 

Увидишь, я каковъ; твой кортикъ поднимаю; 
Но какъ я ФИЛОСОФЪ, то в дай, что во в къ 
Я первый брани, дракъ ни съ к мъ не начинаю. 
Ты наступай (отходитъ подал е). 

Б ы с о н о с ъ .  
Н тъ ТЫ (отступастъ подал е). 

П р О Л а 3 Ъ. 
В дь ты обиженъ былъ. 

Б ы с о н о с ъ .  
Ты правду говоришь, я это позабылъ. 
Давай ! (не вынимая кортиковъ иіъ ножеиъ, оба машутъ издали). 

Постой еще, мы не уговорились, 
Колоться ль должно наэіъ, иль рубку нроизвесть. 
Что до меня, моя рубиться любитъ честь. 

Б ы с о н о с ъ .  
Моя колоть. 

П р о л а з ъ. 
Такъ мы еще не согласились ? 

Б ы с о н о с ъ .  
Не соглашусл я рубиться никогда. 

/ 
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П р о л а з ь .  
А я колоть — и такъ дуэль не состоялся. 

Б ы с о н о с ъ .  
Хоть трусомъ ночиталъ тебя я завсегда, 
Не думалъ, чтобъ Пролазъ колоться отказался. 

П р о л а з ь .  
Кто колетъ, разв тотъ считается храбр и ? 

Б ы с о н о с ъ .  
Конечно. 

П р о л а з ъ .  
Инъ изволь, и стань же въ позитуру. 

Увидишь, проколю я какъ твою Фигуру! 
А отъ чего, скажи, ты кажешься толст й! 
За часъ ты тон былъ. 

Б ы с о н о с ъ .  
Трусъ только лишь худ етъ; 

А храбрый челов къ часъ отъ часу толст етъ. 
П р о л а з ъ .  

Да что - то храбрость вся застегнута твоя ? 
(Разстегивая п сколько хамзолъ и показывал грудь.). 

А предъ тобою, на! открыта вся моя. 
Б ы с о н о с ъ .  

Коль хочешь, ты себ пожалуй застегнися. 
П р о л а з ъ .  

Послушай ! — челов къ, ты честной говоришь ? 
Б ы с о н о с ъ .  

И очень. 
П р о л а з ъ .  

Если такъ, ощупать такъ вели жъ 
Ты прежде честь свою. 

Б ы с о н о с ъ .  
Н тъ, н тъ, ты т мъ не льстися; 

Она и безъ того, дружокъ! видна какъ сткло. 
П р о л а з ъ .  

Однако жъ твои каФтанъ не такъ какъ в дь стекло. 
Не видно, подъ него какую вещь заправилъ. 
Знать надо, изъ чего ты честь твою составилъ. 
Котору грубо такъ ты скрылъ подъ твой каФтанъ. 
Честь оттопырилась твоя — мн очень видно. 

Б ы с о н о с ъ .  
Такъ думать обо мн или теб не стыдно ? 

П р о л а з ъ .  
Послушай; я, узнавъ преподлый твой обманъ, 
Когда начну колоть, то м тить въ рожу стану. 
Изр жу, проколю твое лицо насквось. 

Б ы С О Н О С Ь  ( в ъ  с т о р о н у ) .  
Безд льникъ сд лаетъ мою красу хоть брось. 

(Пролазу.) 
Ув рить ч мъ тебя, что н тъ по мн обману? 
Божиться ль ? 
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П р о л а з ъ .  
Не божись, а лучше договоръ 

Мы сд лаемъ съ тобой, чтобы окончить споръ! 
Положимъ кортики мы прежде на полъ оба, 
Чтобы съ оружіемъ осталась наша злоба: 
Потомъ, по дружески сошедшись, разберемъ: 
И если честь твоя толста не отъ обмана, 
Опять, коль хочешь ты, мы кортики возьмемъ. 

Б ы с о н о с ъ .  
Изволь, (кидаетъ кортикъ) кладу теб столь страшнаго тирана. 

П р О Л А 3 Ъ (положа кортикъ). 
И я (шагнувь одинъ разъ) \ вотъ я уже шагнулъ. 

Б Ы С О Н О С Ъ  ( т а к ж е  ш а г а е т ъ ) .  
И я ступилъ. 

Разъ , Два, Три. (Оба вм ст СХОДЯТСЯ.) 

Б ы с о н о с ъ  (останавливаясь). 
Лишній шагъ ты, плутъ, съ меня слупилъ. 

П р о л а з ъ .  
Изволь, я разъ еще ступлю въ твою угоду. (Ско] 

приб гаетъ къ Высоносу разстегиваетъ его, и 
дестей бумаги сыплются.) 

Безд льникъ! храбрость вся разсыпалась твоя. 
Мошенникъ ! (даетъ оплеуху Высоносу.) 

В  Ы С О Н О С Ъ  ( д а в ъ  о п л е у х у  П р о л а з у ) .  
Не спущу такому я уроду. 

П р о л а з ъ  ( б  ж и т ъ  к ъ  к о р т и к у ) .  
Къ ружью ! къ ружью ! 

В  Ы С О Н О С Ъ  ( т а к ж е  б  ж и т ъ  к ъ  с в о е м у  к о р т и к у ) .  
Къ ружью ! взб шонъ теперь - то я ! 

П р о л а з ъ .  
Кровопролитіе у насъ пойдетъ ужасно: 
Кто такъ сердитъ какъ я, что можетъ быть опас 

^Высоносу.) 
Безд льникъ! будь готовь себя оборонять. 

(Издали выпавъ, отсту 
Б ы с о н о с ъ .  

ПрОЩаиСЯ СЪ СВ ТОМЪ (также издали выпавъ, отступает^ 

п р О Л а 3 Ъ (въ сторону). 
Насъ никто нейдетъ разнять. 

В  Ы С О Н О С Ъ  ( в ъ  с т о р о н у ) .  
Какъ люди нын че немилосерды стали, 
Мы кровь ліемъ, а къ намъ не выглянетъ никто. 
Я стану-ка шум ть, авось поможетъ кто. 

(Оба вм ст другъ на друга выпадая.) 
Ге ! ге ! ге ! 

П р о л а з ъ .  
Никого, какъ будто вс пропали. 

Вотъ люди каковы : пожалуй ты умри, 
Никто изъ нпхъ теб не скажстъ добра слова. 
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Б ы с о н о с ъ .  
Пролазъ! по сов сти, что ты ни говори, 
А чтобы умереть, въ томъ много есть пустова. 

П р о л а з ъ .  
Ты правду говорит ь: что жъ намъ начать ли снова 
Тотъ бой, который мы такъ храбро провели? 
Противу чести мы не сд лали прорухи. 

Б ы с о н о с ъ .  
Довольно, кажется, мы крови пролили, 
И помнится у насъ по полной оплеух . 

П р о л а з ъ .  
Мы равной храбрости и одинакихъ силъ ; 
И если бъ, Высоносъ, день ц лый мы дралися, 
Изъ насъ никто бъ одинъ другаго не убилъ. 

В ы с о н о с ъ .  
А какъ у насъ теперь и раны завелися, 
То мы скор е ихъ поидемъ перевязать. 

П р о л а з ъ .  
Не луаше ль въ дом намъ іштейномъ побывать! 
Отъ храбрости всегда ужасно жажда мучитъ. 

В ы с о н о с ъ .  
То правда: у меня отъ ней и брюхо пучптъ. 
Привычка храбрецовъ пріятна очень мн . 
Подравшись г  утопить свою вражду въ вин . 

Кнлжнин'б. 

Жз& Комедіи: 
г о р е  о т ъ  у м а .  

Ф а м у с о в  ъ .  С л у г а .  
Ф а м у с о в  ъ .  

Петрушка, в чно ты съ обновой, 
Съ разодраннымъ локтемъ; достань ка календарь; 

Читай, не такъ какъ пономарь>  

А съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. 
Постой же; на лист черкни на записномъ, 

Противу будущей нед ли: 
Къ Прасковь едоровн въ домъ, 
Во вторникъ званъ я на Форели. 
Куда какъ чудно созданъ св тъ! 
Пофилософствуй, умъ вскружится; 
То бережешься, то об дъ; 

шь три часа, и въ три дни не сварится ! 
Отм ть ка въ тотъ же день н тъ, н тъ, 
Въ четвергъ я званъ на погребенье; 
Охъ ! родъ людской ! пришло въ забвенье, 

Что всякой самъ туда же долженъ л зть, 
Въ тотъ ларчикъ, гд ни- стать, ни сь стъ. 

Но память по себ нам ренъ кто оставить 
Житьемъ похвальнымъ, вотъ дрим ръ 
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Покойникъ: былъ почтенный Каммергеръ, 
Съ ключемъ, и сыну ключъ ум лъ доставить ; 
Богатъ, и на богатой былъ женатъ; 
Переженилъ д тей, внучатъ, 

Скончался, — вс о немъ прискорбно поминаютъ. 
Кузьма Петровичъ ! миръ ему. 

Что за тузы живутъ въ Москв , и умираютъ ! 

(Вечеръ. Бс двери настежь. Въ перспектив открывается рядъ осв -
щенныхъ хомнатъ. Слуги суетятся; одинъ изъ нихъ, главный, говорить:) 
Э й !  Ф и л ь к а ,  о м к а ,  н у  л о в ч  й !  
Столы для картъ, м лъ, щетокъ и св чей. 

^Стучится къ СОФІИ въ дверь.) 
Скажите барышн скор е, Лизавета : 
Наталья Дмитревна и съ мужемъ, и къ крыльцу 

Еще подъ хала карета. 
(Расходятся ; остается одинъ Чаірсій.) 

Ч а ц к і й ,  Н а т а л ь я  Д м и т р і е в н а .  (молодая дали). 

Н а  т .  Д м и т р і е в н а .  
Не ошибаюсь ли! Онъ точно по лицу. 

Ахъ Александръ Андреичъ, вы ли ? 
Ч а ц к і й. 

Съ сомн ньемъ смотрите отъ ногъ до головы ; 
Не ужъ - то такъ меня три года изм нили ? 

Н а  т .  Д м и т р і е в н а .  
Я полагала васъ далеко отъ Москвы. 
Давно ли? 

Ч а ц к і и. 
Ныньче лишь 

Н а т. Д м и т р і е в н а. 
На долго ? 

Ч а ц к і й. 
Какъ случится. 

Однако, кто, смотря на васъ, не подивится? 
Полн е прежняго, похорош ли страхъ! 

Моложе вы, св ж е стали •• 
Огонь, румянецъ, см хъ, игра во вс хъ чертахъ. 

Н а  т .  Д м и т р і е в н а .  
Я за - мужемъ. 

-і Ч а ц к і й. 
Давно бы вы сказали. 

Н а  т .  Д м и т р і е в н а .  
ИЛ"  ̂ V О Зіои мужъ, прелестный мужъ, вотъ онъ сеичасъ воидстъ; 
Я познакомлю васъ, хотите ? 

Ч а ц к і й. 
Прошу. 

Н а  т .  Д м и т р і е в н а .  
Н знаю напередъ, 

Что вамъ понравится. Взгляните и судите. 
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Ч а ц к і й. 
Я в рю, онъ вамъ мужъ. 

Н а  т .  Д м и т р і е в п а .  
О, н тъ-съ, не потому, 

Самъ по себ , по нраву, по уму, 
Платонъ Михайлычъ мой единственный, безц ниои! 

Теперь въ отставк , былъ въ военной; 
И утверждаютъ вс , кто только прежде зналъ, 

Что съ храбростью его, съ талантомъ, 
Когда бы службу продолжалъ, 

Конечно былъ бы онъ Московскимъ Комендантомъ. 
Ч а ц к і й ,  Н а т .  Д м и т р і е в н а ,  П л а т о н ъ  М и х а й л ы ч ъ .  

Н а  т .  Д м и т р і е в н а .  
Вотъ мой Платонъ Михайлычъ! 

Ч а ц к і й. 
Ба! 

Другъ старый, мы давно знакомы ; вотъ судьба! 
П л а т .  М и х а й л ы ч ъ .  

Здорово, Чацкій, братъ! 
Ч а ц к і й. 

Платонъ любезный, славно ! 
Похвальный листъ теб , ведешь себя исправно ! 

П л а т .  М и х а й л ы ч ъ .  
Какъ видишь, братъ ! 

Московскій житель и женатъ. 
Ч а ц к і й. 

Забытъ шумъ лагерный, товарищи и братья ? 
Спокоенъ и л нивъ ? 

П  л а т .  М и х а й л ы ч ъ .  
Н тъ ! есть - таки занятья ! 

На Флейт я твержу дуэтъ 
А - Мольный. 

Ч а ц к і й. 
Что твердилъ назадъ тому пять л тъ ? 

Ну, постоянный вкусъ въ мужьяхъ всего дороже. 
П  л а т .  М и х а й л ы ч ъ .  

Братъ ! женишься, тогда меня вспомяЪь : 
Отъ скуки будешь ты свист ть одно и то же. 

Ч а ц к і й. 
Отъ скуки ? какъ ? ужъ ты ей платишь дань ! 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Платонъ Михаилычъ мои къ.занятьямъ склоненъ разнымъ, 
Которыхъ н тъ теперь : къ ученьямъ и смотрамъ, 
Къ манежу иногда скучаетъ по утрамъ. 

Ч а ц к і й. 
А кто, любезный другъ, велитъ теб быть празднымъ? 
Въ полкъ, эскадронъ дадутъ. Ты Оберъ или Штабъ 2 

Н  а  т .  Д м и т р і е в н а .  
Платонъ Михайлычъ мой здоровьемъ очень слабъ. 
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Ч а ц к і й. 
Здоровьемъ слабъ ! давно ли ? 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Все рюматизмъ и головныя боли. 

ТВ* *  ̂Ч а ц к і и .  
Движенья бол е. Въ деревню, въ теплый край. 
Будь чаще на кон . Деревня л томъ рай. 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Платонъ Михайлычъ городъ любитъ, 

Москву ; за что въ глуши онъ дни свои погубить! 
Ч а ц к і й. 

Москву и городъ . ты чудакъ! 
А помнишь прежнее ? 

П л а т .  М и х а й л ы ч ъ .  
Да, братъ; теперь не такъ 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Ахъ ! мой дружочекъ ! 
Зд сь такъ св жо, что Мочи н тъ; 

Ты распахнулся весь, и разстегнулъ жилетъ. 
П  л а т .  М и х а й л ы ч ъ .  

Теперь, братъ, я не тотъ. 
Н а т .  Д м и т р і е в н а .  

Послушайся разочекъ, 
Мой милый, застегнись скор й. 

П л а т .  М и х а и Л Ы Ч Ъ  (равнодушно). 
Сей часъ. 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Да отойди подальше отъ дверей; 

Сквозной тамъ в теръ дуетъ сзади. 
П л а т .  М и х а й л ы ч ъ .  

Теперь, ̂ ратъ, я не тотъ 
Н а т .  Д м и т р і е в н а .  

Мой ангелъ, ради Бога, 
Отъ двери дальше отойди. 

П  л а т .  М  И X а  И Л Ы Ч Ъ (глаза к.ъ небу). 
Ахъ, матушка! 

Ч а ц к і й. 
Но Богъ тебя суди; 

Ужъ точно сталъ не тотъ въ короткое ты время ! 
Не въ прошломъ ли году, въ конц , 

Въ полку тебя я зналъ? лишь утро, ногу въ стремя, 
И носишься на борзомъ жеребц ; 

Осенніи в теръ дуй, хоть спереди, хоть съ тыла. 
П л а т .  М и х а й л ы ч ъ  (вздыхаетъ). 

Эхъ ! братецъ ! славное тогда житье - то было. 
Т  ж е ,  К н я з ь  Т у г о у х о в с к і й  и  К н я і  

ш е с т ь ю  д о ч е р ь м и .  
Н а Т. Дмитріевна (гоненьх.имъ голосхомъ). 

Князь Петръ Ильичъ ! Княгиня ! Боже мой ! 
Княжна Зизи ! Мими ! 



- 158 — 

Громкія лобызашя • потомь усаживаются и осматривают® одпа другую 
съ головы до ногъ). 

1 - а я  Е н я х н а .  
Какой Фасонъ прекрасный! 

2 - а я  К н я ж н а .  
Какія складочки! 

1 ая К н я ж н а. 
Обшито бахрамой! 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Н тъ, если бъ вид ли мой тюрлюрлю атласный ! 

3 - а я  К н я ж н а .  
Какой эшарпъ сошіп мп подарилъ ; 

4 - а я  К н я ж н а .  
Ахъ ! да, барежевый. 

5 - а я  К н я ж н а .  
Ахъ! прелесть ! 

6 - а я  К н я ж н а .  
Ахъ ! какъ милъ ! 

„  К н я г и н я .  
Ссъ! — Кто это въ углу, вошли мы, поклонился? 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Прі зжій, "Чацкій. 

К н я г и н я .  
От — став — ной ? 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Да, путешествовалъ, — не давно воротился. 

К н я г и н я .  
II хо — ло — стой ? 

Н а т .  Д м и т р і е в н а .  
Да, не женатъ. 

К н я г и н я .  
Князь, Князь, сюда! жив е. 

К н я з ь  ( о б р а щ а е т ъ  к ъ  н е й  с л у х о в у ю  т р у б у ) .  
О ! хмъ! 

К н я г и н я .  
Къ намъ на вечеръ, въ четвергъ, проси скор е 
Натальи Дмитровым знакомаго; вонъ онъ. 

К н я з ь .  
И, ХМЪ ! (отправляется ; вьется около Чацкаго и покашливаетъ). 

К н я г и н я .  
Вотъ то - то д тки ! 

Имъ балъ, а батюшка таскайся на поклонъ ! 
Танцовщики ужасно стали р дки ! 

Онъ Камеръ - Юнкеръ ? 
Н а т .  Д  м  и  т  р і е  в  и  а .  

Н тъ 
К н я г и н я ,  

Богатъ ? 
Н а т .  Д м и т р і е в н а .  

О н тъ ! 
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К н я  Г ПНЯ (громко, что есть мочи). 
Князь, Князь ! назадъ ! 

Т  ж е  и  Г р а ф и н и  Х р ю м п н ы  —  б а б у ш к а  и  
в н у ч к а .  

Г р а ф и н я  в н у ч к а .  
Ахъ! §гапйе шатап! ну, кто такъ рано прі зжаетъ ! 
Мы первыя ! (Пропадаетъ въ боковую комнату). 

К н я г и н я .  
Вишь насъ честить ! 

Вотъ первая ! и насъ за никого считаетъ! 
Зла, въ д вкахъ ц лый в къ, ужъ Богъ ее проститъ. 

ГрДФИНЯ ВНуЧКа (вернувшись, направдяетъ на Чацкаго 
двойной лорнетъ). 

Мсьё Чацкій! вы въ Москв ! какъ были, все такіе ? 
Ч а ц к і й .  

На что м няться мн ? 
Г р а Ф и н я  в н у ч к а .  

Вернулись холостые! 
Ч а ц к і й .  

На комъ жениться мн ? 
Г р а Ф и н я  в н у ч к а .  

Въ чужихъ краяхъ на комъ ! 
О! нашихъ тьма, безъ дальнихъ справокъ, 

Тамъ женятся, и насъ дарятъ родствомъ 
Съ искусницами модныхъ лавокъ. 

Ч а ц к і й. 
Несчастные ! должны ль упреки несть 

Отъ подражательницъ модисткамъ, 
За то, что см ли предпочесть 
Оригиналы спискамъ. 

Грибо довъ. 

Изь Комедіи: 

УРОКЪ ХОЛОСТЫМЪ или НАСЛ ДНИКІІ. 

Л ю б и м ъ  и  Т у р у с и н ъ ;  з а  н и м ъ  —  М а ш а  н  п я - '  
т е р о  д р у г и х ъ  д  т е й .  

Т у р у С И П Ъ  (д тямъ). 
Смотрите: не шум ть, не б гать и не драться! 

(Дюбиму). 
Да гд же дядюшка ? 

Л ю б и м ъ .  
Онъ вышелъ од ваться; 

У годно вамъ къ нему ? 
Т у р у с и н ъ. 

ІІ тъ, милои, все равно, 
И зд сь я подожду. Да онъ ушелъ давно ? 
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Л ю б и м ъ .  
Сей часъ 

Т у р у с и н ъ .  
Не лзья ль сказать вотъ такъ, между словами, 
Что ЗД СЬ я жду еро съ моими сиротами. 

Л ю б и м ъ .  
Извольте, я скажу (Уходить). 

Т  ж е ,  б е з ъ  Л ю б и м а .  
Т у р у  с и и ъ .  

Сюда ко мн въ кружокъ ! 
Вамъ надо повторить сегоднишній урокъ: 
Чтобъ д душк отъ васъ не стало безпокойно, 
Прошу вести себя и тихо и пристойно. 
Вы помните, что я твердилъ вамъ на дому! 
Лишь только онъ войдетъ, бросайтесь вс къ нему. 

М а ш а .  
Да я боюсь. 

Т у р у с и н ъ .  
Чего, сударыня? — пустое! 

Ты д душку ц луи въ плечо, а ты въ другое; 
Вы также вс его старайтеся ласкать, 
И если вамъ руки не будетъ онъ давать, 
Хватайте на лету! (Одному изъ д тей) Проклятая привычка! 
Опять разину ЛЪ ротъ ! (Другому) На что похожъ , чумичка! 
Испачканъ весь : утрись ! (Третьему) А ты разтрепанъ какъ! 
Ну что стоишь ? поправь манжеты-то, дуракъ! 
Но, кажется, идутъ смотрите же — см л е; 
Подходятъ ужъ къ дверямъ ну, милые, дружн е! 

Т  ж е  и  З в о н к и н а .  
З в о н к и н а .  

Что это ? Боже мой! зд сь ц лая орда! 
За ч мъ изволили пожаловать сюда ? 

Т у р у с и н ъ .  
За ч мъ, нев стушка ? — По чести, это странно! 
В дь д душка у васъ, такъ очень натурально, 
Что имъ хот лось 

З в о н к и н а .  
Не имъ, сударь, а вамъ. 

Пов рьте, толкъ давать ум ю я словамъ, 
И ваши хитрости проникнуть мн не трудно. 

Т у р у с и н ъ .  
Позвольте мн сказать, мні> право очень чудно. 

З в о н к и н а .  
А я такъ не дивлюсь — другаго не ждала: 
Обманы, подлости, вс гнусныя д ла 
Приличны вамъ. 

Т у р у с и н ъ .  
Да я 
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З в о н к и н а .  
Конечно позабыли ? 

Давно ли, кажется, вотъ зд сь вы говорили: 
(передразнивая) 

„Да я, нев стушка, и самъ не очень гнусь!" 
Скамейку подаешь ! 

Т у р у с и н ъ .  
Такъ что же, не запрусь : 

Я къ старости всегда им ю уваженье. 
И что за важное, скажите, преступленье — 
Скамеечку подать? — а врядъ ли и отца 
Встр чать я поб гу у самаго крыльца. 

З в о н к и н а .  
Какъ будто бъ в жливость есть подлая услуга! 

Т у р у с и н ъ .  
Пов рьте, намъ красн ть не должно другъ отъ друга; 
Притомъ же и б ды не вижу я большой: 
Не мы одни кривимъ подъ часъ своей душой ! 

З в о н к и н а .  
Возможно ли ? и онъ еіце себя изволить 
Равнять со мной! 

Т у р у с и н ъ .  
Сл пецъ сл пцу всегда глазъ колитъ. 

З в о н к и н а .  
Да ты забылъ весь стыдъ, подл йшій нзъ людей. 

Т у р у с и н ъ .  
И ваша память то не лучше в дь моей. 

З в о н к и н а .  
Наглецъ! 

Т у р у с и н ъ .  
Помилуйте! 

Т  ж е  и  З д р а в о с у д о в ъ .  
З в о  Н К И Н а  (не прим тя Здравосудова). 

Ужъ подлинно не даромъ 
Зовутъ тебя везд 

З д р а в о с у д о в ъ .  
О чемъ съ такимъ вы жаромъ 

Ведете разговоръ ? 
З в о н к и н а .  

Ахъ !.. такъ - съ быль споръ у насъ . 
Т у р у с и н ъ .  &  

Мы спорили о томъ, кто больше любитъ васъ. 
З д р а в о с у д о в ъ .  

Спасибо, милые! 
Т у р у  С И Н Ъ (указывая на д тей). 

Позвольте вамъ представить 
З д р а в о с у д о в ъ  (не слушая его). 

я знаю, вы со мной не станете лукавить. 
Павловск. Х]>сст. 11 
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Т у р у с и н ъ .  
Почтенный дядюшка! зд сь вся моя семья. 

(Д тямъ тихо). 
і Б гите ВС КЪ' нему ! (Д ти не трогаются съ м ста). 

З д р а в о с у д о в ъ .  
А! здравствуйте, друзья! 

Вы зд сь ? я очень радъ. 
Т у р у с и н ъ .  

О глупые ребята! 
Ну, что же стали въ пень ? — ступайте, пострелята! 

Д ти (кром Маши, подб гая къ Здравосудову). 
Ахъ! д душка! 

З в о н к и н а .  
Смотри! чуть, чуть не сшибли съ ногъ! 

З д р а в о с у д о в ъ .  
Здорово, милые! 

Т у р у с и н ъ .  
Молитвы ваши Богъ 

Услышалъ нако н е цъ! — пов рите ль? бывало 
Лишь только и р чей — ну такъ что скучно стало: 
„Да скоро ль д душку увидимъ своего ? 
„Когда прі детъ онъ ? Дождемся ль мы его ?" 
А вотъ и дождались. 

З д р а в о с у д о в ъ .  
Совс мъ не т ужъ стали. 

(Показывая на Машу.) 
В дь это Машинька ? 

Т у р у с и н ъ .  
Такъ, вы ее узнали; 

Поди же къ д душк (тавцутъ, а опа нейдетъ). 
З д р а в о с у д о в ъ .  

За ч мъ, не принуждай. 
Т у р у С И Н Ъ  (громко). 

Не бойся, душенька! — (тихо ей) Вотъ я тебя ! ступай! 
(Подводитъ ее насильно.) 

Ужъ какъ застенчива! — взглянуть, такъ скажешь, дура; 
А право н тъ! робка ужъ такъ ея натура. 

З д р а в о с у д о в ъ .  
Поди сюда, мой другъ! в дь мы, чай, года три 
Не кид лись съ тобой. 

Т у р у с и н ъ .  
Ну что же ? — говори! 

Скажи хоть что - нибудь! (тихо) ужъ быть теб безъ чаю. 
(Громкой) 

Ты любишь д душку? 
М а ш а .  

Люблю! 
З д р а в о с у д о в ъ .  

За что ? 
М а ш а .  

Не знаю. 
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Т у р у с и н ъ .  
За то малъ, д душка, что вы одни у насъ 
Отецъ — и д дъ — и все. 

Загоскинъ. 

Л  з а  Д р а м ы :  
РУКА ВСЕВЫШНЯГО ОТЕЧЕСТВО СПАСЛА. 

АКТЪ ПЯТЫЙ. 

Я в  л е н і е  п е р в о е .  
Внутренность Грановитой Палаты. 

В ы  х  о д ъ  1 .  
М И Н И Н Ъ  И  Р ж е в с к і и  ( идутъ къ выходу у коего па часахъ 

стоить Казакъ). 

К а з а к ъ. 
Насталъ день двадцать первый Февраля! 
День радостный избраяія Царя ! 
Князь и Москва во храм молятъ Бога, 
А мы, невольники, на долгой страж , 
Не можемъ Богоматери молиться, 
Да ниспошлетъ Свое благословенье 

. М и н и н ъ. 
Господній Домъ везд , гд есть молитва ! 
Молись и ты, и будетъ храмъ въ теб ! 

Р ж е в с к і й. 
Святая Русь стеклась со вс хъ сторопъ! 
По улицамъ нёсм тныя толпы 
Готовятся къ избранію Царя 
Бояре не р шатъ, р шитъ народъ. 

М и н и н ъ. 
Пусть не м шается ; ума довольно 
II у Бояръ. 

Р ж е в с к і й .  
Но кто удержитъ ихъ ? 

М и н и н ъ .  
Господь и Князь ! Идутъ ! Уйдемъ скор е ! 

П ы х  о д  8  2 .  
Т ж  е и  П О Ж а р С К І И  (сопровождаемый Соборомъ Воеводъ, 

Бояръ, Дворянъ и выборныхъ людей). 

П о ж а р с к і й .  
Постои, Козьма! Ты былъ на пол брани, 
Ты словомъ помогалъ, ты д лалъ д ломъ ; 
Какъ грозный вождь, ты поражалъ враговъ ; 
Ты охранялъ несчастныхъ; раны братій 
Ц лительнымъ окладывалъ растеньемъ 
И вс хъ усердн е молился ! — Мининъ ! 
Присутствуй же избранію Царя ! — 

11 * 
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МИНИНЪ (ни з к о  к л ан я я с ь ) .  
О св тлый Князь ! Могу ли я ничтожный 
Иа сонмъ Бояръ ходить ? 

Т р у б е ц к о й .  
Вс просятъ, Мининъ ! 

И твои сов ть Боярскаго не хуже! 
М и н и н ъ .  

Благодарю, Бояре ! Богъ воздастъ 
Сторицею Боярамъ православнымъ ; 
Но я не сяду, н тъ — я м щанинъ. 
Позвольте мн , великіе Бояре, 
Внимать вамъ, стоя у дверей ! 

П о ж а р с к і й .  
Какъ хочешь ! 

Честь передъ тобой, но принуждать не см емъ, 
Изъ уваженія къ твоимъ заслугамъ. 

Возсядьте же, Бояре и Дворяне, 
Сановники и Выборные люди ! 
Васъ призвалъ я на трудное избранье ; 
Но благъ Господь ! Онъ намъ Покровъ и Сила. 

(Весь Соборъ занимаете приготовленныя м ста около столовь» 
на которыхъ стоять чернильницы и разбросана бумага.) 

П о ж а р с к і й (сидя). 
Свободна Русь, Господнимъ заступленьемъ ! 
Исчезли тмы враговъ, и благость неба 
Избрать Царя намъ нын дозволяетъ ! 
Но, братія ! съ слезами на очахъ, 
Молю : не избирайте инов рца! 
Святая Русь своихъ Царей им ла, 
Единственно на св т православныхь ! 
Родясь, уже Царь будущій пріемлетъ 
Помазанье отъ Господа — Царя ! 
Царь на земл Госиодніи представитель ! 
Онъ мудростью небесною исполненъ, 
Онъ кр постью небесной преиоясанъ ! 
И можно ли, чтобъ чудный ннов рецъ, 
Священную Царей пріемля шапку, 
Въ душ своей вс чувства заглушилъ , 
Которыя его влекутъ за море! 
Мы вид ли ужасные прим ры 
Въ сос дств нашемъ и у насъ самихъ. 
Еще въ пред лы Царства не встуиая, 
Ужъ сколько зла пос ялъ Владиславъ ! 
И, можетъ быть, десятокъ л тъ, другой, 
Не высосутъ убійственнаго зла! 
Но благъ Господь ! — Вы обратите взоры 
На покол нте Царей Московскихъ ! 
Не уже ли Богъ вовсе уничтожилъ 
Потоэіковъ Калиты и Іоанновъ ? 
Не уже ли, отъ Царской крови вовсе 
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Намъ отрасли посл дней не осталось ? 
Отъ Царской крови Да, Соборъ Велик ій! 
Отъ Царской крови долженъ быть Владыка 
И Повелитель многихъ Царствъ и Княжесхвъ! 
Что личныя достоинства Вельможи ? 
Что предковъ рядъ и доблсстныхъ и славныхъ ? 
Монашеская л тонись — и только ! 
Раздоръ нредъ нимъ, раздоръ за ннмъ ; невольно 
Гласъ слышится въ душ : онъ былъ мнгв равеиь I 
Считается см шнымъ повиновенье 
Тому, кто самъ всегда повиновался! 
Прилична ли тому Царей держава. 
Кто царствовать безъ трепета не можетъ ? 
А наконецъ скажу я вамъ ; Держава 
Не можетъ быть наградой за труды, 
За личныя заслуги Государству. 
На то пом стья, золотыя ц пи, 
И знаки разные Монаршей ласки ; 
На то чины, на то Царей вниманье, 
Народная любовь и одобренье, — 
А наконецъ Небесъ благословенье 
А Царская Порфира — не награда ! 
И только тотъ ее свободно носитъ, 
Кто въ пеленахъ ее уже прнм рилъ — 
И каждый День, кр пясь и возрастая, 
Къ ней постепенно, долго привыкалъ ! 
А не рожденному отъ Царской крови 
Она тяжка, какъ Божіе проклятье 
За святотатство! Мало ль честолюбцевъ 
Подъ бременемъ ПорФиры упадали ? 
И кто нзъ васъ не помнить Годунова, 
Отрепьева и ІІІуйскаго не помнитъ ? 
Вы слышали, какъ за моремъ предатель 
В нецъ Царей, какъ тать ночной, похитилъ? 
Вы помните *. Великій Іоаннъ 
Съ нимъ не хот лъ им ть сношеній ; честно 
Отвергнулъ миръ, безчестье наносяіцій, 
И Царское послалъ ему презр нье ! 
И в рьте, кто въ Порфир не родился, 
Тотъ не умретъ въ Порфир , какъ законный, 
Насл дственный Помазании къ Небесъ ! 
Не онъ, .такъ д ти кровію заилатятъ 
За похищенье Царскаго Престола! 
Пусть мудрствуютъ умомъ честолюбивым!». 
Но разумъ нашъ, вы знаете, какъ шатокъ! 
Мы извиняемъ наши преступленья, 
Мы осуждаемъ слабости другихъ, 
Какъ намъ полезн й, выгодн е, лучше 
Но что жъ'? ІІридетъ съ мечсмъ суровый оиыіь, 
Н гр шіше, мы каемся, но ноздно— 
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я все сказалъ. Вотъ правила мои. 
Кто не согласенъ съ мн ніемъ моимъ, 
Пусть намъ свое объявить. 

(Продолжительное модчапіе.) 
— Вы молчите! 

Благодарю Небеснаго Отца, 
Что Онъ слов&мъ моимъ далъ кр пость, силу 
И убедительность ! — Теперь къ избранью! 
Но, братія, спокойно углубитесь, 
Внимательно разсл дуйте былое, 
И въ будущность смотрите безкорыстно ! 
Не забывайте, жребій испадетъ, 
А съ нимъ судьба отечества и ваша! 

Я знаю, что межъ вами много есть, 
Которые меня считаютъ другомъ, 
Приверженцемъ ихъ собственнаго счастья, 
И потому со мной везд готовы ! 
Я это испыталъ на пол брани. 
Чтобъ отдалить упреки Государства, 
Вс признаки разрушить заговора, 
Не объявлю я мн нья моего, 
Но тайно поручу его бумаг : 
Вы моему посл дуйте прим ру. 

Пожарскій пишеть и вс , — разрывая лежащую по столамъ 
бумагу, па лоскуткахь шшіутъ, свертываютъ и оставляютъ 
предъ собой. 

Мининъ  (н е в о л ь н о  п о д ви г а я с ь  в п е р е дъ ) .  

Творецъ благій ! Какой священный часъ! 
Какъ сердце замерло ! — Морозъ и трепетъ 
По членамъ ходятъ ! — Господи ! Пошли 
Единодушіе сему Собору ! 
Да согласить вс нужды Государства 
И у тебя испросить намъ Владыку ! 

Продолжительное молчаніе ; избраніе продолжается. 

п о ж а р с к і и (тихо). 
Въ душ моей и трепетъ и надежда. 

(Модчаніе.) 
М и н и н ъ .  

О не оставь въ посл днюю минуту 
Святой Руси! 

(Молчаніе.) 
П о ж а р с к і й .  

Ты велъ меня на славу ! 
О ув нчай усилія честныя ! 

у  (Модчаніе.) 
И з м а й л о в ъ. 

Князь, повели собрать 
П О Ж а р С К І И  (отирая слезы). 

О братья, братья! 
Что, если зд сь раздору с мена? 
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Т р у б е ц к о й .  
По сов сти мы мн нія писали 

И з м а й л о в  ъ .  
И клятву вновь мы подтвердить готовы! 

П о ж а р с к і й .  
Не трепрталъ я смерти въ ратномъ пол : 
А зд съ тоска и страхъ ст снили сердце! 
Но благъ Господь и не оставить насъ. 

Ты голоса не подавалъ, Козьма! 
Такъ собери - жъ чужіе голоса ! 
(Мининъ, взлвъ со стола золотое блюдо, обходить вс столы и собираеть 

голоса.) 
Стань зд сь, при мн , и отбирай: какой, 
К мъ данъ и на кого ? 
М И Н И Н Ъ  (отобравъ множество голосовъ и  предлагая каждый Кплзю 

Пожарскому, съ изуиленіемъ ) : 
Глазамъ не в рю! 

(Прододжаетъ разбирать голоса т мъ же порядкомъ, и приходя посте
пенно въ большее и большее удивленіе.) 

Не слыхано, не видано ! 
(Опустивъ посл дній голос».) 

о чудо! 
Твою ль десницу не узнаетъ гр шникъ? 
Единодушна Русь, единогласна!! 
(Въ восторг , поднявъ глаза и руки къ небу, стоитъ какъ бы поряжеішый 

н кимъ чудомъ.) 

И з м а н л о в ъ. 
О не терзай Соборъ нетерп ливый 
И возгласи: кого Господь назначилъ ? 

Т р у б е ц к о й .  
Смотрите: онъ безмолвенъ, недвижимъ ! 
Глаза гор вознесъ и льются слезы! 

И з м а й л о в  ъ .  
Князь, объяви! 
П О Ж а р с к і И  (съ жадностію и съ не меньшимъ удпвдевіемъ пере

бирая голоса). 
И я внимаю чудо! 

Единодушно, такъ ! единогласно 
Соборомъ избранъ : Михаилъ Романовъ, 
Сынъ едора, въ монахахъ Филарета. 

(Вставь.) 
Провозгласимъ отъ сердца и души: 
Да здравствуетъ Царь Михаилъ Романовъ ! 

В С (вставь.) 
Да здравствуетъ Царь Михаилъ Романовъ ! 

П о ж а р с к І и  (обнимая Трубецкаго, потомъ и другихъ> 
Обнимемся, Бояре! Этотъ день — 
День радостный любви и воскресенья! 

(Вс другъ друга, обнимаютъ, проливая слезы.) 

Т р у б е ц к о й  (обнимая Измайлова). 
Что, помнишь ли, какъ ты подозр валъ? 
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. . . .  _  И  з  и  а  й  л  о  в  ъ .  
О перестань ! Забудь свою обиду! 

Т р у б е ц к о й  (обнимая Мипипа). 
Прости, Козьма! 

М И Н И Н Ъ  (  п о ч т и т е л ь н о  к л а н я я с ь ) .  
Прости меня, Бояринъ ! 

П о ж а р с к і й .  
О радуйтесь и плачьте отъ восторга! 

( З а  д в е р ьми  с лышны  г о л о сы ) .  
Ура! Ура! Да здравствуетъ ! 

П о ж. а р с к і й. 
Кричатъ! 

Не разберу ! Народъ пришелъ въ волненье! 

Выходъ послтдній. 

Т  Же И Т О Л п а  н а р о д а  вламывается въ двери. 

Г о л о с а  в ъ  н а р о д  .  
Къ чему Соборъ? — Чего онъ м длитъ? — Братья! 
Объявимъ все Собору , 

(Пожарскій идегъ къ народу; толпа отступаете.) 
Князь ! Самъ Князь ! Назадъ ! 

Пожарскій (гн вно). 
Что это значить, Русь ? Опять изм на ? 

Г р а ж д а н и н !  (низко кланяясь). 
Князь ! Извини ! Сов тъ твой прерываемъ ! 
Но вся Москва тебя съ слезами молитъ — 
Ихъ челобитную усльнпитъ! 

П о ж а р с к і й .  
Просимъ! 

Г р а ж д а н и н  ъ .  
„Намъ нуженъ Царь!" кричатъ они; Соборъ 
Напрасно мудрствуетъ, когда законный 
Насл дникъ есть отъ крови Іоанна, 
Отъ крови Анастасіи прекрасной ! 
У нихъ свои толкъ. Единогласиымъ сонмомъ 
Москва, вся Русь Собору бьетъ челомъ, 
Да изберетъ на Царство — Михаила 
Романова! (Низко кланяясь.) Не гн вайтесь, Бояре! 
Мы общее блаженство предлагаемъ ! 

П о ж а р с к і и  (обнявъ гражданина). 
Другъ, если можешь, обними Москву 
Такъ пламенно, какъ я тебя лобзаю! 
Поздравь Москву! Соборъ единогласно, 
Единодушно избралъ Михаила ! 
Н тъ, не Соборъ, Господь избралъ, и Слава 
Ему отъ Нын и до в ка ! 

В с . 
Слава! 

Да здравствуетъ Царь Михаилъ ! — Ура! 
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П о ж а р с к і й .  
Свершилось ! Ъогъ благословилъ отчизну ! 
Царь Михаилъ, помазанный отъ в ка, 
Пріемлетъ Русь въ родительскія руки — 
II благо ей ! о  

Но что со мной, Всесильный? 
Какая радость по сердцу разлилась ! 
Какая тма объемлетъ всю Палату, 
А Небеса въ сіяніи раскрылись ! 
Внемлите! Гласъ, не мой ничтожный гласъ, 
Но свыше гласъ изъ устъ моихъ стремится! 

Воскресла Русь! Гремятъ колокола! 
Святители несутъ иконы; люди 
Густой толпой т снятся съ крестнымъ ходомъ 
Предъ Костромскимъ монастыремъ ! Святитель 
Пріемлетъ крестъ и имеяемъ народа 
Зоветъ Царя ! Но . юноша прекрасный — 
(Онъ вид лъ смуты, слышалъ о несчастьяхъ 
Святой Руси), — колеблется, не хочетъ 
Итти туда, куда Господь зоветъ! 
Но Божій гласъ раздался у Об дни! 
Съ Евангельемъ и со Крестомъ Святымъ, 
Святитель сталь предъ юнымъ Михаиломъ ; 
Зоветъ его, зоветъ Господнимъ гласомъ, — 
II се! гремитъ на встр чу Михаилу 
То Русское, громовое ура! 
Ура любви и радости ура, 
Которымъ Русь встр чаетъ Государя! 

Смутился умъ, смутились чувства! Гд я? 
Внизу лежитъ обширная Москва, 
Вокругъ нея т снятся города! 
Огромна Русь отъ моря и до моря ! 
Орлы сидятъ по четыремъ концамъ! 
На с вер безбрежный окіанъ, 
На юг — н тъ конца! Все это — Русь ! 

Я въ будущность, какъ въ грамоту, смотрю 
И н тъ конца Великому Кол ну! 
О братія ! Смотрите : это Онъ I 
Величіемъ безм рнымъ осіянный ! 
На море сталъ могучею пятой — 
Изъ подъ пяты ряды ширококрылыхъ, 
Огромныхъ кораблей несутся въ море! 
Земля дрожитъ отъ тяжести Его, 
А небеса Его главу вм щаютъ ! 
Неизм римъ сей Русскій полубогъ! 
Въ объятіяхъ онъ сжалъ Святое Царство, 
Покровомъ обвивая многоц ннымъ 
Для насъ еще недостижимыхъ благъ ! 
Святая Русь ! Обыкновенный разумъ 
Судьбы твоей въ себ вад стить не можетъ! 
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О ты, Святая Матерь, Русь родная! 
Красуйся подъ державой Михаила! 
Чтобъ дня сего не истребилась память, 
Чтобъ Русскій Родъ объ милости Господней 
Не забывалъ — я къ вамъ взываю, братья, 
Святой Руси безчисленные д ти! 
Изъ в ка въ в къ,'пока потухнетъ солнце, 
Пока людей не истребится память, 
Святите день избранья Михаила, 
День двадцать первый Февраля! 

В с . 
Ура!! 

ІГ. Куколышкъ. 

И з ъ  Д р а м ы :  
Т А Р К В А Т О  Т А С С  О .  

(Смерть Тассо.) 

АКТЪ ПЕРВЫЙ. 
С о р е и т о. 

Я  в  л е н і е  п е р в о е .  
Комната въ дом Б.орнеліи Серсале. 

В ы л  о д  8 1 . 

А  н  т  о  н  і  о  ,  сынъ и т р и  д о ч е р и  К о р н е л і и  С е р с а л е  
сидятъ при столик за книжками; возд сидитъ няня ихъ , Б Ь Я Н К а. 

С ы н ъ .  
Скажи намъ сказку, няна! 

Б ь я н к а. 
Полно, д ти! 

Пора учиться, день ужъ вечер етъ, 
А вы двухъ словъ еще не прочитали 

С ы н ъ .  
Намъ что - то весело 

Б ь я н к а. 
А будетъ скучно, 

Какъ маменька воротится домой 
И спросить васъ, зач мъ вы не учились? 

С ы н ъ .  
Тсъ ! по л стниц стучать идутъ ! 

Б ь я н к а. 
Ага! 

А я вамъ говорила : эй, учитесь! 

В ы  х о д  8  2 .  
Г  ж е  И Т а с с ъ  (од тыйпростолюдипомъ, вошедъ останавливается 

у дверей). 
Б ь я н к а. 

Кто это ? Что теб угодно ? 



Т а с с ъ. 
Зд сь ли 

Корнелія Серсале ? 
Б ь я н к а. 

Зд сь ; а что ? 
Т а с с ъ. 

Мн нужно вид ться 
Б ь я н к а .  

Пошла къ вечерни; 
Но кончилась, я думаю, вечерня; 
Сей часъ придетъ. — Ты сядь и отдохни. 

Т а С С Ъ ( садится у дверей). 
Благодарю! — Какъ тихо зд сь! Какъ будто 
Живутъ не въ св т ! Это чьи малютки ? 

Б ь я н к а .  
Корнеліи Серсале 

Т а с с ъ. 
Боже правый! 

Она ужъ мать] — и четырехъ д теи, 
Какъ жизнь свою, какъ радость, обнимаетъ; 
А я еще на св т — сирота! 

Б ь я н к а .  
Ты не женатъ ? 

Т и с с ъ. 
Не знаю. 

Б ь я н к а .  
Какъ не знаешь ? 

Т а с с ъ. 
Ахъ! я им лъ прекрасную подругу! 
Казалось мн , что я былъ съ нею связанъ 
Божественнымъ какимъ - то, высшимъ бракомъ 
Вся жизнь была — торжественная свадьба! 
Мы каждый день другъ друга принимали 
Въ горячія объятья но не долго 
Я т шился моимъ летучимъ счастьемъ 

Б ь я н к а .  
Что жъ, умерла твоя жена ? 

Т а с с ъ. 
О ! н тъ! 

Но улет ла! 
Б ь я н к а .  

Это право чудно! 
А какъ зовутъ твою подругу ? 

Т а с съ. 
Слава! 

Б ь я н к а .  
Такого имени я не слыхала. — 
Ты в рно иностранецъ? 

Т а с с ъ. 
Да! ты права ! 



— 172 — 

Б ь я н к а. 
А изъ какой страны? 

Т а с с ъ. 
О, изъ далекой ! 

Но, впрочемъ, у меня есть дв отчизны. 
Б ь я н к а. 

Какъ дв ? 
Т а с'с ъ. 

Въ одной мое родилось т ло, 
Въ другой душа. 

Б Ь Я Н К а (отходя к.ъ д тямъ въ смущеніи). 
Что это, Боже мой? 

С ы н ъ .  
Кто это, няня! няня! 

Б ь я н к а. 
Сумасшедшій. 

Д Т II (въ испуг прижимаясь ьъ Бьяпь ). 
Ахъ ! Боже мой, какъ страшно! 

Б ь я н к а. 
Успокойтесь! 

Онъ ничего не сд лаетъ худаго, 
Онъ только говорить не то, что надо! 

Т а с с ъ  ( т и х о ) .  
Часъ слишкомъ! н тъ сестры! она придетъ ! 
Мое письмо возьметъ изъ рукъ моихъ же, 
Прочтетъ его и пожал етъ Тасса! 
А я, спокойно стоя у дверей, 
Въ лиц ея прочту вс впечатл нья, — 
Кахія на нее письмо нав етъ. 
Но вотъ она. 

л Вы а; од й 3. 
Т  ж е  и  К о р н е д і я  С е р с а л е .  

(Тассъ подходить къ ней и почтительно отдаетъ письмо. ) 

К о р н е л і я .  
Письмо ! И отъ кого бы ? 

(Съ любопытствомъ развертываетъ письмо, читаетъ и заливается слезами, 
Тассъ бросается къ ней и обнидаетъ.) 

Т а с с ъ .  
Корнелія! Весь міръ меня оставилъ, 
Я. самъ себя оставилъ, но въ слезахъ 
Зіоей сестры я снова возродился! 
Я. снова не одинъ на этомъ св т ! 
Друзья, отечество, родители, 
Весь міръ, вся жизнь въ теб совокупились, 
Чтобъ воскресить хлад ющаго Тасса! 

К о р н е л і я .  
Мой братъ! 

Т а с с ъ . ,  
Не говори, не говори! 
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Я.весь въ жару, какъ въ первый день восторга, 
Которымъ жизнь меня благословила. 
Дай высказаться пламенному чувству! 

Но что жъ скажу? Чувствъ много, мало словъ, 
И т , какъ наше счастье, слабы, б дны ! 
„Что нашъ языкъ ? — печальный отголосокъ 
„Торжественнаго грома, что въ душ 
„Гремитъ святымъ, какимъ - то мощиымъ звукомъ ! 
,,— Но ты молчишь? ты съ горькимъ состраданьемъ, 
„Какъ на безумнаго, на Тасса смотришь? 
„Безумный! Да! — О если бъ ты могла 
„Безумье то почувствовать въ себ , 
„Которымъ я всю жизнь мою терзался! 
„Вообрази блистательное солнце: 
„Вокругъ него черн ютъ тучи; громъ 
„Катается въ тяжелой атмосФер , 
„И солнце то, — что жаркими лучами 
„Могло бъ весь св тъ обрушить въ груды пепла — 
„Презр нныя затягиваютъ тучи !... 
„При всемъ желаніи благотворить 
„И согр вать существованье міра, — 
„Оно должно смотр ть на разрушенье 
„И помощи своей подать не можетъ! 
„О, такъ и я, въ сообществ людей, 
„Стоялъ, какъ солнце, въ мрачныхъ, черныхъ тучахъ; 
„Куда я лучъ любви ни посылалъ, 
„Какъ отъ скалы онъ быстро отражался, 
„И, — возвратясь ко мн , — мою же грудь 
„Жегъ пламенемъ позорной неудачи! 
„Ты не жила на св т ! поживешь ! 
„Узнаешь ты, какъ люди черны, злобны* 
„Какъ сердце ихъ упитано порокомъ; 
„Родъ челов ческій безплодной нив 
„Подобенъ; иногда на ней цв тутъ 
„Цв ты, но никогда плоды; не зр ютъ! 

К о р н е л і я .  
О перестань ! сядь лучше, отдохни! 
Ты такъ усталъ, измучился дорогой! 

(Садятся.) 
Т а с с ъ .  

Дорогой? — н тъ! — отъ жизни я усталъ, 
Измучился отъ славы и безславья, 
Которыми меня покрыли люди! 
Не слышала ты пов сти моей ? 
Я разскажу 

К о р н е л і я .  
Пусть иосл , а теперь 

Ты отдохни ! Ты в рно ничего 
Не лъ еще сегодня. Бьянка! что ты 
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Какъ не своя; пора готовить ужинъ, 
А ты стоишь, какъ Римская статуя! 
Возьми д тей! 

С ы н ъ .  
Позвольте намъ остаться; 

Намъ слушать, хочется, какъ дядя сказку 
Свою разскажетъ 

К о р н е л і я .  
Н тъ! возьми ихъ, Бьянка. 

В ы х о д  в  4 .  
Т а с с ъ  и  К о р н е л і я .  

Т а с с ъ .  
Не безпокой, сестра, своихъ домашнихъ 
Ради меня; я сытъ прошедшимъ горемъ 
И настоящимъ счастіемъ свиданья! 
Корнелія! Я пресыщался въ мір 
Богатыми и пышными пирами; 
Блестящія одежды, золотыя, 
Меня не согр вали; я озябъ 
Отъ дкой стужи св та; а сегодня 
Въ твоихъ объятіяхъ я отогр лся, 
Насытился твоимъ прекраснымъ видомъ. — 
Корыелія! ты ангелъ на земли! 
Теперь я чувствую, что слава — глупость; 
Что тихій день семеиственнаго счастья 
Пріятн е рукоплесканій св та, 
И дол е, ч мъ в къ нев рной славы! 

К о р н е л і я .  
Ты забывалъ меня и почему 
Ты не писалъ ко мн 

Т а с с ъ .  
О! въ этомъ св т 

И самъ себя безъ умыслу забудешь! 
Сначала все кипитъ въ угодность нашу 
За мелкое добро — вс превозносятъ, 
А за великое — питаютъ злобу; 
Тотъ согр шилъ, кто см лъ передъ людьми 
Возвыситься необычайнымъ д ломъ! 
„— И кажется, что въ этомъ мелкомъ мір 
„Одинъ порокъ блаженствуетъ вполн . 
„О если бъ ты могла взглянуть на св тъ ! 
,,Чего тамъ н тъ? Умъ, глупость въ т сной дружб * 
„Тщеславіе подъ маской доброты, — 
„А хвастовство подъ видомъ состраданья! 
„Любовь въ словахъ, злость въ сердц , въ злат разумъ!" 
О! страшенъ св тъ, Корнелія, молиеь, 
Чтобъ не далъ Богъ теб — его увид ть ? 

К о р н е л і я .  
Я ужъ жила л тъ тридцать, слава Богу! 
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Видала св тъ и полюбила св тъ ! 
А если бъ мужъ мой жилъ еще, тогда бы 
Я находила счастье только въ св т . 
Какъ не любить людей спокоиныхъ, добрыхъ, 
„Когда Христосъ вел лъ любить враговъ ? — 

Т а с с ъ .  
„Корнелія! я сд лался безбожникъ, 
„Молясь Творцу, Апостоламъ, Святымъ; — 
„Нося въ груди чувствительное сердце, 
„Я каждый день съ слезами на очахъ 
„Молилъ Творца, Пречистую Марію, 
„Чтобы терп нія мн больше дали ; 
„А у меня росла нетерпеливость — 
„И горесть. Я просилъ, чтобы несчастья 
„Смягчилъ Господь, а Онъ ихъ умножалъ, 
„И съ каждымъ днемъ я больше былъ несчастенъ. 
„Я умолялъ, чтобъ даръ волшебныхъ п сень 
„Былъ отнять у меня, — мн въ облегченье, — 
„А Богъ наслалъ безумье на меня 
„И я позналъ, что я противень Богу, 
„Что на моихъ устахъ молитвы н мы, 
„Что идолъ славы св тской — врагъ небесной! 
„Что мн не рай, а жаркій адъ назначенъ! 
„II мн любить людей, когда они 
„Всего меня лишили, даж^ права 
„Питать надежду ! мн любить людей ! 
„Погибни родъ преступнаго Адама! 
„Онъ первый согр шилъ, и вс хъ людей 
„Опоясалъ способностью гр шить. 
„И люди т , въ порокахъ утопая, 
„Боятся доброд тельнаго вид ть; 
„Вс хитрости употребить готовы, 
„Чтобъ только и его гр ху подвергнуть .. 

К о р н е л і я .  
„Безбожныя, Торкватъ, питаешь мысли, 
„И Богъ тебя достойно наказуетъ : 
„Не можетъ быть, чтобъ только злые люди 
„Тебя ввели въ такое заблужденье! 
„Молись, Торкватъ, но съ терп ливой в рой, 
„Съ раскаяньемъ, и Богъ тебя услышитъ ! 
„А люди столько зла не въ оилахъ сд лать, 
„Чтобы кого лишить любви и в ры!" — 

Т а с с ъ .  
Корнелія! Не знаешь ты меня 
Моей судьбы, коварной и притворной, 
Не знаешь ,ты ! Дв надцать л тъ мн было , 
Когда съ тобой и съ матерью моей 
Я разлучился и къ отцу по халъ! 
Отецъ былъ въ Рим . Я прі халъ утромъ. 
Въ сіяніи торжественнаго солнца, 
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Казалось, Римъ гор лъ лучами славы; 
Казалось мн : пророчествомъ какимъ - то 
Прив тствовалъ меня великій городъ! 
Нед ли я не прожилъ у отца, 
Какъ вдругъ письмо пришло къ намъ роковое, 
Что я уже ,безъ матери на св т ! 

За днями дни текли чредой обычной, 
И наша грусть стихала понемногу; 
Сначала мысль объ ней сливалась съ горемъ, 
Потомъ съ надеждой, наконецъ съ молитвой 
Но вдругъ судьба опять на насъ озлилась ; 
Свир пый Карлъ, разгн вапный на Папу, 
Вел лъ на Римъ итти Герцогу Альб . 
Ужъ въ Остіи толпилися Нмперцы, 
Ихъ крики доходили въ Римъ. Родитель 
Хот лъ б жать ; онъ зналъ, что Императоръ 
Несчастнаго накажетъ грозной смертью, 
Но обо мн родитель больше думалъ, 
Ч мъ о себ , и ;  въ ночь, какъ страшный Альба 
Готовился на приступъ, онъ меня 
Отправилъ въ древній, мрачный замокъ Тассовъ ! 
Не буду говорить, какъ долго я 
Учился О ! теперь мн только жалко, 
Что я всю жизнь на книгахъ основалъ; 
Теперь ужъ мн понятно, почему 
Ученые такъ мрачны и печальны! 
А прежде — я ученіе считалъ 
Великимь благомъ! Надъ Платономъ часто 
Я ночи проводилъ безъ сна, въ забвеньи 
„Развязывалъ его святыя мысли 
„И новый міръ на старомъ воздвигалъ ! 
„О, я постигъ всю мудрость челов ка, 
„— Мечталось мн — и тайну бытія 
„Я подсмотр лъ. Теперь я буду счастливь; 
„Я знаю все, что было, есть и будетъ; 
„Я разгадалъ людей, ихъ умъ, ихъ страсти; 
„Я буду жить и весело и мирно 
„Подъ куполомъ небесъ и славы !" — ^Что ж е  •" 
НаДЪ КНИГОИ было хорошо (съ горькой усм шкой) а въ жизни?! 

(ІІосл п котораго молчанія.) 
Какъ часто я см ялся поселянамъ, 
Которые, возд лывая землю, 
Не думали, что былъ Гомеръ на св т , 
И б днои п снью — б дность. зап вали! 
Не зная о ФилосоФахъ и книгахъ^ 
Царю Царей молились такъ усердно, 
И счастіе ихъ свыше ос няло 
Дивился я, никакъ не постигалъ : 
Какъ могутъ быть они счастливы? Горько 
Меня суровый опытъ разув рилъ! 
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Я. встр тилъ т хъ же поселянъ — на пол , 
С ъ  т  м ъ  с а м ы м ъ  с ч а с т і е м ъ ,  — я ,  
Прославленный, превознесенный, гордый, — 
Несчастнее, презрительн е, ниже, 

К о р п е л і я .  
Стыдись, Торкватъ 

Т а с с ъ .  
Стыжусь, сестра, стыжусь, 

Что я датшымь давно не бросилъ св та 
И отъ людей не спрятался въ пустын , 
Въ какомъ нибудь л су; но дай мн кончить. 
По долгихъ б дствіяхъ, отецъ и я 
Въ Венеціго пришли; тамъ нашъ родитель 
Хот лъ издать Поэму: Амадисъ, 
И мн вел лъ ее переписать. 
Я переписывалъ его творенье, 
Но съ жаркими слезами сожал нья, 
Что не могу и самъ я сочетать 
Такихъ стиховъ. — Однажды я писалъ, — 
Какъ вдругъ перо въ рук остановилось, 
Кровь вспыхнула, дыханіе ст снилось; 
Въ моихъ глазахъ и блескъ и темнота, 
И чудная какая - то мечта 
Пролилась въ грудь; незримый, горній геній 
Обвилъ чело перуномъ вдохновеній 
И радостно горящая рука 
Вдругъ излила два первые стиха 
Еще . и потекли четой согласной, 
Съ какой то музыкой живой, прекрасной, 
Кудрявые и сладкіе стихи. 
Они текли; — ч мъ больше я писалъ, 
Т мъ больше я счастливцемъ становился. 
Корнелія! обыкновенно люди 
Поэзію зовутъ пустой мечтой, 
Пустыхъ головъ ребяческой горячкой. 
Но какъ же пусть, бездушенъ челов къ, 
Когда онъ самъ, рукою дерзновенной 
Отводить чашу, чистыхъ наслажденій ! 
Онъ говорить : Поэзія мечта 
И д льному занятію м шаетъ ! 
Но что же д льнаго и въ жизни ц лой ? 
Что жизнь сама?.— Безсонница страстей! 
„Не лучше ли — чтобы заснуть спокойно 
„И утонуть въ пріятныхъ сновид ньяхъ — 
„Не лучше ли, я говорю, сдружиться 
„Съ единственнымъ, прекраснымъ на земл , 
„Которое душъ. нашихъ не погубить, 
„Не обольстить, коварно не обманетъ ? 
Поэзія есть благов сть святая 
О неизв стной, в чной красот ! 

Павловск, Хрест. 
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,,И колокольный звонъ — бездушный звукъ, 
„Но какъ онъ святъ и важенъ для того, 
„Кто любитъ въ храм совершать молитвы! 
„Не онъ ли намъ о Неб говорить? 
,,Не онъ ли намъ объ ад вспоминаетъ ? 
„И колоколъ — вещественный языкъ 
„Каръ безконечныхъ, безковечныхъ благъ, 
„Иному другъ, иному тяжкій врагъ ! 
„ІІе то ли и Поэзія святая ? — 
За что жъ она недклъное на св т ! 
Я не могу неблагодарнымъ быть ; 
Поэзтя всю жизнь мою создала, 
Украсила мой голосъ сладкимъ звукомъ, 
Умъ — мыслію, достойной челов ка; 
Но счастіе мое — в нцемъ терновымъ ! 
„Я дорЪго кунилъ земную славу; 
„Въ несчастіяхъ меня то ут шало, 
„Что лучшія настанутъ покол нья, 
„И жизнь и умъ наукой обновятъ; 
„И я тогда возстану между ними, 
„II мертвымъ языкомъ моихъ твореніи 
„Пересоздамъ ихъ въ добрыхъ, благородныхъ! 
„О радостно съ цв товъ воображенья 
„Сбирать питательный, душистый медъ, 
„Чтобъ жизнь земныхъ младенцевъ услаждать, 
„Порока и судьбы д тей невинныхъ ! 

К о р н е л і я .  
Братъ дорогой! Какъ сл по в рить ты 
Пустымъ мечтамъ ! Есть лучшія мечты 
Ліобовь 

Тассъ (вскакиваеть). 
Любовь, Корнелтя, любовь !! . 

О ! я любилъ; но въ глупомъ осл пленьи, 
Считалъ любовь ребяческой игрушкой, 
Забавой для очей, а не для сердца. 
Я не хот лъ души обезобразить 
Какимъ нибудь т леснымъ, низкимъ чувствомъ!... 
Корнелія! ты одного любила 
Ты, можетъ быть, — обыкновеннымъ сердцемъ, 
Обыкновенной страстью закип ла, 
Влюбилась въ н г жаркихъ наслажденіи, 
И счастлива ! Твой подвигъ совершенъ, 
Ты наслаждаешься теперь плодами 
Минувшей сладкой страсти Такъ ! а я 
Влюбился, Какъ дитя, въ прелестный образъ 
Двухъ демоновъ, подъ ангельской одеждой ! 

К о р н е л і я .  
Какъ, ты влюбился не въ одну? 

Т а с с ъ .  
См шно ? 
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Платонъ тогда лишилъ агепя разсудка! 
Казалось мн , что долженъ я любить 
Не д ву самую, а прелесть д вы! 
И я, какъ предъ картинами художникъ, 
Пилъ жадными очами наслажденье 
Въ очахъ Лукреціи и Леоноры! 
Торжественно свершались чудеса 
Въ моей душ преображенной; страсти 
Сначала улеглись спокойнымъ моремъ; 
Казалось мн , что никогда ихъ буря 
Моей души не потревожить. Тщетно! 
Когда въ груди жаръ первыхъ впечатл ніи 
Охолод лъ отъ частаго свиданья; 
Когда, въ земпую прелесть ихъ вгляд вшись, 
Я въ нихъ ушалъ обыкновенныхъ женщинъ ; 
То и во мн проснулся гелоетькъ ; 
Но челов къ съ ужасными страстями, 
Съ земпымъ умомъ, съ надеждами земными ! 

АКТЪ ПЯТЫЙ. 

Я  в  л  е  н  і  е  п я т о е .  
Внутренность Капитолія; на одной сторон креслы на возвышепіи, ив 
другой — палой съ Виргиліевымъ в нцемь. Кругоыъ м ста для зрителей. 

Ъ ы  X О д  й 1. 

М н о ж е с т в о  н а р о д а .  ( Музыка вдали играетъ торжественный 
маршь; въ сторон , внутри оркестръ строить инструменты.) 

М н о г і е  г о л о с а .  
Позвольте мн пройти ! — И такъ тутъ т сно. — 
Пустите даму ! — Здравствуйте, сос дъ ! — 
Вы слышали, что можетъ быть в нчанье 
Отложатъ ; Тассъ опасно боленъ. — Жалко ; 
Однако жъ есть надежда ? — Небольшая. — 
Но старшины уже пошли къ нему, — 
И такъ все скоро разр шится ? — Скоро. — 
Идутъ ! — Идутъ ! — Что, если насъ разгонятъ ? 
И то случиться можетъ. — 

Г  е р О Л Ь Д Ъ  ( з а  д в е р ь м и ) .  
Разступитесь ! 

Дорогу первому Поэту в ка! — 

М ы  х  о д  Й 2 .  

Народъ разст пается} музыка внутри начинаетъ играть хоръ \ Г е р о л ь д ы  
идутъ предъ Тассомъ, который медленно приближается къ крес-
л а м ъ ,  к л а н я я с ь  н а  п р и в  т с т в і я  н а р о д а ;  е г о  п о д д е р ж и в а ю т ъ  Д .  М о с т и  

12* 
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и  К .  Р и г и ;  С т а р ш и н ы ,  К н я з ь я ,  В е л ь м о ж и и  проч., 
сопровождаютъ Тасса; Старшины, указавъ Тассу креСлы , окружают* 

Виргиліевъ в нецъ. 
X  О р ъ  (прерываемый крикаыи народа я  Герольдові»)• 

Амминты сладостный П вецъ^ 
П вецъ Іеру салима! 

Г е р о л ь д  ъ .  
Дорогу первому Поэту в ка! 

Н а р о д ъ .  
Торквату Тассу слава, долгол тье 

Х о р ъ .  
Вступи во храмъ, прими в нецъ 

Отъ радостнаго Рима! 
Г е р о л ь д  ъ .  

Дорогу первому Поэту в ка! 
Н а р о д ъ .  

Благословеніе земли и неба! 
Х о р ъ .  

Онъ твой давно! Великій Римъ 
Отъ радости трепещетъ ! 

Счастливый счастіемъ твоимъ, 
Въ восторг рукоплещетъ ! 

(Раздаются гроикія рукоплесканія.) 
Н а р о д ъ .  

Миръ, слава, честь, богатство, долгол тье ! 
Г е р о л ь д  ъ .  

Дорогу первому Поэту в ка! 
Н а р о д ъ .  

Благословенъ да будетъ праздннкъ Тасса ! 
( Тассъ садится въ креслы.) 

Х о р ъ .  
Да просв тл етъ Божій сводъ 

И благодать Господня 
Да ос нитъ насъ! Твой приходъ 

Мы празднуемъ сегодня! 
Т а с с ъ .  

Я зд сь умру! Зд сь — на своемъ я м ст ! 
Я въ пристани — и ни за что на св т 
Къ вамъ, въ океанъ и горя и несчастій 
Я не сойду Друзья! Я зд сь умру! 

(Вставь.) 
Какъ я силенъ! Римляне благодарность, 
Признательность за милости и ласки !! 
Я отъ людей ужъ ничего не ждалъ. 
А вы меня даруете безсмертьемъ. 
Но, къ сожал нью, только трупъ Поэта 
Одинъ — пришелъ за лавровымъ в нцемъ. 
Давнымъ давно; какъ тотъ вулканъ — Везувій, 
Я весь сгор лъ! — Я перетл вшій пепелъ — 
И скоро злая смерть меня разв етъ. 
Вы для меня нарушили обряды, 
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Вы сократили праздникъ торжества, 
Чтобъ не замучить слабаго Поэта. 
Благодарю, еще благодарю ! 
Но ч мъ же мн васъ отдарить, Римляне ? 
Поэзіи законъ Капитолійскій: — 
Звучать стихомъ, стихами благодарность 
Передъ народомъ Римскимъ изливать; 
Но не могу, съ обрядами согласно, 
Прив тствовать васъ сладкими стихами ; 
Я не могу изсохшими перстами 

По струнамъ АрФЫ ударять 
И звуки чнстыхъ вдохновеній 
Изъ струнъ покорныхъ извлекать. 
Давно меня оставилъ геній! — 
Я одинокъ на всей земл , 
Какъ одинокій кедръ — въ пустын ; 
Безумье на моемъ чел 
И пустота въ грудной святын ; 

Живой я мертвъ ; дупш лишенъ ; 
Моя душа — воспоминанья; 
Мой голосъ — скорбный звукъ страданья; 
Вся жизнь моя — тяжелый сонъ; 
Мои д янья — сновид нья; 
Мои желанія — мечты; 
И весь я — оставь, привид нье, 
Символъ могильной пустоты ! 

(Народъ рыдаетъ.) 
Н е с к о л ь к о  г  о  л  о  с  о  в  ъ .  

О б дный Тассъ ! о б дный, б дный Тассъ ! I 
Т а с с ъ .  

Но въ жизни — жизни н тъ конца! 
Она въ безсмертье переходить. 
На лон в чнаго Отца 
Успокоеніе находить. 
Туда, туда, въ страну небесъ 
Изъ этого сп шу я св та; 
Но не хочу оставить зд сь 
Негодованье на Поэта. 
Въ часъ торжества и смерти въ ча'съ, 
Хочу со вс ми примириться, , 
Чтобъ я хотя единый разъ 
Могъ на земл возвеселиться. 
За вс страданія, за срамъ, 
За муки, клеветы, гоненье, — 
Отнесть я поручаю вамъ 
Альфонсу отъ меня — прощенье ! 

(Садится въ креслы.) 
Н а р о д ъ .  

О добрый Тассъ ! Великодушный Тассъ ! 
Къ в нцу, къ в нцу ; — АЛЬФОНСЪ Феррарскіи Герцогъ. 
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В ы  х  о д  ь  п  о  с  л і ъ д  н і й .  

Т  ж е ,  А Л Ь Ф О Н С Ъ ,  Л е о н о р а ,  К о н с т а н т и н а  и  
Г о н з а г о .  

(Старшины несутъ з пеі^ь.) 
Т а с с ъ .  

Онъ зд сь ! Онъ зд сь ! Что вижу ? Леонора ! 
Вотъ два в нца: лавровый и терновый ! 
Тотъ и другой мн сладостны равно. 
АЛЬФОНСЪ, ты зд сь! Какъ жрецъ и прорицатель, 
Во храм славы долженъ я изречь 
Все, что во мн ни возбуждаетъ геній! 

(Вставь.) 
Да будетъ день в нчанья моего 
Молитвы днемъ и днемъ благодаренья ! : 
Да мудрому Премудрый подарить 
Все, что ни есть прекрасн йшаго въ мір ! 
Да щедрому Всещедрый Богъ воздастъ 
Сторицею за вс благод янья; 
А зла не помнить Онъ, — Онъ, Милосердый ! 
АЛЬФОНСЪ — съ небесъ поэзіи своей 
Торквато Тассъ тебя благословляехъ ! 
Да будетъ миръ внутри тебя и вн ! 
Да Божій св тъ красуется тобою ! 
Да слава имени АльФонса — шумно 
Міръ пролетитъ и въ каждомъ, каждомъ м ст 
Оставить о теб святую память ! 
Но въ т часы, — когда благословенье 
Торквата Тасса д йствіе окажетъ, 
Воспомни обо мн , о б дномъ Тасс ! 
Кто бол е любилъ тебя, АЛЬФОНСЪ, 
Кто бол е тебя, АЛЬФОНСЪ, прославилъ ? 
О чемъ теперь грущу на трон славы ? 
Все объ теб , АЛЬФОНСЪ Великодушный, 
Что не могу октавы сочетать 
Теб же въ честь, теб же въ прославленье ! 
Такъ пусть же смерть моя въ твоихъ объятьяхъ 
Посл днею моей поэмой будетъ ! 
А ты, краса Италіи и пола, 
Царица д въ ! — Посл дній иміамъ 
Поэзіи изъ устъ моихъ ліется! — 
Ты Божество ! Ты небо — на земли! 
Ты радуга грядущаго блаженства! 
Будь ангеломъ Италіи моей ! 
Да, зря тебя, дивится доброд тель, 
Смущается порокъ. Но, силы неба! 
Какой - то новый воздухъ въ перси льется 
Внизу толпа вверху толпа сіянье 
Труба гремитъ то звуки в чной славы! 
Рукоплещи, великол пный Римъ! 
Возрадуйтесь, друзья Торквата Тасса! 



— 183 — 

Весь міръ въ моихъ объятіяхъ объемлго — 
И два в нца — одной главой пріемлю!! 
Изъ торжества вступаю въ торжество! 
Миръ вамъ ! И вы возстаните изъ гроба! 
Я  началъ жить ! . АЛЬФОНСЪ И Леонора ! 
Друзья мои ! Простите ? До свиданья ! 

А Л Ь Ф О Н С Ъ .  
В нецъ подайте! 

(Тассъ, простерши руки къ в нцу, постепенно осдаб ваетъ ; смерть 
на его лиц оставляетъ неподвижную улыбку"; АЛЬФОНСЪ вырвавъ изъ 
р къ изумленныхъ старшинъ в нецъ, взб гаетъ на возвышеніе и над ^аетъ 
его на голову Торквата, которую поддерживаетъ Мости; Леонора закры-
ваетъ руками глаза ; друзья Торквата также восходятъ па возвышеиіе и, 
окруживъ Тасса, продиваютъ слезы.) 

А л Ь Ф О Н С Ъ  ( н а  в о з  ы ш е н і и ,  п р о л и в а я  с л е з ы ) .  
Люди ! На кол на ! 

Кончается великій челов къ! 
(Вс становятся на кол на ; раздаются гролкія рыдапія $ занав съ медленно 

опускается») 
Л. Жуколъникь. 

Отрывокъ изъ трагёдіи: 

Д И М И Т Р I й д о и с к о й. 

Д т ь й с т в і е  п е р в о е .  
Театръ представляетъ шатеръ Есликаго Князя Московсхаго, 

Явленіе первое. 
те • , 
Д  И  М  И  Т  р  I I I  и  п р о ч і е  Р о с с і и с к і е  ІІІІЯЗЬЯ, Бояре, Военачальники, сидя

щее и составляющіе Сов тъ. 

Д и м и т р і й. 
Россійскіе Князья, Бояре, Воеводы, 
Прешедщіе чрезъ Донъ отыскивать свободы 
И свергнуть наконецъ иасильствія яремъ ! 
Докол было намъ въ отечеств своемъ 
Терп ть Татаровъ власть, и въ униженной дол 
Рабами ихъ сид ть на Княжескомъ престол ? 
Уже близъ двухъ в ковъ, какъ въ ярости своей 
Послали небеса жестокихъ сихъ бичей ; 
Близъ двухъ в ковъ, ^раги то явные, то скрытны, 
Какъ враны алчные, какі» волки ненасытны, 
Татары губятъ, жгутъ и расхищаютъ насъ. 
Къ отмщенью нашему я созвалъ нын васъ : 
Б ды платить врагамъ настало нын время. 
Капчацкая орда, какъ исполинско бремя, 
Лежала въ ц лости на Росскихъ раменахъ 
И разс вала вкругъ уныніе и страхъ ; 
Теперь охъ тягости распадася на части. 
Междуусобна брань, раздоръ и вс напасти, 
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Которыми иредъ симъ Россійская страна 1  

До разслабленія была доведена, 
Прешли въ сію орду. Возникли новы Ханы, 
Отторглись отъ нее; но алчные тираны 
Едва возникшіе, нашъ угрожаютъ край. 
Изъ нихъ алчн е вс хъ, хитр е вс хъ, Мамай, 
Задонскія орды властитель злочестивой, 
Возсталъ нротиву насъ войной несправедливой. 
Онъ къ намъ уже сп шитъ, и можетъ быть сеи Ханъ Г* ° 

Съ зарею завтрашней предъ нашъ явится станъ. 
Но видя Росскихъ силъ внезапно съединенье, 
Смутился сердцемъ онъ и мыслью впалъ въ сомн нье ; 
Посольство предъ собой р шился къ намъ прислать. 
Друзья Димитрія! разсудите ль принять ? 
Иль твердыми пребывъ въ нам реньи геройскомъ, 
Мамаю отв чать мы будемъ передъ войскомъ ? 
Чтобъ первый Россіянъ и см лый ихъ ударъ 
Раздался по земл и ужаснулъ Татаръ. 

К н я з ь  Т в е р с к і й .  

Такъ, будемъ отв чать предъ войскомъ въ ратномъ пол . 
Никто изъ васъ, Князья, меня не можетъ бол 
Желать отмщенія врагамъ свир пымъ симъ. 
Чей родъ во б дствіяхъ сравняется съ Тверскимъ ? 
Мой д дъ, и прад дъ мой, въ мученіяхъ безм рныхъ, 
Главы сложили въ гробъ изм ною нев рныхъ; 
И прахъ стонаетъ ихъ подъ властію орды. 
Великій Россовъ Князь! ты созвалъ насъ сюды 
Не съ т мъ, чтобы вступить съ Мамаемъ въ договоры; 
Но битвою р шить и кончить съ нимъ раздоры. 
Тверское воинство родитель вв рилъ мн ; 
Нижегородскій Князь, участвуя въ войн , 
Но древностію л тъ не въ силахъ выдти въ пол , 
Свою отважну рать моей пов рилъ вол . — 
Отъ устія Оки, отъ Волжскихъ береговъ, 
Припелъ я храбрыхъ сонмъ, искать, сражать враговъ, 
Или за в ру пасть и лечь за Русску землю. 
Когда наградою я Ксенію пріемлю, 
Коль града Нижняго прелестная Княжна 
Отцемъ ея мн быть супругой суждена, 
На вс опасности отважиться я см ю. 
Я ждалъ ее во стапъ ; но съединюся съ неіо, 
Когда велитъ мн Богъ съ сраженія сойти 
И въ даръ ея отцу досп хъ врага нести. — 
Вс Русскіе Князья, съ отважностію равной, 
Горятъ принять мечи и въ бой стремиться славной; 
Почто же вид ть намъ Мамаева посла ? 
Когда пріязнь Татаръ быть искренной могла ? 
Пойдемъ противу нихъ, сотремъ ихъ горды силы, 
Или найдемъ себ зд сь славныя могилы. 
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К н я з ь  Б  л о з е р с к і й .  
О ! сколько счастливь я, до сихъ доживши дней, 
Согласье видя зд сь, любовь между Князей, 
И на враговъ въ сердцахъ едиподушну ревность. 
И такъ въ отверзтый гробъ мою склоняя древность, 
Почіющимъ отцамъ могу надежду^ несть, 
Что возстановится страны Россійскои честь, 
Что возвратится ей могущество и слава. — 
О т нь Владиміра! и ты, т нь Ярослава! 
Родоначальныя домовъ Княжихъ главы! 
На лон ангеловъ возвеселитесь вы, 
Когда предвидите благополучно время, 
Какъ разд ленное народовъ Русскихъ племя 
Соединясь душой одной, въ составь одинъ, 
Явится въ торжеств , какъ грозный исполинъ, 
И міру дастъ закопъ Россія съединенна. 

(Къ Димитріго.) 
Димитрій ! для тебя поб да несомн нна. 
Н тъ, никогда еще въ такой обширный стань 
Не собирали войскъ ни д дъ твой Іоаннъ, 
Ни гордый Симеонъ, ни кроткій твой родитель. 
И Б лозерскихъ силъ я давній предводитель, 
Не вид лъ, чтобъ когда Россія извела 
Отважныхъ ратниковъ толикаго числа. — 
Изъ Русскихъ вс хъ Князей одинъ Олегъ въ Рязани 
Остался въ праздности и безъ участья въ брани, 
Одинъ на общій стонъ его безчувственъ слухъ. 
Погибни память т хъ, которыхъ можетъ духъ 
Б ды отечества спокойнымъ вид ть взоромъ; 
Иль лучше имя ихъ пускай прейдетъ съ позоромъ 
Въ потомство позднее и въ безконечный стыдъ. — 
Но сколь, о Государь! усп хъ теб ни льстить, 
Сов тъ однако жъ мой: принять Татаръ посольство. 
И если можемъ мы возстановить спокойство 
Платя Мамаю дань 

Вс Ііиязья изъявдяютз негодованів. 

Д и м и т р і й. 
О Б лозерскій Князь! 

Что предлагаешь ты? Чтобъ брани убоясь, 
Постыдной податью мы власть признали Ханску ? 

К н я з ь  Б  л о з е р с к і й .  
Чтобы щадили кровь безц нну христіанску. 
Мамая поб дивъ, брегиСя, чте^бъ орды 
Не съединились вновь для нашея б ды; 
Брегись, чтобъ подвигъ сей, намъ времянно счастливый, 
Не возбудилъ опять ихъ духъ властолюбивый; 
II чтобы наконецъ не усмотр лъ ихъ взоръ, 
Сколь в|»еденъ власти ихъ тщеславія раздоръ, 
Который межъ собой ихъ Хановъ разд ляетъ. 
Скор и обиженный обиды забываетъ, 
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Ч мъ тотъ, кто ихъ нанесъ въ свир пости своей. 
И грабежи, пожаръ, убійство женъ', д теи, 
Которые на насъ Татары изливали, 
По мн нью ихъ, ордамъ надъ нами право дали; 
Своею вотчиной они Россію чтутъ ; 
Зря наше мужество, нестройствія прервутъ; 
На б дства Россіянъ согласны будутъ вскор . — 
Дай лучше имъ слаб ть въ ихъ пагубномъ раздор ; 
Дай намъ усилиться средь мирной тишины; 
И отклонивъ отъ насъ случайности воины, 
Ты миръ предпочитай поб д безполезнои. 

Д и м и т р і й .  
Ахъ! лучше смерть въ бою, ч мъ миръ принять безчестнои! 
Такъ предки мыслили, такъ мыслить будемъ мы. 
Прошли т времена, какъ робкіе умы 
Въ Татарахъ вид ли орудіе небесно, 
Чему противиться безумно и невм стно. 
Но въ наши дни, и честь и самой в ры гласъ, 
Противъ мучителей вооружаютъ насъ. 
Сей гласъ в щаетъ намъ, сей в ры гласъ зав тнои, 
Что павшему въ бою в нецъ готовъ безсмертной, 
Что въ радость райскую чрезъ гробъ вступаетъ онъ. 
О Сергіи! пастырь душъ, кого согражданъ стонъ 
Толико разъ смущалъ среди молитвъ пустынныхъ, 
Толико слезъ извлекъ на участь неповинныхъ; 
О ты! который намъ священною рукой 
ІГвивъ, благословилъ сей предлежащій бой, 
Изъ той обители, гд дни ведешь смиренны, 
Внуши мои слова: тобою вдохновенны, 
Они воспламенять Родсійскіл сердца 
Искать свободы зд сь иль райскаго в нца. 
Такъ, лучше жьть престать, иль вовсе не родиться, 
Ч мъ племенамъ чужимъ подъ иго покориться; 
Ч мъ званьемъ данниковъ корыстолюбью льстить. 
Симъ рабствомъ ли б ды мы можемъ отвратить ? 
Кто платить дань, тотъ слабъ , кто слабый духъ являетъ, 
Тотъ алчность наглую къ обид призываетъ. — 
Но Ханскаго посла согласенъ и принять, 
И ввесть предъ соимъ Князей, не съ т мъ, чтобы внимать 
Татарской наглости постыднымъ предложеиьямъ; 
Но чтобъ явить ему готовый духъ къ сраженьямъ, 
Чтобъ мужество читалъ на вашихъ онъ челахъ, 
Годрогся бъ, и преяесъ во стань къ Мамаю страхъ. 

К н я з ь  С м о л е и с к і й .  
Весь сонмъ на твой сов тъ согласье изъявляетъ. 

Д и м и т р і й. 
Посланникъ близъ шатра р шенья ожидаетъ ; 
Ты, Бренской, приреди прибывшііхъ къ намъ Татаръ, 
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Двлепіе второе. 
Вс прежніе, исключая Бренскаго. 

К н я з ь  Б  л о з е р с к і й .  
Твоимъ младымъ л тамъ приличенъ, своиствепъ жарь, 
Съ которымъ, Государь, стремишься на сраженье. 
Любви къ отечеству похвальное внушенье ! 
Ахъ ! далъ бы Богъ в нчать свободою намъ бой. 
Но я исполнилъ долгъ. — Покрытый с диной', 
я почерпнулъ сов тъ не въ пылкости сердечной, 
Всегда р шительной минутой скоротечной *• 
Но въ долгихъ опытахъ прожитыхъ мною, л тъ ; 
И старецъ, въ прав я не льстивый дать сов тъ. 
Онъ робкимъ кажется: но см льство нужно вою; 
Въ сов тахъ истинной в іцать хощу одною. — 
Посолъ вступаетъ къ намъ : Дшштрій ! не забудь, 
Что предлежитъ теб избрать надежный путь, 
Которымъ возвести отечество обязанъ, 
Что Русской весь народъ съ твоимъ глаголомъ связанъ. 

Явленіе третіе. 
Р у  С  С  К  I  е  К н Я З Ь Я  сидящіе ; посолъ Махаевъ , сопровождаемый 

несколькими Татарами. 

П о с о л ъ .  
Россійскіс Князья! непоб димый Ханъ 
Задонскія орды, и вс хъ восточныхъ странъ, 
И Русскія земли верховный обладатель, 
Вашъ грозный судія, крамольниког.ъ каратель. 
Ту руку, коею нанесть вамъ долженъ смерть, 
Благоволилъ еще на благости простерть. 
Остановляетъ онъ грозящи вамъ удары, 
И за Неправдою удержаны Татары. 
Съ Мамаемъ девять ордъ и семьдесягъ Князей ; 
Съ нимъ страшный иснолинъ, на здникъ Челубсй, 
Чья грудь широкая, какъ бы ст на средь боег.ъ, 
Чей мечь ужасн е великой рати воевъ. — 
Противу нашихъ силъ вамъ можно ль устоять ? 
Смиритесь лучше вы, разс йте вашу рать, 
Отправьте должну дань покорствуя Мамаю. 
Я именемъ его вамъ милость об щаю. 
Раскаяніе зря, р шится онъ простить, 
И вашу жизнь еще позволить вамъ продлить. 

Д и м и т р і й. 
О дерзостный посолъ надменн йшаго Хана! 
Обширность вид лъ ты Россійскихъ воевъ стана, 
Зд сь видишь храбрыхъ сонмъ, и жизнь, какъ н кін да^ъ, 
Намъ см ешь предлагать отъ благости Татаръ ? 
Но жить еще кому, иль намъ или Мамаю, 
Оружіе р шитъ • и твердо уповаю, 
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Что чудный кр постью и справедливый Богъ 
Поможетъ намъ сотреть гордыни вашей рогъ; 
Поможетъ намъ отмстить убійства, расхищенья, 
Пожары, грабежи, вс роды истребленья, 
Которые отъ васъ Россія пренесла. 
Вотъ ваши подвиги, вотъ славныя д ла, 
На что ссылался вы требуете дани ! 
Но брань конецъ правамъ добытымъ черезъ брани» 
Осталось мужество единымъ намъ добромъ; 
И хану Дань несемъ не златомъ, не сребромъ; 
Н тъ ! дани для него мы собрали иныя, 
Мечи булатн&е и стр лы каленыя: 
Пусть оныя принять Непрявду перейдетъ. 

П о с о л ъ .  
Какая сл пота васъ къ гибели ведетъ ? 

Д и м и т р і й .  
Какою алчностью вы къ гибели ведомы ? 

П о с о л ъ .  
По праву сильнаго вс ваши земли, домы, 
И все имущество стяжаніе Татаръ; 
И самый солнца св тъ вамъ Хановъ нашихъ даръ, 

Д и м н т р і й. 
Но право храбраго мечемъ отмщать убійство, 
Свободу защищать и отражать насильство. 

П о с о л ъ .  
Или не помните Батыевыхъ поб дъ ? 

Д и м и т р і й .  
Для мести намъ Батый оставилъ в чный сл дъ. 

П о с о л ъ .  
Страшитесь раздражить Мамая непокорствомъ і 

Д и м и т р і и  (встаетъ и за нпмъ вс Князья). 
Татаринъ ! я твоимъ скучаю ужъ упорствомъ; 
Но чтя въ лиц посла народные права, 
Презр нье мой отв тъ на дерзкія слова. — 
Ты наше войско зр лъ, р шимость нашу знаешь, 
Чего же медлишь зд сь ? Чего ты ожидаешь ? 
Иди къ пославшему, и возвести ему, 
Что Богу Русской Князь покоренъ одному. 

П о с о л ъ .  
Иду отсель. Но знай, о Князь высоком рный! 
Что будетъ надъ тобой Мамая гн въ прим рный. 
И отъ сего часа покорствуй ты иль н тъ, 
Нашъ Ханъ Димитрію пощады не даетъ. 
Для Русскихъ вс хъ Князей на милость онъ склонится, 
Съ тобою же ни какъ, ни ч мъ не примирится; 
И будетъ тотъ влад ть престоломъ и Москвой, 
Кто явится къ нему съ твоей въ рукахъ главой. 

Брен с к і и  (б е р е т с я  за мечъ). 

Ордынецъ дерзостный ! 
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Д и М І І т р І Н  (останавливая Бренскаго). 
Оставь его безумство! 

Престола хищника послу прилично буйство. 
(Къ Послу.) 

Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой. 
Кто чести, правд врагъ, тотъ врагъ конечно мой. 

(Подаетъ знакъ, чтобъ Татаръ вывели.) 
М. Озеровк. 

Изъ Поэмы: 

П О Л Т А В А .  

Піьспь третья. 

Души глубокая печаль 
Стремиться дерзновенно въ даль 
Вождю Украины не м шаетъ. 
Тверд я въ умысл своемъ, 
Онъ съ гордымъ ПГведскимъ королемъ 
Свои сношенья продолжаетъ. 
Межъ т мъ, чтобъ обмануть в рн й 
Глаза враждебнаго сомн нья, 
Онъ, чжружась толпой врачей, 
На лож мнимаго мученья 
Стоная молить исц ленья. 
Плоды страстей, войны, трудовъ, 
Бол зни, дряхлость и печали, 
Предтечи смерти, приковали 
Его къ одру. Уже готовь 
Онъ скоро бренный міръ оставить ; 
Святой обрядъ онъ хочетъ править, 
Онъ Архипастыря зовбтъ 
Къ одру сомнительной кончины: 
И на коварныя с дины 
Елей таинственный течстъ. 

Но время шло. Москва напрасно 
Къ себ гостей ждали всечасно, 
Средь старыхъ, вражескихъ могилъ 
Тотовя ПІведамъ тризну тайну. 
Незапно Карлъ поворотилъ 
II перенесъ войну въ Украйну. 

И день насталъ. Встаетъ съ одра 
Мазепа, сей страдалецъ хилой, 
Сеи трупъ живой, еще вчера 
Стонавшій слабо надъ могилой. 
Теперь онъ мощный врагъ Петра. 
Теперь онъ, бодрый, предъ полками 
Сверкдетъ гордыми очами 
II саблей машетъ — и къ Десн 
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Проворно мчится на кон . 
Согбенный тяжко жизнью старой, 
Такъ оный хитрый Кардиналъ, 
В нчавшись Римскою тіарой, 
И прямъ, и здравъ, и молодъ сталъ. 
И в сть на крыльяхъ полет ла. 
Украина смутно зашум ла. 
„Онъ перещелъ, онъ изм нилъ, 
Къ ногамъ онъ Карлу положилъ 
Бунчукъ покорный." Пламя пышетъ, 
Встаетъ кровавая заря 
Войны народной. 

Кто опишетъ 
Негодованье, гн въ Царя? 
Гремитъ ана ема въ Соборахъ ; 
Мазепы ликъ терзаетъ катъ*). 
На шумной Рад , въ вольныхъ спорахъ 
Другаго Гетмана творятъ. 
Съ бреговъ пустынныхъ Енисея 
Семейства Искры, Кочубея 
Посп шно призваны П е т р о м ъ. 
Онъ съ ними слезы проливаетъ. 
Онъ ихъ лаская осыпаетъ 
И новой честью и добромъ. 
Мазепы врагъ, на здникъ пылкій, 
Старикъ Пал й изъ мрака ссылки 
Въ Украйну детъ въ Царскій стань. 
Трепещетъ бунтъ осирот лой. 
На плах гибнетъ Чечель см лой 
И запорожскій Атаманъ; 
И ты, лыбовникъ бранной славы, 
Для шлема кинувшій в нецъ, 
Твой близокъ день, ты валъ Полтавы 
Вдали завид лъ наконецъ. 

И Царь туда жъ помчалъ дружины. 
Он какъ буря притекли — 
И оба стана средь равнины 
Другъ друга хитро облегли: 
Не разъ избитый въ схватк см лой, 
Заран кровью опъян лой, 
Съ бойцомъ желаннымъ наконецъ 
Такъ грозный сходится боецъ. 
И злобясь видитъ Карлъ могучій 
Ужъ не разстроенныя тучи 
Несчастныхъ Нарвскихъ б глецовъ, 
А нить полковъ блестяіцихъ, стройныхъ, 
Послушныхъ, быстрыхъ и спокойпыхъ, 
И рядъ незыблемый штыковъ. 

#) Малороссійск.ое слово — по - Русски падачъ. 
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Но онъ р піилъ : заутра бой. 
Глубокой сонъ во стан Шведа. 
Лишь подъ палаткою одной 
Ведется шепотомъ бес да. 

„Н тъ, вижу я, н тъ, Орликъ мой. 
Поторопились мы некстати: 
Разсчетъ и дерзкіи и плохой, 
И въ немъ не будетъ благодати. 
Пропала, видно, ц ль моя. 
Что д лать ? Далъ я промахь важной: 
Ошибся въ этомъ Карл я. 
Онъ мальчикъ бойкій и отважной; 
Два-три сраженья разыграть, 
Конечно, можетъ онъ съ усп хомъ, 
Къ врагу на ужннъ прискакать, 
Отв тствовать на бомбу см хомъ; 
Не хуже Русскаго стр лка 
Прокрасться въ ночь ко вражью стану; 
Свалить какъ нынче казака 
И обм нять на рану рану; 
Но не ему вести борьбу 
Съ самодержавнымъ великаномъ: 
Какъ полкъ, верт ться онъ судьбу 
Принудить хочетъ барабаномъ; 
Онъ сл пъ, упрямъ, нетерп ливъ, 
И легкомыслепъ, и кичливъ, 
Богъ в сть какому счастью в ритъ; 
Онъ силы новыя врага 
Усп хомъ прошлымъ только м ритъ — 
Сломить ему свои рога. 
Стыжусь: воинственнымъ бродягой 
Увлекся я на старость л тъ; 
Былъ осл пленъ его отвагой 
И б глымъ счастіемъ поб дь 
Какъ д ва робкая/' 

О р л и к ъ. 
Сраженья 

Дождемся. Время не ушло 
Съ Петромъ опять войти въ сношенья: 
Еще поправить можно зло. , 
Разбитыи нами, н тъ сомн нья, 
Царь не отвергнетъ примиренья. 

М а з е п а .  
Н тъ, поздно. Русскому Царю 
Со мной мириться невозможно. 
Давно р шилась непреложно 
Моя судьба. Давно горю 
Ст сненнои злобой. Подъ Азовымъ 
Однажды я съ Царемъ суровымъ 
Во ставк ночью пировалъ : 
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Полны виномъ кип ли чаши, 
Кип ли съ ними р чи наши. 
Я  слово см лое сказалъ. 
Смутились гости молодые — 
Царь вспыхнувъ, чашу уронилъ 
И за усы мои с дые 
Женя съ угрозой ухватилъ. 
Тогда, смирясь въ безсильномъ гн в , 
Отмстить себ я клятву далъ ; 
Носилъ ее — какъ мать во чрев 
Младенца носитъ. Срокъ насталь. 
Такъ обо мн воспоминанье 
Хранить онъ будетъ до конца. 
Петру я посланъ въ наказанье; 
Я. тернъ въ листахъ его в нца. 
Онъ далъ бы грады родовые 
И жизни лучшіе часы, 
Чтобъ снова, какъ во дни былые, 
Держать Мазепу за усы. 
Но есть еще для насъ надежды : 
Кому б жать, р шитъ заря. 

Умолкъ и закрываетъ в жды 
Изм нникъ Русскаго Царя. 

Горитъ востокъ зарею новой. 
Ужъ на равнин , по холмамъ 
Грохочутъ пушки. Дымъ багровый 
Кругами всходить къ небесамъ 
На встр чу утреннимъ лучамъ. 
Полки ряды свои сомкнули. 
Въ кустахъ разсыпались стр лки. 
Катятся ядра, свищуть пули; 
Нависли хладные штыки. 
Сыны любимые поб ды, 
Сквозь огнь окоповъ рвутся Шведы; 
Волнуясь, конница летитъ; 
П хота движется за нею 
И тяжкой твердостью своею 
Ея стремленія кр питъ. 
И битвы поле роковое 
Гремитъ, пылаетъ зд сь и тамъ: 
Но явно счастье боевое 
Служить ужъ начинаетъ намъ. 
Пальбой отбйтыя дружины, 
М шаясь, падаютъ во прахъ; 
Уходить Розенъ сквозь т снины ; 
Сдается пылкій Шлипенбахъ. 
Т снимъ мы Шведовъ рать за ратью; 
Темн етъ слава ихъ знаменъ, 
И Бога браней благодатью 
Нашъ каждый шагъ запечатл нъ. 
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Тогда то свыше вдохновенный 
Раздался звучный гласъ Петра: 
„За д ло, съ Богомъ!" Изъ шатрА, 
Толпой любимцевъ окруженный, 
Выходитъ Петръ. Его глаза 
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ. 
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ, 
Онъ весь, какъ Божія гроза. 
Идетъ. Ему коня подводятъ. 
Ретивъ и смиренъ в риый конь. 
Почуя роковой огонь 
Дрожитъ. Глазами косо водитъ, 
И мчится въ прах боевомъ, 
Гордясь могущимъ с докомъ. 

Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаетъ. 
Какъ пахарь, битва отдыхаетъ. 
Кой - гд гарцуютъ казаки. 
Ровняясь строятся полки. 
Молчитъ музыка боевая. 
На холмахъ пушки присмир въ 
Прервали свой голодный ревъ. 
И се — равнину оглашая, 
Далече грянуло ура: 
Полки увид ли Петра. 

И онъ промчался предъ полками, 
Могущъ и радостенъ какъ бой. 
Онъ поле пожиралъ очами. 
За нимъ во сл дъ неслись толпой 
Сіи птенцы гн зда Петрова — 
Въ прем нахъ жребія земнаго, 
Въ трудахъ державства и войны 
Его товарищи, сыны : 
И Шереметевъ благородный, 
И Брюсъ, и Боуръ, и Р пнинъ, 
И, счастья баловень безродный, 
Полудержавный властелинъ. 

И передъ синими рядами 
Своихъ воинственныхъ дружинъ, 
Несомый в рными слугами, 
Въ качалк , бл денъ, недвижимъ, 
Страдая раной, Карлъ явился; 
Вожди героя шли за нимъ. 
Онъ въ думу тихо погрузился. 
Смущенный взоръ изобразилъ 
Необычайное волненье. 
Казалось, Карла приводилъ 
Желанный бой въ недоум нье 
Вдругъ слабымъ маніемъ руки 
На Русскихъ двинулъ онъ полки. 

И съ ннмі/ Царскія равнины 
Паслосск. Хрсст, 
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Сошлись въ дыму среди равнины •• 
И грянулъ бой, Полтавскій бой! 
Въ огн , подъ градомъ раскаленнымъ, 
Ст ной живою отраженнымъ, 
Надъ падшимъ строеМъ св жій строй 
Штыки сзіыкаетъ. Тяжкой тучей 
Отряды конницы летучей, 
Браздами, саблями звуча, 
Сшибаясь рубятся сплеча. 
Бросая груды т лъ на груду, 
Шары чугунные повсюду 
Межъ нами прыгаготъ, разятъ, 
Прахъ роютъ и въ крови шипятъ. 
Шведъ, Русскій — колетъ, рубитъ, р жетъ. 
Бой барабанный, клики, скрежетъ. 
Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стопъ, 
И смерть и адъ со вс хъ сторонъ. 

А. Пушкин8. 

Изъ Поэмы : 

РУСЛАИЪ и ЛЮДМИЛА. 

Д ла давно минувшихъ дней, 
Преданья старины глубокой. 

Въ толп могучихъ сыновей, 
Съ друзьями, въ гридниц высокой 
Владиміръ - солнце пировалъ ; 
Меньшую дочь онъ выдавалъ 
За князя храбраго Руслана, 
И медъ изъ тяжкаго стакана 
За ихъ здоровье выпивалъ. 
Не скоро ли предки наши, 
Не скоро двигались кругомъ 
Ковши, серебряный чаши 
Съ кипящимъ пивомъ и виномъ. 
Они веселье въ сердце лили, 
Шип ла п на по краямъ, 
Ихъ важно чашники носили, 
И низко кланялись гостямъ. 

Слилися р чи въ шумъ невнятный; 
Жужжитъ гостей веселый кругъ; 
Но вдругъ раздался гласъ пріятный 
И звонкихъ гуслей б глый звукъ; 
Вс смолкли ; слушаютъ Баяна : 
И славитъ сладостный п вецъ 
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Людмилу - прелесть и Руслана 
И Лелемъ свитый имъ в нецъ. 

Въ уныньи, съ пасмурнымъ челомъ, 
За шумнымъ, свадебнымъ столомъ 
Сидятъ три витлзя младые ; 
Безмолвны, за кояшемъ пустымъ, 
Забыли кубки круговые 
И брашна непріятны имъ ; 
Не слышать в щаго Баяна, 
Потупили смущенный взглядъг 
То три соперника Руслана; 
Въ душ несчастные таятъ 
Любви и пенависти ядъ. 
Одинъ — Рогдай, воитель см лый, 
Мечемъ раздвинувшій пред лы 
Богатыхъ Кіевскихъ полей; 
Другой — Фарлафъ, крикунъ надменный, 
Въ пирахъ ник мъ не поб жденный, 
Но воинъ скромный средь мечей ; 
Посл дній, полный страстной думы, 
Младой Хазарскій Ханъ Ратмиръ: 
Вс трое бл дны и угрюмы, 
И пиръ веселый имъ не въ пиръ. 

Вдругъ 
Громъ гряну ль, сві.тъ блеснулъ въ туман , 
Лампада гаснетъ, дымъ б житъ, 
Кругомъ все смерклось, все дрожитъ, 
И замерла душа въ Руслан 
Все смолкло. Въ грозной тишин 
Раздался дважды голосъ страшной, 
И кто то въ дымной глубин 
Взвился черн е мглы туманной 
И снова теремъ пусть и тихъ; 
Встаетъ испуганный женихъ, 
Съ лица катится потъ остылой; 
Трепеща, хладною рукой 
Онъ вопропіаетъ мракъ н мой 
О горе: н тъ подруги милой! 
Хватаетъ воздухъ онъ пустой; 
Людмилы н тъ во тм густой, 
Похищена безв стной силой. 

Но что сказалъ великій князь ? 
Сраженный вдругъ молвой ужасной, 
На зятя гн вомъ распалясь, 
Его и дворъ онъ созываетъ *. 
„Гд , гд Людмила?" вопрошаетъ 
Съ ужаснымъ, пламеннымъ челомь. 
Русланъ нсслышитъ. „Д ти, други ! 

1.3* 
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„Я помню прежнія заслуги: 
„ О, сжальтесь вы надъ старикомъ ! 
„Скажите, кто изъ васъ согласенъ 
„Скакать за дочерью моей ? 
„Чей подвигъ будетъ ненапрасенъ, 
„Тому — терзайся, плачь, злод и! 
„Не могъ сберечь жены своей! — 
„Тому я дамъ ее въ супруги 
„Съ полцарствомъ прад довъ моихъ. 
„Кто жъ вызовется, д ти, други ? 
— Я ! молвилъ горестный женихъ. 
„Я! я!" воскликнули съ Рогдаемъ 
ФарлаФЪ и радостный Ратмиръ : 
„Сей часъ коней своихъ с длаемъ; 
„Мы рады весь изъ здить міръ." 

Вс четверо выходятъ вм ст : 
Русланъ уныньемъ какъ убитъ 
Мысль о потерянной нев ст 
Его терзаетъ и мертвитъ. 
Садятся на коней ретивыхъ; 
Вдоль береговъ Дн пра счастливыхъ 
Летятъ въ клубящейся пыли. 

Русланъ томился молчаливо, 
И смыслъ и память потерявъ. 
Черезъ плечо глядя сп сиво 
И важно подбочась, ФарлаФЪ 
Надувшись халъ за Русланомъ. 
Онъ говорить: „насилу я 
„ Наволю вырвался, друзья ! 
„Ну, скоро ль встр чусь съ великаномъ ? 
„Ужъ то-то крови будетъ течь, 
„Ужъ то-то жертвъ любви ревнивой! 
„Повеселись мой в рный мечъ, 
„Повеселись мой конь ретивой !" 

Хазарскій Ханъ, въ ум своемъ 
Уже Людмилу обнимая, 
Едва не пляшетъ надъ с дломъ ; 
Въ немъ кровь играетъ молодая, 
Огня надежды полонъ взоръ. 
То скачетъ онъ во весь опоръ, 
То дразнить б гуна лихаго, 
Кружить, подъемлетъ на дыбы, 
Иль дерзко мчитъ на холмы снова. 

Рогдаи угрюмъ, молчитъ — ни слова .. 
Страшась нев домой судьбы 
И мучась ревностью напрасной, 
Вс хъ больше безпокоенъ онъ, 
И часто взоръ его ужасной 
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На князя мрачно устремлёнъ. 
Соперники одной дорогой 

Вс вм сх дутъ ц лый день. 
Дн пра сталъ теменъ брегъ отлогой ; 
Съ востока льется ночи т пь; 
Туманы надъ Дн промъ глубокимъ; 
Пора конямъ ихъ отдохнуть. 
Вотъ подъ горой нутемъ широкимъ 
Широкій перес кся путь. 
„Разъ демся, пора!" сказали 
„Безв стной вв римся судьб ." 
II каждый конь, не чуя стали, 
По вол путь избралъ себ . 

Когда Рогдай неукротимый, 
Глухимъ предчувствіемъ томимый, 
Оставя спутниковъ своихъ, 
Пустился въ край уединенныи 
И халъ межъ пустынь л сныхъ, 
Въ глубоку думу погруженный — 
Злой духъ тревожилъ и смущалъ 
Его тоскующую душу, 
И витязь пасмурный шепталъ : 
„Убью! . преграды вс разрушу 
„Русланъ ! узнаешь ты меня 
„ Теперь - то д вица иоплачетъ ! 4 4  

И, вдругъ, поворотивъ коня, 
Во весь опоръ назадъ онъ скачетъ. 

Въ то время доблестный ФарлаФЪ, 
Все утро сладко продремавъ, 
Укрывшись отъ лучей полдневныхъ, 
У ручейка, наедин , 
Для подкр пленья силъ душевныхъ, 
Об далъ въ мирной тишин . 
Какъ вдругъ, онъ видитъ : кто - хо въ пол 
Какъ буря мчится на кон ; 
И времени не тратя бол , 
ФарлаФЪ, покинувъ свой об дъ, 
Копье, кольчугу, шлемъ, перчатки, 
Вскочилъ въ с дло, и безъ оглядки 
Летитъ — а тотъ за нимъ во сл дъ. 
„Остановись, б глецъ безчестный!' 1  

Кричитъ Фарлафу неизвестный. 
„Презр нный дай себя догнать ! 
„Дай голову съ тебя сорвать! 4 1  

ФарлаФЪ, узнавши гласъ Рогдая, 
Со страха скорчась, обмиралъ, 
И, в рной смерти ожидая, 
Коня еще быстр е гяалъ. 
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Ко рву примчался конь ретивой, 
Взмахнулъ хвостомъ и б лои гривои, 
Бразды стальныя закусилъ 
И черезъ ровъ перескочилъ ; 
Но робкій всадникъ вверхъ ногами 
Свалился тяжко въ грязный ровъ, 
Земли не взвид лъ съ небесами, 
И смерть принять ужъ былъ готовъ. 
Рогдай къ оврагу подлетаетъ - 7  

Жестокій мечъ >жъ занесенъ ; 
Погибни, трусъ! умри ! в щаетъ 
Вдругъ узнаетъ Фарла®а онъ ; 
Глядитъ и руки опустились ; 
Досада, изумленье, гн въ 
Въ его чертахъ изобразились; 
Скрыпя зубами, он м въ, 
Герой, съ поникшею главою 
Скор й отъ хавъ ото рва, 
Б сился но едва, едва 
Самъ не см ялся надъ собою. 

Тогда онъ встр тилъ подъ горой 
Старушечку чуть - чуть живую, 
Горбатую, совс мъ с дую. 
Она дорожною клюкой 
Ему на с веръ указала. 
Ты тамъ найдешь его, сказала. 
Рогдай весельемъ закип лъ 
И къ в рной смерти полет лъ. 

А нашъ ФарлаФЪ ? Во рву остался, 
Дохнуть не см я; про себя 
Онъ, лежа, думалъ : живъ ли я ? 
Куда соперникъ злой д вался ? 
Вдругъ слышитъ прямо надъ собой 
Старухи голосъ гробовой: 
„Встань, молодецъ ; все тихо въ пол ; 
„Тыішкого не встр тишь бол ; 
„Я привела теб коня; 
„Вставай, послушайся меня." 

Смущенный витязь по невол 
Ползкомъ оставилъ грязный ровъ; 
Окрестность робко озирая, 
Вздохнулъ и молвилъ оживая : 
„Ну, слава Богу, я здоровъ !" 

„Пов рь ! старуха продолжала : 
„Людмилу мудрено сыскать 5 
„Она далеко заб жала; 
„Не намъ съ тобой ее достать. 
„Опасно разъ зжать по св ту; 
„Ты, право, будешь самъ не радъ. 
„Посл дуй моему сов ту, 
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„Ступай тихохонько назадъ. 
„Подъ Кіевомъ, въ уединень , 
„Въ своемъ насл дственномъ селень 
„Останься лучше безъ заботъ : 
„Отъ насъ Людмила не уйдётъ." 

Свершивъ съ Рогдаемъ бой жестокій, 
Про халъ онъ *) дремучій л съ ; 
Предъ нимъ открылся долъ широкій, 
При блеск утреннихъ небесъ. 
Трепеіцетъ витязь по невол : 
Онъ видитъ старой битвы поле. 
Вдали все пусто ; зд сь и тамъ 
Желт ютъ кости; по холмамъ 
Разбросаны колчаны, латы; 
Гд збруя, гд заржавый щитъ; 
Въ костяхъ руки зд сь мечъ лежитъ; 
Травой обросъ тамъ шлемъ косматый 
И старый черепъ тл етъ въ немъ ; 
Богатыря тамъ оставь ц лый 
Съ его поверженнымъ конемъ 
Лежитъ недвижный; копья, стр лы 
Въ сырую землю вонзены, 
II мирный плющъ ихъ обвиваетъ 
Ничто безмолвной тишины 
Пустыни сей не возмущаетъ, 
И солнце съ ясной вышины 
Долину смерти озаряетъ. 

Со вздохомъ витязь вкругъ себя 
Вираетъ грустными очами. 
„О поле, поле, кто тебя 
Ус ялъ мертвыми костями? 
Чей борзый конь тебя топталъ 
Въ посл дній часъ кровавой битвы ? 
Кто на теб со славой налъ ? 
Чьи небо слышало молитвы; 
За ч мъ же, поле, смолкло ты 
И поросло травой забвенья ? 
Временъ отъ в чной темноты, 
Быть можетъ, н тъ и мн спасенья ! 
Быть жожетъ, на холм н момъ 
Поставятъ тихій гробъ Руслановъ, 
И струны громкія Баяновъ 
Не будутъ говорить о нёмъ!" 

Но вскор вспомнилъ витязь мой, 
Что добрый мечъ герою нуженъ 
И даже панцырь; а герой 
Съ посл дней битвы безоруженъ. 

#) Руслан*. 



- 200 — 

Обходить поле онъ вокругъ; 
Въ кустахъ, среди костей забвенныхъ, 
Въ громад тл ющихъ кольчугъ, 
Мечей и шлемовъ раздробленныхъ 
Себ досп ховъ ищетъ онъ. 
Проснулся гулъ и степь н мая, 
Поднялся въ пол трескъ и звонъ; 
Онъ поднялъ щитъ, не выбирая, 
Нашелъ и шлемъ и звонкій рогъ; 
Но лишь меча сыскать не могъ. 
Долину брани объ зжая, 
Онъ видитъ множество мечей, 
Но вс легки, да слишкомъ малы 
А князь красавецъ былъ не вялый, 
Не то, что витязь нашихъ дней. 
тІтобъ ч мъ нибудь играть отъ скуки, 
Копье стальное взялъ онъ въ руки, 
Кольчугу онъ над лъ на грудь, 
И дал е пустился въ путь. 

Ужъ побл дн лъ закатъ румяный, 
Надъ усыпленною землёй; 
Дымятся синіе туманы 
И всходить м сяцъ золотой; 
Померкла степь. Тропою темной 
Задумчивъ детъ нашъ Русланъ, 
И видитъ -. сквозь ночной туманъ 
Вдали черн етъ холмъ огромной 
И что-то страшное хранить. 
Онъ ближе къ холму, ближе — слышптъ ; 
Чудесный холмъ какъ будто дышитъ. 
Русланъ внимаетъ и глядитъ 
Безтрепетно, съ покойнымъ духомъ ; 
Но, шевеля пугливымъ ухомъ, 
Конь упирается, дрожитъ, 
Трясеть упрямой головою, 
И грива дыбомъ поднялась 
Вдругъ холмъ, безоблачной луною 
Въ туман бл дно озарясь, 
ІГсн етъ; смотритъ храбрый князь — 
И чудо видитъ предъ собою. 
Найду ли краски и слова ? 
Предъ нимъ живая голова. 
Огромны очи сномъ объяты; 
Хранить, качая шлемъ пернатый, 
И перья въ темной высот , 
Какъ т ни, ходятъ, разв ваясь. 
Въ своей ужасной красот 
Надъ мрачной степью возвышаясь, 
Безмолвіемъ окружена 
Пустыни сторожъ безымяпной, 
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Руслану предстоять она 
Громадой грозной и туманной. 
Въ недоум ньи хочетъ онъ 
Таинственный разрушить сонъ. 
Вблизи осматривая диво, 
Объ халъ голову кругомъ, 
И сталъ предъ носомъ молчаливо; 
ІЦекотитъ ноздри копіемъ, 
И, сморщасъ, голова з внула, 
Глаза открыла и чихнула 
Поднялся вихорь, степь дрогнула, 
Взвилася пыль; съ р сницъ, съ усовъ, 
Съ бровей слет ла стая совъ, 
Проснулись рощи молчаливы, 
Чихнуло эхо — конь ретивый 
Заржалъ, запрыгалъ, отлет лъ, 
Едва самъ витязь усид лъ, 
И всл дъ раздался голосъ шумный: 
„Куда ты, витязь неразумный? 
Ступай назадъ, я не шучу! 
Какъ разъ нахала проглочу !" 
Русланъ съ презр ньемъ оглянулся, 
Браздами удержалъ коня, 
И съ гордымъ видомъ усм хнулся. 
„Чего ты хочешь отъ меня?" 
Нахмурясь голова кричала. 
„Вотъ гостя мн судьба послала! 
„Послушай, убирайся прочь! 
„Я спать хочу, теперь ужъ ночь, 
„Прощай!" Но витязь знаменитой. 
Услыша грубыя слова, 
Воскликнулъ съ важностью, сердитой: 
— Молчи, пустая голова! 
Слыхалъ я истину бывало : 
Хоть лобъ широкъ, да мозгу лгало! 
Я ду, ду, не свищу, 
А какъ на ду, не спущу! — 

Тогда отъ ярости н м я, 
Ст сн нной злобой пламен я, 
Надулась голова; какъ жаръ, 
Кровавы очи засверкали; 
Нап нясь, губы задрожали, 
Изъ устъ, ушей поднялся плръ — 
И вдругъ она, что было мочи, 
На встр чу князю стала дуть ; 
Напрасно конь, зажмуря очи, 
Склонив^ главу, натужа грудь, 
Сквозь вихорь, дождь и сумракъ ночи 
Нев рный продолжаетъ путь; 
Объятый страхомъ, осл пленный, 
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Онъ мчится вновь, изнеможенный, 
Далече въ пол отдохнуть. 
Вновь обратиться витязь хочетъ — 
Вновь отраженъ, надежды н тъ! 
А голова ему во сл дъ, 
Какъ сумасшедшая, хохочетъ, 
Гремитъ: „ай, витязь! ай, герои, 
„Куда ты? тише, тише, стой! 
„Эи, витязь, шею сломишь даромъ ; 
„Не трусь, на здникъ, и меня 
„Порадуй хоть одпимъ ударомъ, 
„Пока не заморилъ коня." 
И между т мъ она героя 
Дразнила страшнымъ языкомъ. 
Русланъ, досаду въ сердц кроя, 
Грозитъ ей, молча, копіемъ, 
Трясетъ его рукой свободной, 
И, задрожавъ, булатъ холодной 
Вонзился въ дерзостный языкъ. 
И кровь изъ б шенаго з ва 
Р кою поб жала вмигъ. 
Отъ удивленья, боли, гн ва, 
Въ минуту дерзости лишась, 
На князя голова гляд ла, 
Жел зо грызла и бл дн ла. — 
Въ спокойномъ дух горячась, 
Такъ иногда средь нашей сцены 
Плохой питомецъ Мельпомены, 
Внезапнымъ свистомъ оглушенъ, 
Ужъ ничего не видитъ онъ, 
Бл дн етъ, ролю забываетъ, 
Дрожитъ, поникнувъ головой, 
И заикаясь умолкаетъ 
Передъ насм шливой толпой. — 
Счастливымъ пользуясь мгновеньемъ, 
Къ объятой голов смущеньемъ, 
Какъ ястребъ, богатырь летптъ 
Съ подъятой, грозною десницей, 
И въ щеку тяжкой рукавицей 
Съ размаху голову разитъ; 
И степь ударомъ огласилась; 
Кругомъ росистая трава 
Кровавой п ной обагрилась, 
И, зашатавшись, голова 
Перевернулась, покатилась, 
И шлемъ чугунный застучалъ. 
Тогда на м ст опуст ломъ 
Мечъ богатырскій засверкалъ. 
Нашъ витязь въ трепет веселомъ 
Его схватилъ, и къ голов 
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По окровавленной трав 
Б житъ съ нам реньемъ жестокимъ 
Ей носъ и уши обрубить; 
Уже Русланъ готовъ разить, 
Уже взмахнулъ мечемъ широкимъ — 
Вдругъ, изумленный, вяемлетъ онъ 
Главы молящей жалкій стонъ 
И тихо мечъ онъ опускаетъ, 
Въ немъ гн въ свир пый умираетъ, 
И мщенье бурное падетъ 
Въ душ , моленьемъ усмиренной : 
Такъ на долин таетъ ледъ, 
Лучемъ полудня пораженной. 

Но кто трубилъ ? Кто чарод я 
На с чу грозну вызывалъ ? 
Кто колдуна перепугалъ ? 
Русланъ. Онъ, местью пламен я, 
Достигъ обители злод я. 
Ужъ витязь подъ горой стоить, 
Призывный рогъ, какъ буря, воетъ, 
Нетерп ливый конь кіщитъ 
И сн гъ коиытомъ мочнымъ роетъ. 
Князь карлу ждетъ. Внезапно онъ 
По шлему кр пкому стальному 
Рукой незримой пораженъ; 
Ударъ упалъ подобно грому; 
Русланъ подъемлетъ смутный взоръ, 
И видитъ — прямо надъ главою — 
Съ подъятой, страшной булавою 
Летаетъ карла Черноморъ. 
ІЦитомъ покрывшись, онъ нагнулся, 
Мечемъ потрясъ и замахнулся; 
Но тотъ взвился подъ облака; 
Намигъ исчезъ — и свысока 
Шумя летитъ на князя снова. 
Проворный витязь отлет лъ, 
И въ сн гъ съ размаха роковаю 
Колдунъ упалъ — да тамъ и с лъ ; 
Русланъ, не говоря ни слова, 
Съ коня долой, къ нему сп шитъ, 
Поймалъ, за бороду хватаетъ, 
Волшебникъ силится, кряхтитъ, 
И вдругъ съ Русданомъ улетаетъ 
Ретивый конь во сл дъ глядитъ; 
У же колдунъ подъ облаками ; 
На бород герой виситъ; 
Летятъ надъ мрачными л сами, 
Летятъ надъ дикими горами, 
Летятъ надъ бездною морской; 
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Отъ нанряженья костен я, 
Русланъ за бороду злод я 
Упорной держится рукой. 
Межъ т мъ, на воздух слаб я, 
И сил Русской изумясь, 
Волшебникъ гордому Руслану 
Коварно молвить : слушай князь ! 
Теб вредить я перестану; 
Младое мужество любя, 
Забуду все, проіцу тебя, 
Спущусь — но только съ уговоромъ 
„Молчи, коварный чарод й!" 
Прервалъ нашъ витязь •. „съ Черноморомъ, 
Съ мучителемъ жены своей, 
Русланъ не знаетъ договора! 
Сей грозный мечъ накажетъ вора. 
Лети хоть до ночной зв зды, 
А быть теб безъ бороды !" 
Боязнь объемлетъ Черномора; 
Въ досад , въ горести н мой, 
Напрасно длинной бородой 
Усталый карла потрясаетъ: 
Русланъ ея не выпускаетъ 
II щиплетъ волосы порой. 
Два дни колдунъ героя носитъ, 
На третій онъ пощады просить: 
„О, рыцарь! сжалься надо мной; 
Едва дышу ; н тъ мочи бол ; 
Оставь мн жизнь, въ твоей я вол ; 
Скажи — спущусь, куда велишь 
— Теперь ты нашъ : ага, дрожишь! 
Смирись, покорствуй Русской сил ! 
Неси меня къ моей Людмил . — 

Смиренно внемлетъ Черноморъ; 
Домой онъ съ витяземъ пустился; 
«Іетитъ — и мигомъ очутился 
Среди своихъ ужасныхъ горъ. 
Тогда Русланъ, одной рукою 
Взялъ мечъ сраженной головы, 
И, бороду схвативъ другою, 
Отс къ ее, какъ горсть травы. 
„Знай нашихъ! молвилъ онъ жестоко ; 
Что, хищникъ, гд твоя краса? 
Гд сила?" и на шлемъ высокой 
С дые вяжетъ волоса; 
Свистя зоветъ коня лихаго; 
Веселый конь летитъ и ржетъ; 
Нашъ витязь карлу чуть живаго 
Въ котомку за с дло кладетъ, 
А самъ, боясь мгновенья траты, 
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Сп шитъ на верчъ горы крутом, 
Достигь, и съ радостной душой 
Летитъ въ волшебныя палаты. 

А. Пушкина. 

ІІзь поэмы: 

княгиня наталья борисовна долго
рукая. 

У церкви сельской за оградой, 
Въ уютномъ домик своемъ, 
Въ кругу семьи, предъ тихимъ сномъ, 
Дыша вечернею нрохладой, 
Священникъ у окна сид лъ ; 
Онъ въ дум набожной смотр лъ, 
Какъ на закат догарая, 
Багряный блескъ сменялся тмой -. 
Такъ ясно жизнь его святая 
Клонилась къ с ни гробовой. 
Давно украшенъ с динами, 
Небесный житель на земл ; 
У Шереметева въ сел , 
Онъ сордцемъ, словомъ и д лами 
Творцу и ближнему служилъ ; 
Умъ здравый съ д тской простотою 
Былъ св телъ праведной душою ; 
Покойный граФъ его любилъ ; 
И прахъ влад льца незабвенной 
Былъ святъ душ его смиренной; 
Для старца граФЪ не умиралъ. 
Онъ часто, часто поминалъ 
Его богатство, знатность рода, 
Какъ онъ со Шведомъ воевалъ, 
И, посл шумнаго похода, 
Въ тиши села у нихъ живалъ. 

Уже готовь итти молиться: 
Да снидетъ тихъ грядущій сонъ, 
Бес ды Златоуста онъ 
Хот лъ закрыть; но вдругъ стучится 
Легонько кто-то у воротъ, 
И кто - то на крыльцо идётъ, 
И дверь шатнулась: у порога 
Съ младенцемъ спутница стоить, 
И голосъ жалобный дрожитъ, 
Прося ночлега ради Бога. 

„Войди подъ мой убогій кровь" 
(Сказалъ онъ ей): „пора ночная, 
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Кругомъ все л съ, ночлегъ готовь, 
И есть у насъ хл бъ - соль простая; 
Переночуй, ты съ нсвымъ днёмъ 
Пойдешь опять свопмь путёмь.' 4  

И старецъ мать благословляетъ, 
Младенца соннаго крестить, 
II къ огоньку ее сажаетъ, 
И съ ней прив тно говорить ; 
Но, и бл дна, и боязлива, 
Она сид ла молчалива; 
На р чь прив тную его 
Полу - словами отв чала, 
И лишь младенца своего 
Со вздохомъ къ сердцу прижимала; 
Украдкою бросая взглядъ 
На барской домъ, на тёмный садъ, 
Какъ будто узнавала что-то, 
Какъ бы искала тамъ кого - то ; 
И вдругъ, то пламень на щекахъ, 
То слезы крупныя въ очахь. 

Души, встревоженной, волненье, 
Порывы томные страстей, 
Ея печаль, ея смятенье 
Зам тилъ онъ : и старца въ ней 
Дивило все: „Не та осанка, 
Не т ухватки въ деревняхъ ; 
Видна не грубая крестьянка 
Въ ея заст нчивыхъ р чахъ ; 
Въ ней горесть тихая пріятна, 
И хоть б дна, но какъ опрятна 
Одежда путницы простой ! 
На пальц перстень золотой 
Куда жъ теперь не въ часъ урочный 
Одна дорогою большой ? . *. 
Ахь, н тъ, какъ Ангелъ Непорочный 
Она глядитъ, и за нее 
Порукой сердце мнЬ мое !" 

И чувствамъ тяжкимъ и мятежнымъ 
Онъ мнилъ преграду положить, 
II сь горемъ, въ жизни неизб жнымъ, 
Ее невольно помирить; 
Онъ, какъ родной, ее ласкаетъ, 
И веселить, и начинаетъ 
Разсказъ любимой старины; 
Но сердце, полное волнентй^ 
Чуждалось новыхъ впечатл ній, 
И думы, грустью ст снены, 
Далеко мрачныя летали 
II межъ сомн ній замирали. 
Священникъ р чь свою прервалъ, 
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И вдругъ, съ душой отца во взор , 
Вздохнувши самъ, онъ ей сказалъ: 
„Что такъ задумалась? Ты въ гор *' 1  

П у т н и ц а .  
Я, мой отецъ ? 

С в я щ е н н и к  ъ .  
Твоя тоска, 

Пов рь, къ душ моей близка; 
Въ томъ нужды н тъ, что я не знаю. 
Кто ты; мой долгъ того любить, 
Кто въ гор . 

П у т н и ц а .  
Ахъ, мн тяжко жить ! 

Я день безъ радости встр чаю, 
Я плачу ночь. 

С в я щ е н н и к  ъ .  
Лукавый св тъ 

Обманчивъ, другъ! 
П у т н и ц а .  
II сколько б дъ 

Уже сбылось, и сколькихъ снова 
Должна я ждать, и какъ сурова 

С в я щ е н н и к  ъ .  
Такъ Богъ вел лъ; предъ Нимъ смирись, 
Прими съ любовью крестъ тяжолый, 
Терпи, над йся и молись; 
Онъ самъ носилъ в нецъ терновый; 
Не унывай, не см й роптать, 
Терпи — въ страдапьи Благодать ! 

П у т н и ц а .  
Отецъ ты мой! Въ ужасной дол 
Кто ропотъ слышалъ отъ меня ? 
Теперь дрожу не за себя, 
Ж слезы льются по невол . 

С в я щ е н н и к  ъ .  
Не бойся воли дать слезамъ ; 
Но только, слезы проливая, 
Стреми взоръ грустный къ Небесамъ; 
Кто плачетъ зд сь^ ут шенъ тамъ, 
Сказалъ Господь. 

П у т н и ц а .  
О, р чь святая! 

Отрадна ты. 
С в я щ е н н и к  ъ .  
И гд же тотъ, 

Ктр жизнь безъ горя проживетъ ! 
Твои, мой другъ, младые годы 
Не разцв ли отъ непогоды; 
Но ты, какъ видно, рождена 
Въ семь безв стной; ты б дна: 
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Тебя судьба не баловала, 
Къ веселой участи она 
Ни ч мъ тебя не пріучала; 
А часто гибельный ударь 
Надежды знатныхъ разрушаетъ. 
О нашемъ гра® кто не знаетъ? 
Онъ былъ — Бояринъ межъ Бояръ, 
Петровой правою рукою, 
И прямо Русскою душою, 
Отчизну и Царя любилъ ; 
Былъ славенъ; въ золот ходилъ ; 
II что же ? Дочь его родная 
ІІе знаетъ радости земной, 
И гибнетъ въ бур роковой, 
Какъ гибнетъ травка полевая 
Суди жъ, дивна ль судьба твоя? 
Она была не ты. 

П у т н и ц а .  
Не я! 

С в я щ е н н и к  ъ .  
Давно отъ насъ она ужъ скрылась, 
Но все живетъ въ душ моей, 
Я разскажу теб о ней: 
Почти при мн она родилась, 
Я на рукахъ ее носилъ, 
Ребенкомъ грамат училъ, 
И зд сь, куда, мой другъ, ни взглянешь, 
Везд о ней, везд помянешь. 
Вотъ тамъ, въ т ни густыхъ березъ, 
Ты видишь кусть махровыхъ розъ: 
Она сама его садила; 
Он цв тутъ ее одну 
Печаль такъ рано сокрушила; 
Она одна свою весну 
Отъ нихъ далеко погубила. 
Теперь я вижу, есть у насъ 
Какой - то въ сердц в щій гласъ : 
Она, забавы уб гая, 
Въ шуму роскошнаго села 
Тиха, задумчива росла, 
Какъ будто горя ожидая, 
Покорна будущей судьб . 
Могу ль я выразить теб 
Весь жарь усердія святаго 
Сыскать, ут шить нищету? 
Въ слезахъ ли видитъ сироту: 
Родная б дствія чужаго, 
Она отдать готова ей 
Свои сережки изъ ушей, 
И, сверхъ подарка дорогаго, 



- 208 — 

Бывало, йлачетъ вм ст съ ней. 
Съ невинной, н жною тоскою 
Въ ея пл ннтельныхъ чертахъ 
Сливался непонятпын страхъ, 
II что - то схожее съ тобою 
Въ ней было: такъ, лице твое 
І І а п о ш ш а е т ъ  м п  е е ;  
Р сницы, какъ у ней, густыя 
II очи темно - голубыя, 
II цв тъ каштановыхъ волосъ •, 
Она была тебя строин е 
II воска яркаго б л е ; 
Не диво : солнце и морозъ 
Ея въ ноляхъ не заставали, 
Полоть и жать не посылали, 
II од валъ красивый стань 
Не твой кумачный сараФанъ. 

т_ м 
И дружно путниц сэіятеннои 

Священникъ руку протянуль, 
И ярко взоръ его блсснулъ, 
Воспоминаньемъ оживленной. 
Онъ разсказалъ о той пор , 
Когда ей радость ложно снилась, 
И какъ зв здою при Двор 
Въ семьнадцать л тъ она явилась. 
Тогда чинами и красой; 
Нев сты Царской брать родной, 
Сіялъ надменный Долгорукой; 
Онъ межъ Бояръ и межъ Князей 
Ея очамъ былъ вс хъ мил й. 
Съ нимъ бракъ надежною порукой 
Казался вс мъ, что в чно ей 
Не знать ни слезь, ни скорбныхъ дней." 
Невольно старецъ вздохъ тяжелой 
Ст снилъ, и съ важностью веселой 
Завелъ онъ р чь про ихъ сговоръ, 
Какъ Духовенство, пышный Дворь 
Бояръ вельможныхъ пос тили, 
Какъ Царь прі халъ, какъ при Немъ 
Чету младую обручили, 
II какъ восточнымъ жемчугомъ 
Нев сту милую дарили, 
Межъ т мъ, прелестпдя, она 
Стыдливо съ женихомъ сид ла, 
И, тихой радости полна, 
То улыбалась, то красн ла, 
А, другъ веселости живой, 
Кругомъ шелъ кубокъ золотой 
Въ бес д шумной и прив тной, 

Павловск. Щусст, 14 
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И щитъ зажегся разноцв тной, 
И хоръ грем лъ, и до утра 
Народъ, толпясь, кричалъ : ура !" 

И кто бы, кто подумалъ прежде, 
Такъ продолжалъ, вздохнувши, опъ, 
Что радость изм нитъ надежд , 
Что счастье ихъ минутный сонь ! 
Неумолимая гробница 
Схватила юнаго Царя 
Отъ двухъ в нцовъ, отъ алтаря; 
Напрасно блещетъ багряница 
И ждетъ Княжна : всему конецъ ! 
Женихъ и Царь уже мертвецъ ! 
Затмились вдругъ мечты златыя, 
И Долгорукаго семья 
Погибла съ Нимъ; чины, друзья 
Исчезли; степи ледяньш, 
Изгнанья горестный пред лъ, 
Любимца падшаго уд лъ ; 
Но, жизни узнавая ц ну, 
Когда во всемъ онъ зр лъ изм ну, 
Нев ста юная одна 
Ему осталася в рна; 
Его подругою, душою 
Съ нимъ въ ссылк ц лыхъ восемь л тъ 
Она жила; но и съ женою 
Онъ разлученъ 

П у т н и ц а .  
И слуха н тъ 

О немъ ? 
С в я щ е н н и к  ъ. 

Я помню, какъ родные 
Тогда давали ей сов тъ 
Расторгнуть узы роковыя, 
Покинуть друга своего. 
И при Двор не трудно бъ снова 
Наити ей жениха другаго. 
Н тъ, не покину я его, 
Она въ слезахъ имъ говорила; 
Я. счастливымъ его любила, 
Онъ и въ несчастьи все мн милъ: 
Самъ Богъ меня съ нимъ обручилъ. 
Но ты, я вижу, улыбнулась; 
Такъ в рь, не в рь, ни в чныхъ слезь, 
Ци гордой мести, ни угрозъ 
Ея любовь не ужаснулась. 
На все съ нимъ вм ст р шена, 
И въ даль, и въ хладъ 
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П у т н и ц а .  
Она любила! 

Не ссылка б дную убила; 
Была разлука ей страшна! 
Скажи, гд онъ ? 

С в я щ е е и к ъ .  
Какъ ты бл дна! 

Ты плачешь ? 
П у т н и ц а .  

Плачу ! Ахъ, она 
О томъ лишь небо умоляла, 
Чтобъ въ ниіцет , въ глуши степной, 
Но вм ст жизнь ихъ протекала, 
Чтобъ счастье ихъ! 

С в я щ е н н и к  ъ .  
О сонъ пустой! 

Имъ счастье, тамъ ? 
П у т н и ц а .  

Отецъ святой, 
Не страшно съ другомъ заточенье: 
Съ нимъ есть и въ гор наслажденье. 

С в я щ е н н и к  ъ .  
Въ степяхъ лишь тотъ привыкнетъ жить, 
Кому зд сь не о чемъ тужить ; 
Но ей, взлел янной на радость, 
Откинуть св тлыя мечты, 
Губить красу свою и младость, 
Подъ кровомъ душной нищеты! 
Ей счастье ? нЬтъ ! 

П у т н и ц а .  
Ч мъ жертва бол , 

Т мъ пламенной душ мил й 
Сердечный спутникъ грустныхъ дней; 
И межъ сн говъ, и въ низкой дол , 
Когда въ ихъ юрт кедръ пылалъ, 
И другъ ей молча руку жалъ, 
Когда д тей она ласкала, 
Отъ ихъ младенческой игры 
Когда душа въ ней расцв тала, 
Уже ль она не габывала 
Москву и Царскте пиры 
И вс хъ забавь очарованья? 

С в я щ е н н и к  ъ .  
Теб какъ знать ? 

П у т н и ц а .  
Гд онъ ? Что съ нимъ ? 

Иль ждать за гробомъ ей свиданья, 
И въ Небесахъ назвать своимъ ! 

С в я щ е н н и к  ъ .  
Мы зд сь въ тиши уединенья 

14 * 



- 212 — 

И за нее, и за него 
Льемъ^къ Небу жаркія моленья у  

Но мы не знаемъ ничего. 
П у т н и ц а .  

И не нашлося никого, 
Кто бъ защитилъ ? 

С в я щ е н н и к  ъ. 
Гд правый сильный, 

Кто бъ за несчастье грудью сталъ ? 
О если бъ, сонъ прервавъ могильныи, 
Бояринъ Шереметевъ всталъ ! 
Онъ злобу съ хитрой клев тою 
Сразилъ бы истинной святою ; 
Онъ могъ изгнаннику помочь, 
Онъ спасъ бы гибнущую дочь; 
Но знай, и ты, ему чужая, 
И ты, о путница младая, 
Когда бъ онъ былъ еще въ живыхъ, 
Не даромъ зд сь бы ночевала, 
Пов рь, горючихъ слезъ твоихъ 
При немъ бы ты не проливала, 
И въ путь не нищею пошла 
Изъ Шереметева села! 

Онъ говорилъ, она дрожала, 
Сказала что - то, замолчала, 
Во взор тмился Божій св тъ * 
Но старецъ кажетъ на портретъ, 
Который въ рам золоченой 
Задернутъ былъ тафтой зеленой ; 
Онъ снялъ тафту и молвилъ ей : 
„Вотъ опъ, взгляни и пожал й 
Написанъ кистью мастерскою, 
За шпагу ухватясь рукою, 
Въ мундир , въ леят голубой, 
Фельдмаршалъ смотритъ, какъ живой. 
Ей мнится, древняя могила 
Подпору б дной возвратила; 
Въ смятеньи робкомъ нередъ нимъ 
Она кол на преклоняетъ, 
Зоветъ его отцемъ своимъ, 
Къ нему младенца поднимаетъ; 
Казалось, взоръ ея молилъ, 
Чтобъ сына онъ благословилъ. 
Ей мнится, будто къ ней несется 
Прив тъ любви издалека: 
Но вдругъ мятежная тоска 
Съ порывомъ новымъ въ душу льется. 
Волнуясь грозною мечтой, 
Она свой перстень золотой 
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Къ устамъ, рыдая, прижимала, 
И распущенною косой 
Лазурны очи отирала; 
Невольный трепетъ, дикой взглядъ 
О чемъ то страшномъ говорятъ. 
Безмолвно старецъ изумленной 
Молилъ Творца о сокрушенной ; 
Онъ понялъ, что Единый Богъ 
Ея печаль ут шить могъ •, 
И старца важное молчанье, 
Его встревоженный покой, 
И незнакомки молодой 
Неукротимое страданье, 
Гласило все о черныхъ дняхъ, 
О дняхъ отравленныхъ б дою, 
И безнадежностью земною 
Въ священный приводило страхъ. 
Одинъ, тревогамъ непричастный, 
Младенецъ тихій и прекрасный, 
Не зная> что и жизнь, и рокъ, 
Грозой нетронутый цв токъ, 
Съ улыбкой, съ ясными очами, 
На грудь родимую припалъ, 
Безпіечный весело игралъ ! 

Но скоро стонъ ея мятежной 
Умолкъ, и грустью безнадежной 
Залегъ въ сердечной глубин ; 
И, при печальной тишин , » 
Уже невольно часъ полночи 
Сомкнулъ у вс хъ усталы очи. 
Младая путница одна 
Разсв та ждетъ, не зная сна; 
Стремится думою далеко: 
Но что готовить рокъ жестокой ? 
Какую в сть она найдетъ'} 
Н тъ силы ждать : она встаетъ, 
Младенца будитъ поц луемъ -. 
„Когда бъ ты зналъ, гд мы ночуемъ, 
Дитя мое! " И въ томну грудь 
Желанье новуое т снится, 
И передъ т мъ, какъ удалиться, 
Еще ей хочется взглянуть 
На то село, гд ночевала, 
Село. И тихо, встала, 
И начала сбираться въ путь : 
Икон Спаса помолилась 
II низко старцу поклонилась, 
Который долго не смыкалъ 
И самъ очей, но предъ зарею, 
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Склоняся на плечо главою, 
Въ широкихъ креслахъ почивалъ; 
И вотъ стопою торопливои 
Въ т нистый садъ она сп шнтъ 9  

И взоръ ея нетерп ливои 
Жив е, цламенн й горитъ. 

И. Козлов6. 

Изь ПОдМЫ > 

ВОЙНА МЫШЕЙ и ЛЯГУШЕКЪ. 

Слушайте; я разскажу вамъ, друзья, про мышей и лягушекъ. 
Сказка ложь, а п сня быль, говорятъ намъ; но въ этой 
Сказк моей найдется и правда. Милости жъ просимъ 
Т хъ, кто охотникъ въ досужной часокъ пошутить, посм -

яться, 
Сказки послушать; а т хъ, кто любитъ смотр ть изъ под-

лобья, 
Всякую шутку считая за гр хъ, мы просимъ покорно 
Къ намъ на ходить, и дома сид ть, да высиживать скуку. 

Было прекрасное Майское утро. Квакунъ Двадесятый, 
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины, 
Вышелъ изъ мокрой столицы своей, окруженный блестящей 
Свитой придворныхъ. Въ припрыжку они взобрались на 

пригорокъ, 
Сочной травою покрытый; и тамъ, на кочк ус вшись, 
Царь приказалъ изъ толпы его окружавшихъ почетныхъ 
Стражей, вызвать бойцевъ, чтобъ его, царя, забавляли 
Боемъ кулачнымъ. Вышли бойцы ; началося; ужъ много 
Было лягушечьихъ мордъ царю въ угожденье разбито ; 
Царь хохоталъ; отъ см ха придворная квакала свита 
Въ сл дъ за его величествомъ ; солнце взошло ужъ на пол

день. 
Вдругъ изъ - за кустовъ молодецъ въ прекрасной б ленькоіі 

шубк , 
Съ тоненькнмъ хвостикомъ, острымъ какъ стр лка, на то-

ненькихъ ножкахъ 
Выскочнлъ; сл домъ за нимъ четыре такихъ же, но въ 

шубахъ 
Дымнаго цв та. Рысцей они подб жали къ болоту. 
Б лая шубка, носикъ въ болото уткнувъ, и поднявши 
Правую ножку, началъ воду тянуть, и, казалось, 
Былъ для него тотъ напптокъ пртятн е меда; головку 
Часто опъ вверхъ подымалъ, и вода съ усастаго рыльца 
Мелкимъ бисеромъ падала. Вдоволь напнвшись и лапкой 
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Рыльце обтерши, сказалъ онъ: хакое раздолье студеной 
Выпить воды, утомившись отъ зноя! Теперь понимаю 
То, что чувствовалъ Дарій, когда онъ, въ б гств , изъ 

мутной 
Лужи напившись, сказалъ: я не знаю вкусп е напитка! 
Эти слова одна изъ лягушекъ подслушала; тотчасъ 
Скачетъ она съ донесеньемъ къ царю : изъ л са-де вышли 
Пять какихъ-то зв рковъ съ усами Турецкими, уши 
Длинныя, хвостики острые, лапки какъ руки; въ осоку 
Вс они поб жали и царскую воду въ болот 
Пьютъ. А кто и откуда они, не изв стно. Съ десяткомъ 
Стражей Квакунъ посылаетъ хорунжаго Пышку, пров дать, 
Кто незваные гости; когда непріятели, взять ихъ, 
Если дадутся; когда же сос ди, пришедшіе съ миромъ, 
Дружески ихъ пригласить къ царю на бес ду. Сощедши 
Пышка съ холма и увидя гостей, въ минуту узналъ ихъ : 
Это мыши; неважное д ло! Но мн не случалось 
Б лыхъ межъ ними видать, и это мн чудно. Смотрите жъ, 
Спутннкамъ тутъ онъ сказалъ, никого не обид ть. Я съ 

ними 
Самъ на словахъ объяснюся. Увидимъ, что скажетъ мн 

б лый. 
Б лый межъ т мъ 'съ удивленьемъ великимъ смотр лъ, при

поднявши 
Уши, на скачущихъ прямо къ нему съ пригорка лягушекъ; 
Слуги его хот ли б жать, но онъ удержалъ ихъ, 
Выступилъ бодро впередъ и ждалъ скакуновъ; и какъ скоро 
Пышка съ своими къ болоту приближился: здіэавствуй, по

чтенный 
Воинъ, сказалъ онъ ему : прошу не взыскать, что безъ просу 
Вашей воды напился я; мы вс отъ охоты устали ; 
Въ это же время зд сь никого не нашлось ; благодарны 
Очень мы вамъ за прекрасный напптокъ ; и сами готовы 
Равнымъ добромъ за ваше добро заплатить; благодарность 
Есть доброд тель возвышенныхъ душъ. Удивленный такою 
Умною р чью, отв тствовалъ Пышка: милости просимъ 
Къ намъ, благородные гости; нашъ царь, о прибытіи вашемъ 
Св давъ, весьма любопытенъ узнать: откуда вы родомъ, 
Кто вы и какъ васъ зовутъ. Я посланъ сюда пригласить 

васъ 
Съ нимъ на бес ду. Ради мы очень, что вамъ показалась 
Паша но вкусу вода: а платы н& требуемъ; воду 
Создалъ Господь для вс хъ на потребу, какъ воздухъ и 

солнце. 
Б лая шубка учтиво отв тствовалъ : царская во^я 
Будетъ исполнена; радъ я къ его величеству съ вами 
Вм ст поити, но только сухимъ путемъ, не водою, 
Плавать я не ум ю; я царскій сынъ и насл дникъ 
Царства мышинаго. Въ это мгновенье, спустившись съ при

горка, 



Царь Квакунъ* "со' свитой своей приближался, і Царевичъ 
Б лая шубка, увидя царя съ такою толпою, 
Н сколько струсилъ; ибо не в далъ, доброе ль, злое ль 
Было у нихъ на ум . Квакунъ отличался зеленымъ 
Платьемъ, глаза на выкатъ сверкали какъ зв зды, и пузомъ 
Громко онъ, прядая, шлёпалъ. Царевичъ Б лая шубка, 
Вспомнивши кто онъ, робость свою поб дилъ. Величаво 
Онъ поклонился царю Квакуну. А царь благосклонно 
Лапку подавши ему, сказалъ: любезному гостю 
Очень мы ради; садись, отдохни; ты изъ дальняго, в рно, 
Края •• ибо до сихъ поръ тебя намъ видать не случалось. ̂  
Б лая шубка, царю поклоняся опять, на зеленой 
Травк ус лся съ нимъ рядомъ; а царь продолжалъ: раз-

скажи намъ 
Кто ты ? кто твой отецъ ? кто мать ? и откуда пришелъ къ 

намъ 
Зд сь мы тебя угостимъ дружелюбно, когда, не таяся, 
Правду всю скажешь ! я царь и много нм ю богатства; 
Будетъ намъ сладко почтить дорогаго гостя дарами. 
„Н тъ никакой мн причины, отв тствовалъ Б лая ш бка, 
Царь -государь, утаивать истину. Самъ я породы 
Царской, весьма на земл знаменитой ; отецъ мой, изъ дома 
Древнихъ воинственныхъ Бубликовъ, царь Долгохвостъ 

Иринарій 
Третій; влад етъ пятью чердаками, насл діемъ славныхъ 
Предковъ, но область свою онъ самъ расширилъ войнами : 
Три подполья, одинъ амбаръ и дв трети ветчинни 
Онъ покорилъ, поб дивши сос днихъ царей; и въ супруги 
Взявши царевну Прасковью Пискунью, б лую шкурку, 
Ц лый овинъ получилъ онъ за нею въ приданое. Въ св т 
Н тъ подобнаго царства. Я сынъ царя Долгохвоста, 
Петръ Долгохвостъ, по прозванію Хватъ. Былъ я воспи-

танъ 
Въ нашемъ столичномъ подполь премудрымъ Онуфрісмъ 

крысой. 
Мастеръ я рыться въ мук , таскать ор хи, вскребаюсь 
Въ сыръ, и множество книгъ ужъ изгрызъ, любя просв -

щенье. 
Хватомъ же нрозванъ я вотъ за какое см лое д ло : 
Разъ случилось, что множество насъ МОЛОДЪІХЪ мышенятокъ 
Б гало по полю въ запуски; я какъ шальной, раззадорясь, 
Вспрыгнулъ съ разб гу на льва, отдыхавшаго въ пол , и 

въ пышной 
Грив запутался ; левъ проснулся, и лапой огромной 
Стиснулъ меня; я подумалъ, что буду раздавленъ какъ мошка; 
Съ духомъ собравшись, я, высунувъ носъ изъ подъ лапы, 
Левъ государь, ему я сказалъ, мн и въ мыслг» не входило 
Милость твою оскорбить ; пощади, не губи ; неровенъ часъ, 
Самъ я теб пригожуся. Левъ улыбнулся (конечно 
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Онъ ужъ покушать усп лъ) и сказалъ мн : ты, вижу, »а-
бавникъ, 

Льву услужить ты задумалъ; добро, мы посмотримъ какую 
Милость покажешь ты намъ? Ступай. Тогда опъ раздви-

нулъ 
Лапу; а я давай Богъ ноги ; но вотъ что случилось ; 
Дня не прошло, какъ вс мы испуганы были въ подпольяхъ 
Машихъ львинымъ рыканьемъ; смутилась, какъ будто отъ 

бури, 
Вся сторона; я не струсилъ ; выб жалъ въ поле, и что же 
Въ пол увид лъ ? Царь левъ, запутавшись въ кр пкихъ 

тенетахъ, 
Мечется, бьется какъ б шеный; кровью глаза налилися; 
Лапами рветъ онъ веревки, зубами грызетъ ихъ ; и было 
Все то напрасно ; лишь только себя онъ запутывалъ. Ви

дишь, 
Левъ государь, сказалъ я ему, что и я пригодился. 
Будь спокоенъ; въ минуту тебя мы избавимъ. И тотчасъ 
Созвалъ я дюжину ловкихъ мышатъ ; принялись мы работать 
Зубомъ ; узлы перегрызли тенетъ, и левъ раснутлялся.у 
Важно кивнувъ головою косматой и насъ допустивши 
Къ царской лап своей, онъ гриву расправилъ, ударилъ 
Сильнымъ хвостомъ по бедрамъ и въ три прыжка очутился 
Въ ближнемъ л су, гд въ мигъ и пропалъ. По этому д лу 
Прозванъ Хватомъ, и славу свою поддержать я стараюсь. 
Страшнаго н тъ для меня ничего; я знаю, что см лымъ 
Богъ влад етъ. По должно однако признаться, что всюду 
Зд сь мы встр чаемъ опасность: такъ Богъ ужъ землю 

устроилъ. 
Все зд сь воюетъ: съ травою овца; съ овцею голодный 
Волкъ; собака съ волкомъ; съ собакой медв дь, а съ мед-

в демъ 
Левъ; челов къ же и льва, и медв дя, и вс хъ поб ждаетъ. 
Такъ и у насъ, отважныхъ мышей, есть много оиасныхъ, 
Сильныхъ гонителей: совы, ласточки, кошки, а вс хъ ихъ 
Зл е козни людскія. И тяжко подъ часъ намъ приходитъ. 
Я однако спокоенъ ; я помню, что мн мой наставникъ 
Мудрый, крыса ОнуФрій, твердилъ : б ды насъ смиренью 
Учатъ. Съ в рой такою ничто не б да. Я доволенъ 
Т мъ, что им ю ; счастіго радъ, а въ несчастыі не хмурюсь. 
Царь Квакунъ со вниманіемъ слушалъ Петра Долгохвоста. 
Гость дорогой, сказалъ онъ ему, признаюсь откровенно : 
Столь разумныя р чи меня въ изумленье приводятъ. 
Мудрость такая, въ тактя цв тущтя л&та! Мн сладко 
Слушать тебя; и пріятностъ и польза! Теперь опиши мн 
То, что случалось когда съ мышинымъ вашимъ народомъ 5 
Что отъ враговъ вы терпЬли, и съ к мъ, когда воевали. 
Долженъ я прежде о томъ разсказать, какія намъ козни 
Строптъ нашъ хитрый двуиогій злод й челов къ. Овъ 

ужасно 
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Жаденъ; овъ хочетъ всю землю заграбить одинъ, п съ 
мышами 

Въ в чной вражд . Не исчислить вс хъ выдумокъ хитрыхъ, 
коими 

Наше онъ племя избыть замышляетъ. Вотъ, наприм ръ, 
онъ • О • У 

Домикъ зат ялъ построить; два входа, широкіи и узкги; 
Узкій зад ланъ р шеткой, широкіи съ подъемною дверью. 
Домикъ онъ этотъ поставплъ у самаго входа въ подполье. 
Намъ же съ дуру на мысли взбрело, что поладить ^ 
Съ нами желая, для насъ учредилъ онъ гостинницу. Жирный 
Кусъ ветчины тамъ вис лъ и манилъ насъ; вотъ ц лыи 

десятокъ 
См лыхъ охотниковъ вызвались — въ домикъ забраться, 

безъ платы 
Въ немъ отоб дать, и в рныя в сти принесть намъ. 
Входятъ они, но только что начали дружно висячіи 
Кусъ ветчины тормошить, какъ подъемная дверь съ пре-

великимъ 
Стукомъ упала и вс хъ ихъ захлопнула. Тутъ поразило 
Страшное зр лище насъ: увид ли мы, какъ злод и 
Нашихъ героевъ таскали за хвостъ и въ воду бросали. 
Вс они пали жертвой любви къ ветчин и отчизн . 
Выло н что и хуже. Двуногій злод й наготовилъ 
Множество вкусныхъ для насъ пирожковъ, и разклалъ ихъ, 
Словно какъ добрый, по вс цгь закоулкамъ; народъ нашъ 
Очень дов рчивъ и в тренъ ; мы лакомки; бросилась жадно 
Вся молодежь на добычу. Но что же случилось? Объ этомъ 
Вспомнить, морозъ подираетъ по кож ! Открылся въ под-

поль 
Моръ: отравой злод й угостилъ насъ. Какъ будто шальные, 
Съ пиру пришли удальцы : глаза на выкатъ, разинувъ 
Рты, умирая отъ жажды, взадъ и впередъ по нодполью 
Б гали съ пискомъ они, родныхъ, друзей и знакомыхъ 
Бол не зная въ лиц ; наконецъ утомясь, обезсил вь, 
Вс попадали мертвые лапками вверхъ; запуст ла 
Ц лая область отъ этой б ды ; отъ ужаснаго смрада 
Труповъ ушли мы въ другое подполье, и край нашъ родимый 
На долго былъ обезмышенъ. Но главное б дствіе наше 
Нын въ томъ, что губитель двуногій кр пко сдружился, 
Намъ ко вреду, съ Сибирскимъ котомъ, едотомъ Мурлыкой. 
Кошечій родъ давно враждуетъ съ мышинымъ. Но этотъ 
Хитрый котиіце едотъ Мурлыка для насъ наказанье 
Ъожіе. Вотъ какъ я съ нимъ познакомился. Глупымъ мы-

шенкомъ 
Былъ я еще и не зналъ ничего. II мн захот лось 
Высунуть нЪсъ изъ подполья. Но мать царица Прасковья 
Съ крысой Онуфріемъ кр нко накр пко мн запретили 
Норку мою покидать ; но я не послушался, въ щелку 
Выглянулъ; вижу камнсмъ выстланный дворъ ; осв щало 
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Солнце его, н окна огромнаго дома св тились; 
Птицы летали и п ли, Глаза у меня разб жялись* 
Вытти не см я, смотрю я изъ щелки и вижу на дальнемъ 
Краю двора зв рокъ усастый, сизая шкурка, 
Розовый носъ, зеленые глазки, пушистыя уши, 
Тихо сидитъ и за птичками смотритъ; а хвостикъ какЪ 

зм йка, 
Такъ и виляеть. Потомъ онъ своею бархатной лапкой 
Началъ усастое рыльце себ умывать. Облилося 
Радостью сердце мое, и я ужъ сбирался покинуть 
ІЦелку, чтобъ съ милымъ зв ркомъ познакомиться. Вдругъ 

зашум ло 
Что-то вблизи; оглянувшись, такъ я и обмеръ. Какой-то 
Страшный уродъ ко мн подходилъ; широко шагая, 
Черные ноги свои подымалъ онъ, и когти кривые 
Съ острыми шпорами были на нихъ; на уродливой ше 
Длинныя косы вис ли зм ямп ; носъ крючковатый ; 
Подъ носомъ тресся какой- то мохнатый м шокъ; и какъ 

будто 
Красный съ зубчатой верхушкой колпакъ, съ головы пере

гнувшись, 
По носу бился, а сзади какіе-то длинные крючья, 
Разнаго цв та, торчали снопомъ. Не усп лъ я отъ страха 
Въ намять притти, какъ съ обоихъ боковъ поднялись у 

урода 
Словно какъ парусы; начали хлопать, и онъ, раздвоивши 
Острый носъ свой, такъ заоралъ, что меня какъ дубиной 
Треснуло. Какъ приб жалъ я назадъ въ подполье, не помню. 
Крыса ОнуФрій, услышавъ о томъ, что случилось со мною, 
Такъ и ахнулъ. Тебя помиловалъ Богъ, онъ сказалъ мн ; 
Св чку ты долженъ поставить уроду, который такъ кстати 
Крикомъ своимъ тебя испугалъ ; в дь это нашъ добрый 
Сторожъ п тухъ ; онъ горланъ и съ своими большой забіяка; 
Намъ же мышамъ онъ приносить и пользу *. когда закри-

читъ онъ, 
Знаемъ мы вс , что проснулись наши враги; а пріятель, 
Такъ обольстившій тебя своей лицем рною харей , 
Былъ не иной кто, какъ нашъ злод й записной, объ дало 
Котъ Мурлыка : хорошъ бы ты былъ, когда бы съ знаком-

ствомъ 
Къ этому плуту подъ халъ: тебя бъ онъ порядкомъ по-

гладилъ 
Бархатной лапкой своею : будь же впередъ остороженъ. 
Долго разсказывать мн объ этомъ проклятомъ Мурлык ; 
Каждый день отъ него у насъ недочетъ. Разск^жу я 
Только то, что "случилось недавно. Разнесся въ подполь 
Слухъ, что Мурлыку пов сили. Наши лазутчики сами 
Вид лн это глазами своими. Вскружилось подполье, 
Шумъ, б готня, пискотня, скаканье, кувырканье, пляска, 
Словодіъ, мы вс одур ли, и самъ мой Онуфрій премудрый 
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Съ радости такъ напился, что подрался съ царицей, и ъъ 
драк 

Хвостъ у нея откусилъ, за что былъ и выс ченъ больно. 
Что же случилось потомъ ? Не разв давши д ла порядкомъ. 
Вздумали мы кота погребать, и надгробное слово 
Тотчасъ посп ло. Его сочинилъ поэтъ нашъ подпольный 
Климъ, по прозванью Б шеный хвостъ; такое прозванье 
Дали ему за то, что, стихи читая, всегда онъ 
Въ м ру вилялъ хвостомъ, и хвостъ какъ маятникъ стукалъ. 
Все изготовивъ, отправились мы на поминки къ Мурлык ; 
Выл зло множество насъ изъ подполья; глядимъ мы, и 

вправду 
Котъ Мурлыка въ ветчинн виситъ на бревн , и пов шенъ 
За ноги, мордою внизъ; оскалены зубы; какъ палка 
Вытянуть весь; и спина и хвостъ и переднія лапы, 
Словно какъ мерзлые; оба глаза глядятъ не моргая. 
Вс запищали мы хоромъ: пов шенъ Мурлыка, пов шенъ 
Котъ окаянный; довольно ты, котъ, погулялъ; погуляемъ 
Ныньче и мы. И шесть см льчаковъ тотчасъ взобралися 
Вверхъ по бревну, чтобъ Мурлыкины лапы распутать; но 

лапы 
Сами держались, когтями вц пившись въ бревно, а веревки 
Не было тамъ никакой; и лишь только къ нимъ прикос

нулись 
Наши ребята, какъ вдругъ распустилися когти, и на полъ 
Хлопнулся котъ, какъ м шокъ. Мы вс по угламъ разб -

жались 
Въ страх , и смотримъ, что будетъ. Мурлыка лежитъ и 

не дышитъ, 
Усъ не тронется, глазъ не моргнетъ; мертвецъ да и только. 
Вотъ ободрясь, изъ угловъ мы къ нему подступать понемногу 
Начали; кто посм л е, тотъ дернетъ за хвостъ, да и тягу 
Дастъ отъ него; тотъ лапкой ему погрозитъ ; тотъ подраз

нить 
Сзади его языкомъ ; а кто еще посм л е, 
Тотъ, подкравшись, хвостомъ въ носу у него пощекочетъ. 
Котъ ни съ м ста, какъ пень. Берегитесь, тогда намъ 

сказала 
Старая мышь Стесаиида, которой Мурлыкины когти 
Были знакомы (у пей онъ весь задъ ободралъ, и на силу 
Какъ-то она отъ него уплела), берегитесь: Мурлыка 
Старый мошенннкъ; в дь онъ вис лъ безъ веревки, а это 
Знакъ недобрый ; и шкурка цЬла у него. То услыша , 
Громко мы вс засм ялись. См йтесь, чтобъ посл не 

плакать, 
Мышь Степаннда сказала опять, а я не товариіцъ 
Вамъ. И посн шпо. созвавъ мышснятокъ своихъ, убралася 
Съ ними въ подполье она. А мы принялись какъ шальные 
Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконецъ^ поуставшн, 
Вс мы ус лпсь въ кру/кок.ъ нерсдъ мордой его, и поэтъ нашъ 
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Климъ, по прозванью Б шеный хвостъ, на Мурлшкино пузо 
Взл зши, началъ оттуда читать намъ надгробное слово, 
Мы жъ при каждомъ стих хохотать ; и вотъ что прочелъ 

онъ : 
„Жилъ Мурлыка; былъ Мурлыка котъ Сибирской, 
„Ростъ богатырской, сизая шкурка, усы какъ у Турка; 
„Былъ онъ б шенъ, на краж пом шенъ, за то и пов шенъ. 
„Радуйся наше подполье! " Но только усп лъ пропо-

в дникъ 
Это слово промолвить, какъ вдругъ нашъ покойникъ очнулся. 
Мы б жать. Куда ты ! пошла ужасная травля. 
Двадцать изъ насъ осталось на м ст , а раненыхъ втрое 
Бол е было. Тотъ воротился съ ободраннымъ пузомъ, 
Тотъ безъ уха, другой съ отъ денной мордой; иному 
Хвостъ былъ оторванъ; у многихъ такъ страшно искусаны 

были 
Спины, что шкурки мотались какъ тряпки; царицу Пра

сковью 
Чуть усп ли въ нору уволочь за заднія лапки; 
Царь Иринарій спасся съ рубцемъ на носу; но премудрый 
Крыса ОнуФрій съ Климомъ поэтомъ достались Мурлык 
Прежде другихъ па об дъ. Такъ кончился аиръ нашъ б дою. 

Жуковскій. 

Изъ УНДИНЫ. 

О томъ, кат рыцарь праздновала свадьбу. 

Если расказывать мн , читатель, подробно, каковъ былъ 
Въ вамк Ринштеттен свадебный пиръ, то будетъ съ тобою 
То же, какъ если бы вдругъ ты увид лъ множество всякихъ 
Р дкихъ сокровищъ, покрытыхъ траурнымъ Флеромъ, и въ 

этомъ 
Злую насм шку нашелъ надъ ничтожностью счастья земнаго. 
Правда, въ этотъ свадебный день ничего не случилось 
Страшнаго въ замк — духомъ водянымъ, ужъ это мы знаемъ,-
Было проникнуть въ пего не льзя ; но совс мъ т мъ нашъ 

< рыцарь, 
Гости, рыбакъ и даже служители были вс какъ - то 
Смутны, казалося вс мъ, что на праздники съ ними кого-то. 
Главнаго н тъ, и что этимъ главнымъ никто ужъ не могъ 

быть 
Кром смиренной, ласковой, вс ми любимой Ундины. 
Всякій разъ, когда отворялися двери, невольно 
Вс на пихъ обращали глаза и ждали; когда же, 
Вм сто желанной, являлся иль съ блюдомъ дворецкіи, иль 

ключникъ 
Съ кубкомъ вина благороднаго , каждый печально въ тарелку 
Взоръ опускалъ, и сид лъ безгласенъ, какъ будто въ грустной 
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Дум о прошломъ. Вс хъ весел е была молодая; 
Но и ей самой какъ будто сов стно было 
Въ брачномъ зеленомъ в нц , въ жемчугахъ и въ богатоиъ 

в нчальномъ 
Плать , на первомъ м ст сид ть, тогда, какъ Ундина 
„Трупомъ, еще неотп тымъ, на дн Дуная лежала, 
Или носима была безъ прігота морскими волнами." 
Эти отцевы слова и прежде мутили ей сердце ; 
Тутъ же они отзывались въ ушахъ ея безпрестанно; 
Рано гости оставили замокъ, и каждый съ какимъ - то 
Тяжкимъ нредчувствіемъ. Рыцарь поніелъ къ себ , молодая 
Также къ себ — разд ваться. Кругомъ новобрачной 
Были прислужницы. Вотъ, чтобъ не много свои поразс ять 
Черныя мысли, Бертольда вел ла подать дорогіе 
Перстни, жемчужныя нитки и платья, рыцаремъ къ свадьб 
Ей подаренные ; стала прим ривать то и другое; 
Льстя ей, прислужницы вслухъ восхищались ея красотою; 
Съ видомъ довольнымъ слушая ихъ, Бертольда смотр лась 
Въ зеркало ; вдругъ сказала : Боже ! какая досада ! 
Вотъ опять у меня на ше веснушки; а можно бъ 
Тотчасъ согнать ихъ; стоило бъ только водой изъ колодца 
Нашего разъ обтереться; ахъ! если бъ мн нынче жъ хоть 

кружку 
Этой воды достали ! — О чемъ же тутъ думать ? сказала, 
Бросившись въ двери, одна изъ прислужницъ. — Не ужъ 

то усп етъ 
Эта проказница камень поднять! съ довольной усм шкой 
Всл дъ за нею смотря, Бертольда подумала. Скоро 
Сд лался шумъ на двор : съ рычагами къ колодцу б жали 
Люди. Бертольда с ла подл окна, и при яркомъ 
Блеск полной луны, осв щавшемъ дворъ замка, ей было 
Видно все, что д лалось тамъ. Работники дружно 
Двинули камень, хотя иному изъ нихъ и прискорбно 
Было подумать, что имъ теперь надлежало разрушить 
То, что было приказано сд лать прежнего, доброй 
Ихъ госпожею; но трудъ былъ не такъ - то великъ, какъ 

сначала 
Думали; имъ изъ внутри колодца какъ будто какая 
Сила камень поднять помогала. Дивясь, говорили 
Между собою работники: можно подумать, что бьетъ тамъ 
Сильный ключъ, II въ самомъ д л , съ отверстія камень 
Самъ собой подымался; безъ всякой помоги, свободно 
Сдвинулся онъ, и со стукомъ глухимъ откатясь повалился. 
Вдругъ изъ колодца что-то, какъ будто б лый прозрачный 
Столбъ водяной, поднялося торжественно, тихо. Сначала 
Подлинно бьющимъ ключемъ показалось оно, но поднявшись 
Выше, какимъ-то бл днымъ, въ б лый покровъ облечепнымъ 
Женскимъ образомъ стало. И плача, и жалобно руки 
Вверхъ подымая, оно медлительно, шагомъ воздушнымъ 
Прямо къ замку двигалось. Въ ужас вс отб жали 
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Прочь отъ колоца. Бертольда же, стоя въ окн , ц пед ла, 
Холодомъ страха облитая. Вотъ, когда поровнялся 
Съ самымъ окошкомъ идущій образъ, сквозь покрывало 
Онъ погляд лъ на Бертольду пронзительнымъ окомъ, съ 

тяжелымъ 
Вздохомъ; и бл днымъ лицемъ Ундины тогда показался 
Образъ Бертольд : мимо ее она унинаясь, 
Не хотя, медленно шла, какъ будто на судъ. Позовите 
Рыцаря, громко вскричала Бертольда. Но вс въ непод-

вижномъ 
Страх стояли на м ст . Сама Бертольда, какъ будто 
Собственнымъ крикомъ своимъ приведенная въ ужасъ, умолкла. 
Тою порою чудесная гостья приблизилась къ двери 
Замка, знакомую л стницу, рядъ знакомыхъ покоевъ 
Тихо, молча, плача, прошла о, такою бывало 
Зд сь видали ее? въ то время еще неразд тыи 
Рыцарь въ уборной своей стоялъ передъ зеркаломъ. Тусклый 
Св тъ проливала св ча. Вдругъ кто - то легонько 
Стукнулъ въ дверь такъ точно, бывало, стучалась, Ундина. 
Все это призракъ! (сказалъ онъ) пора мн въ постелю — 

„въ пост л 
Будешь ты скоро, но только въ холодной/ 1  шепнулъ за дверями 
Плачущій голосъ. И въ зеркало рыцарь увид лъ, какъ двери 
Тихо, тихо за нимъ растворились, какъ б лая гостья 
Въ нихъ вошла, какъ чинно замокъ заперла за собою. 
„Камень съ колодца сняли," она промолвила тихо, 
„Зд сь я; и долженъ теперь умереть ты." — Холодъ по 

сердцу 
Рыцаря вдругъ проб жавшіи, почувствовать далъ, что минута 
Смерти настала. Зажавши руками глаза, онъ воскликну лъ, 
О, не дай мн въ посл дній мой часъ обезум ть отъ страха! 
Если ужасенъ твой видъ, не снимай'покрывала, и строгій 
Судъ соверши надо мной, мн лица твоего не являя. — 
„Ахъ," она отв чала, „разв еще разъ увид ть, 
Другъ, не хочешь меня?, я прекрасна какъ прежде, какъ 

въ оный 
День, когда твоею нев стою стала." О, если бъ 
Мн хоть одинъ поц луи отъ тебя! и пускай бы 
Въ немъ умереть! — „Охотно, возлюбленный мой," покрывало 
Снявши, сказала она, и прекрасной Ундиною, прежней 
Милой, любящей, любимой Ундиною первыхъ, блаженныхъ 
Дней предстала. II онъ, трепеща отъ любви и отъ близкой 
Смерти, склонился къ ней въ руки. Съ небеснымъ она по-

ц луемъ 
Въ руки его приняла, но изъ нихъ уже не пустила 
Бол его; а кр пче, все кр пче къ нему прижимаясь, 
Плакала, плакала тихо, плакала долго, какъ будто 
Выплакать душу хот ла ; и быстро, быстро ліяся, 
Слезы ея проникали рыцарю въ очи, и съ сладкой 
Болью къ нему заливалися въ грудь, пока напосл докъ 



Въ немъ не пропало дыханье, и онъ не упалъ изъ прекрасныхъ 
Рукъ Ундины бездушнымъ трупомъ къ себ на подушку. 
К до смерти его уплакала! встр ченнымъ ею 
Лгодямъ за дверью сказала Ундина, и тихимъ, воздушнымъ 
Шагомъ по двору; мимо Бертольды, мимо стоявшихъ ^ 
Въ страх работниковъ, прямо прошла къ колодцу безгласной, 
Грустной т нью спустилась въ его глубину, и пропала. 

Жуковсиій, 

ц ы г а н ы. 

Цыганы шумною толпою 
По Бессарабіи кочуютъ. 
Они сегодня надъ р кои 
Въ шатрахъ изодранныхъ ночуютъ. 
Какъ вольность веселъ ихъ ночлегъ 
И мирный сонъ подъ небесами. 
Между колесами телегъ, 
Полузав шенныхъ коврами, 
Горитъ огонь; семья кругомъ 
Готовить ужинъ ; въ чистомъ пол 
Пасутся кони; за щатромъ 
Ручной медв дь лежитъ на вол . 
Все живо посреди степей: 
Заботы мирныя сезіей, 
Готовыхъ съ утромъ въ путь недальпій, 
И п сни женъ, и крикъ д тей, 
И звонъ походной наковальни. 
Но вотъ на таборъ кочевой 
Нисходитъ сонное молчанье, 
И слышно въ тишин степной 
Лишь лай собакъ, да коней ржанье. 
Огни везд погашены, 
Спокойно все, луна сіретъ 
Одна съ небесной вышины 
И тихій таборъ озаряетъ. 
Въ шатр одномъ старикъ не спитъ; 
Онъ передъ углями сидитъ, 
Согр тый ихъ посл днимъ жаромъ, 
И въ поле дальнее глядитъ, 
Ночнымъ подернутое паромъ. 
Его молоденькая дочь 
Пошла гулять въ пустынномъ пол . 
Она привыкла къ р звой вол ; 
Она придетъ; но вотъ уже ночь, 
И скоро м сяцъ ужъ покинеТъ 
Небесъ далекихъ облака; 



— 225 — 

ЗемФиры я ть, какъ н тъ, и стынеть 
Убогій ужянь старика. 

Св тло. Старикъ тихонько бродить 
Вокругъ безмолвнаго шатра. 
„Вставай, ЗемФира, солнце всходить; 
Проснись^ мой гость, пора, пора! 
Оставьте, д ти, ложе н ги." 
И съ шумомъ высыпалъ народъ; 
Шатры разобраны'; телеги 
Готовы двинуться въ походъ; 
Все вм ст тронулось: и вотъ 
Толпа валитъ въ пустыхъ равнинахъ. 
Ослы въ перекидныхъ корзинахъ 
Д тей играюіцихъ несутъ; 
Мужья и братья, жены, д вы, 
И старъ и младъ во сл дъ идутъ; 
Крикъ, шумъ, Цыганскіе прип вы, 
Медв дя ревъ, его ц пей 
Нетерп ливое бряцанье, 
Лохмотьевъ яркихъ пестрота, 
Д тей и старцевъ нагота, 
Собакъ и лай и завыванье, 
Волынки говоръ, скрипъ телегъ, 
Все скудно, дико^ все нестройно, 
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ н гъ, 
Такъ чуждо этой жизни праздной. 
Какъ п снь рабовъ однообразной. 

Прошло два л та. Также бродятъ 
Дыгапы мирною толпой; 
Везд , попрежнему, находять 
Гостепріимство и покой. 
Презр въ оковы просв іценья, 
Алеко воленъ какъ они; 
Онъ безъ заботь и сожал нья 
Ведетъ кочующіе дни. 
Все тотъ же онъ, семья все та же; 
Онъ прежнихъ л тъ не помня даже, 
Къ бытью Цыганскому прывыкъ. 
Ойъ любить ихъ ночлеговъ с ни 
И упоенье в чной л ни 
И б дный звучный ихъ языкъ. 
Медв дь, б глецъ родной берлоги, 
Косматый гость его шатра, 
Въ селеньяхъ, вдоль степной дороги 
Близъ Молдаванскаго двора 
Передъ толпою осторожной 

П аеловск. Хреет. 15 
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II тяжко нляшетъ и реветъ, 
И ц иь докучную грызетъ. 
На посохъ опершись дорожной, 
Старикъ л ниво въ бубны бьетъ, 
Алеко съ п ньемъ зв ря водитъ, 
ЗемФира поселянъ обходить 
И дань ихъ вольную беретъ; 
Настанетъ ночь — они вс трое 
Варятъ нежатое пшено; 
Старикъ уснулъ — и все въ поко .. 
Въ щатр и тихо и темно. 

А. Лушкинч. 

красный карбункулъ. 

Д душка р залъ табакъ на прилавк ; къ нему подлет ла 
Съ видомъ умильнымъ Луиза. Д душка, сядь къ намъ, го-

лубчикъ ; 
Сядь, разскажи намъ, какъ помнишь, когда сестра Марга-

рета 
Чуть не заснула. Вотъ Маргарета, Луиза и Лота 
Съ донцами, съ пряжей проворно подс ли къ огню и при

молкли 5 
Фрицъ наколовши лучины, придвинулъ къ подсв чнику 

лавкуу 
С лъ и сказалъ : мн смотр ть за огнемъ ; а Энни на гіечк 
Н жась, поглядывалъ внизъ и думалъ : зд сь мн слышн е, 
Вотъ табаку накрошивши, д душка вычистилъ трубку, 
Туго набилъ, подошелъ къ огоньку, осторожно приставйлъ 
Трубку къ горящей лучин , раза два пыхну лъ — струею 
Легкой дымокъ поб жалъ ; онъ пальцемъ огонь придавивши, 
Кровелькой трубку закрылъ іі сказалъ: послушайте д ти, 
Будетъ вамъ сказка; но съ уговоромъ: дослушать порядкомъ; 
Слова не молвить, пока не докончу; а ты на печурк 
Полно валяться, л нивецъ ; опять, какъ въ нор , закопался; 
Сл зь, говорятъ. Ну, д ти, вотъ сказка про красный кар

бункула. 
Знайте: есть страшное м сто; на немъ не пашутъ^ не 

с ютъ; 
Бол ста л тъ, какъ оно густою крапивой заглохло; 
Тамъ дрозды не поютъ, не водятся л тнія пташки; 
Тамъ стерегутъ огромныя жабы проклятое т ло. 
Вс мъ былъ Вальтеръ хорошъ: и уменъ и проворенъ; но 

рано 
Сталъ онъ трактиры любить; не псалтирь, не молитвен-

никъ — карты 
Бралъ онъ по праздникамъ въ руки, когда христіане молились. 
Часто ругался онъ именемъ Бога такъ страшно, что в дьма, 
Сидя на труб , творила молитву, и зв зды дрожали. 
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Вотъ однажды косматый стр локъ въ зеленомъ каатан , 
Молча, смотр лъ на игру ихъ, и слушалъ съ какими бож-

бами 
Карту за картой и деньги проигрывалъ б шеный Вальтеръ. 
Ты не уйдешв отъ меня 1 проворчалъ, покосившись, Зелепый. 
В рно рекрутскій наборщикъ ? шепцула хозяйка, подслушавъ. 
Н ть, то былъ не рекрутскій наборщикъ, узнаете сами, 
Только что женится Вальтеръ и все промытарить на кар-

тахъ. — 
Гд же, скажите, у Мины былъ умъ ? Изъ любви согла

силась 
Мина за Вальтера выдти; да! нзъ любви но къ нему 

ли ? 
Н тъ, друзья, не къ нему : . къ отцу, къ матери — имъ въ 

угожденье. 
Слушайте жъ : за день до свадьбы Мина съ печалью заснула; 
Вотъ, ей страшный, пророческій сонъ къ полуночи при

снился ; 
Вндитъ, будто куда - то одна идетъ по дорог ; 
Черный монахъ на дорог стоить и читаетъ молитву. 
„Честный отецъ, подари мн святой образокъ : я нев ста. 
Вынь ми : что вынешь, тому и со мной неминуемо сбыться." 
Долго, долго качалъ головою чернецъ; изъ мошенки 
Горсть образочковъ досталъ онъ. Сама выбирай — гово

рить ей. 
Вотъ она вынула Что жъ ей, подумайте, вынулось ? 

Карта. 
— Тузъ бубновый, не такъ ли ? Плохо: в дь красный 

карбункулъ 
Значить онъ доля недобрая. — „Правда." Мина сказала. 
— Мои сов тъ, говорить ей чернецъ, попытаться въ дру

гой разъ. 
Что? Семерка крестовая ?— „Правда, сказала, вздохнувши, 
Мина." — Господь защити и помилуй тебя! Вынь дружечикъ 
Въ третіи разъ; можетъ быть, лучше удастся. Что тамъ? 

Червонный 
Тузъ? Кровавое сердце. — „Ахъ, правда!" Мина ска

зала, 
Карту изъ рукъ уронивши. — Послушай, атв дай еще разъ. 
Что? Не тузъ ли винновый? Смотри, я не знаю. — «Онъ, 

точно !" 
Ахъ, нев ста, черный заступъ, заступъ могильный; 
Горе, горе! молися, дружокъ : онъ тебя закопаетъ. — 
Вотъ что, друзья, наканун свадьбы приснилося Мин . 
Что жъ помогло предв щапье ? Всё Мина за Вальтера 

вышла. 
Мина подумала, Мина сказала: „какъ Богу угодно! 
Семь крестовъ, да кровавое сердце; а посл . что жъ 

посл ? 
Воля Господня! пусть черный мой заступъ меня закопаетъ.' 4  

13* 
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Д ти, сначала было ей сносно; хоть Вальтеръ и часто 
Пилъ и игралъ, и святыней ругался, и б дную мучилъ \ 
Но случалось, что, тронутый горемъ ея и слезами, т  

Онъ утихалъ — и вотъ что однажды сказалъ онъ ей і 
„слушай; 

Я отъ игры откажусь и карты проклятыя брошу; 
Душу возьми Сатана, какъ скоро хоть пальцемъ ихъ трону. 
Но отстать отъ вина — и во сн не проси; не отстану. 
Плачь и крушися, какъ хочешь ; хоть съ горя умри; не по

можешь." 
Ахъ, друзья, не сдержалъ одного, да сдержалъ онъ другое. 
Вотъ пришелъ онъ въ трактиръ; а Зеленый ужъ тамъ, и 

тасуетъ 
Карты, сидя за столомъ самъ - третей, и Вальтера кличетъ: 
„Вальтеръ, со мной пополамъ; садись, сыграемъ игорку." 
— Я. не играю, Вальтеръ скдзалъ и пива нап нилъ 
Полную кружку. — „Вздоръ ! возразилъ, сдавая, Зеленый, 
Мы играемъ не въ деньги, а даромъ; садись, не упрямься. 
— Что же? (думаетъ самъ въ себ Вальтеръ) если не въ 

деньги, 
То и игра не въ игру .. и садится рядомъ съ Зеленымъ. 
Вотъ, б локуренькій мальчикъ къ окну подошелъ и сту

чится. 
Вальтеръ (кличетъ онъ), Вальтеръ, послушай, видь на 

словечко. 
Вальтеръ ни съ м ста. — Посл приди, говорить онъ. Что 

козырь ? — 
Взятку беретъ онъ 8а взяткой. „Ты счастливь, зам тилъ 

Зеленый. 
Дай, сыграемъ на крейцеръ ; безд лка !" Задумался Вальтеръ. 
— Въ деньги иль даромъ. игра все игра. Согласенъ, 

сказалъ онъ. — 
Вальтеръ (кличетъ мальчикъ опять и пуще стучится), 
Видь на минуту у словечко, не болт. — Отстань же, не 

В Ь Іду; 
Козырь! тузъ бубновый! семерка крестовая! ко

зырь ! — 
Крейцеръ дакр ей церъ, а тамъ, поглядишь, вынимай и ду

блоны. 
Кончивъ игру, Зеленый сказалъ і „Со мною н тъ денегъ. 
Хочешь ли ? Вотъ теб перстень; возьми: онъ стоить 

дороже; 
Камень р дкой, карбункулъ ; въ немъ же есть тайная сила." 
Въ третій разъ кличутъ въ окошко: еыдъ, Вальтеръ, пока 

еще время. 
„Пусть кричитъ, Зеленый сказалъ: покричитъ и отстанетъ. 
Что жъ ? возмешь ли мой перстень ? Бери, въ убытк не 

будешь. 
Знай: какъ скоро н тъ денегъ, ты перстень на палецъ, да 

см ло 
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Руку въ карманъ — и вынется звонкіи, серебряный талеръ. 
Но берегися разъ на день не бол ; и въ будни, не въ 

праздникъ, 
Слышишь ли, слышишь ли, Вальтеръ? Я самъ не сов тую 

въ праздникъ. 
Если жъ нужда случится во мн ; ты крикни лишь : Бука / 
{Букой слыву я въ народ ) откликнусь тотчасъ. До свиданья." 
Что-то д лаетъ Мина? Одна, запершися въ каморк , 
Мина» сидитъ надъ разодранной Библіей въ тяжкой печали. 
Мужъ пришелъ и война поднялась. „Ненасытная плакса, 
Долго ль молитвы теб бормотать ? Когда ты уймешься ? 
Вотъ, горемыка, смотри, что я выигралъ: перстень, кар

бункулъ." 
Мина, взгляпувъ, обомл ла: карбункулъ! Творецъ мило

сердый , 
Доля недобрая! сердце въ ней сжалось, и замертво пала... 
Б дная Мина зач мъ ты, зач мъ ты въ себя приходила? 
Сколько бъ кручины жестокой тебя миновало на св т . 
Вотъ, ч мъ дал , т мъ хуже: день ли въ деревн торговый, 
Ярманка ль въ праздникъ у церкви. Вальтеръ нашъ тамъ. 

Кто заглянетъ 
Въ полночь въ трактиръ, иль въ полдень, иль въ три часа 

по полудни — 
Вальтеръ сидитъ за столомъ и м шаетъ крапленыя карты. 
Брошены д ти; что было, то сплыло; поле за полемъ 
Проданы вс съ молотка, и жена пропадаетъ отъ горя. 
Дома же только и д ла, что крикъ, да упреки, да слезы; 
Ныньче драка, а завтра къ Пастору, а тамъ для отв та 
Въ судъ , а тамъ и въ тюрьму на хл б съ водой попос

титься. 
Плохъ онъ поидетъ, а воротится хуже. Бука не дремлетъ; 
Бука въ уши свиститъ и желчи въ кровь подливаетъ. 
Такъ проходятъ семь л тъ. Ну послушайте жъ: Вальтера 

Бука 
Вывелъ опять изъ тюрьмы. „Не зайти ль по дорог , ска

залъ онъ, 
Выпить чарку въ трактир ? Съ ч мъ ты покажешься дома ? 
Какъ тебя примутъ ? Ты голоденъ, холоденъ, худъ и 

оборванъ. 
Что на свиданье жена припасла, то тебя не согр етъ. 
Правду молвить, ты мучепикъ; лопнуть готовъ я съ досады, 
Видя, какую ты отъ жены пьешь горькую чашу. 
Много ль подобныхъ жеб ? Что сутки, то талеръ, и даромъ. 
Права пословица: счастливь игрою, несчастливъ женою. 
Будь ты одинъ — ни заботъ, ни хлопотъ ; женился — ка-

ковъ ты ? 
Н тъ^ лица на теб ; какъ усопшій; кожа да кости. 
Выпей же чарку, дружекъ: авось на душ просв тл етъ." 
Мнна, т мъ временемъ, руки къ сердцу прижавши, въ по-

темкахъ 
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Дома сидитъ одинешеньжа, смотритъ сквозь слезы на небог 
— Такъ, семь л тъ, семь крестовъ! (и слезы ручьемъ 

полилися) 
Все, какъ должно сбылось; пошли же конецъ, мои Созда

тель ! — 
Молвила, книжку взяла и молитву прочла по усопщемъ. 
Вдругъ растворилася дверь, и Вальтеръ вб жалъ, какъ 

безумный. 
„Плачешь, зм я? (загрем лъ онъ) плачь! теперь не на

прасно ! 
Ужинъ, проворн е!" — Гд взять? Все пусто; въ дом 

ни корки. — 
„Ужинъ, теб ль говорятъ? Хоть тресни, иль ножъ теб 

въ сердце!' 4  

— Что жъ, ч мъ скор е, т мъ лучше : въ могилу снесутъ, 
да и только ; 

Мн же тамъ быть не одной: д теіх давно ты зар залъ. — 
„Згинь же!" онъ гаркну лъ и Мина въ крови ударилась 

объ полъ. 
— Ахъ, мое кровавое сердце (она простонала) ! 
Гд .ты, заступъ. Твоя череда : закопай меня въ землю. — 
Ужасъ, какъ холодъ, облилъ убійцу.. б житъ иеоглядкои; 
Ночь; подъ нимъ шевелится земля; въ ор шник шорохъ. 
„Бука, гд ты ?" онъ крикнулъ. Громко откликнулось 

въ ПОЛІІ. 
Бука стоить за ор шникомъ выступилъ. Что ты? 

спросилъ онъ — 
„Бука а Мину зар залъ . скажи, присов туй, что 

д лать? " 
— Только? тотъ возразилъ. Чего жъ цспугался, безмозглый? 
Мину зар залъ — великое диво ! туда и дорога! 
Но послушан, зд сь оставаться теперь не годится; 
Будетъ плохо; Рейнъ близко — ступай, пере демъ; 
Лодка у берега есть. — Садятся, плывутъ, переплыли, 
На берегъ вышли, и по полю б гомъ. Въ сторонк , въ 

трактир 
Св тится св чка. Зеленый сказалъ : зайдемъ на минуту, 
Тутъ есть добрые люди; помогутъ теб разгуляться. — 
Входятъ. Въ трактир сидятъ запоздалые, пыютъ, и играютъ. 
Вальтеръ съ Зеленымъ подвинулись къ нимъ, и война 

закип ла. 
Бей! кричатъ — „Подходи!" — Я лопнулъ ! — „Козырь!" 

— Зар залъ ! — 
Вотъ они козыряютъ, а маятникъ ходить да ходить. 
Стр лка взошла на двенадцать Ахъ, б локуренькой 

мальчикъ, 
Стукни въ окошко ! Не стукнетъ: д ло кончается, 

Вальтеръ'. 
Какъ же ты плохо играешь ! , артьзалъ глубоко, 

глубоко 
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Въ сердце къ нему заронилось тяжкое слово; а Бука, 
Только, что взятку возьмутъ, повторить у да на Вальтера 

взглянетъ. 
Вотъ пробило дв иадцать. Къ Вальтеру масть, какъ на 

выборъ, 
Все негодная сыплетъ; м лкомъ онъ проигрышъ шішетъ. 
Вотъ и перваго четверть. Съ перстнемъ на пальц 

онъ руку 
Всунулъ въ карманъ: — „Разм няйте мн талеръ." Пло

хая монета, 
Вальтеръ, плохая монета: въ карман бнтыя стекла 
РуКу отдернулъ, въ страх глаза онъ уставилъ на Буку ; 
Бука сидитъ, да винцо попиваетъ, и н тъ ему д ла. 
— Вальтеръ (допивши, сказалъ онъ) пора! хозяинъ ужъ 

дремлетъ. 
Ныньче праздникъ, двадцать пятое Августа ; много 
Будетъ въ трактир гостей; пойдемъ, зач мъ намъ т сниться? 
Полно піерстнемъ верт ть; не трудись, ничего не добудешь. 
Праздникъ ! Ахъ, Вальтеръ, какъ бы ты радъ былъ 

ослышаться; какъ бы 
Радъ былъ ногами къ столу прирости, чтобт» не сдвинуться 

съ м ста! 
Поздно, поздно; ничто не поможетъ Вл денъ какъ 

мертвый, 
Всталъ онъ, ни слова не молвилъ, и въ поле темное съ 

Букой — 
Бука впередъ, а онъ позади — побрелъ, какъ ягненокъ 
Всл дъ за своимъ мясникомъ бредетъ къ кровавой колод . 
Бука ставить его на выстр лъ ружейный отъ м ста. 
— Видишь, Вальтеръ (сказалъ ОІІЪ ) ? Зв зды "ііа неб 

смеркли. 
Видишь ? Тяжелыми тучами небо кругомъ обложилось. 
Воздухъ душснъ ; в тка не тронется; листикъ не дрогнетъ. 
Вальтеръ, что же ты такъ замолчалъ ? У жъ не молишь

ся ль, Вальтеръ'? 
Или считаешь свой проигрышъ ? Все проигралъ невозвратно. 
Какъ быть! а выборъ остался плохой, я самъ прнзнаюся. 
Вотъ теб ножъ я укралъ у убійцы, когда обдиралъ онъ 
Мертвое т ло. зар жь себя самъ, такъ за трудъ не за

платишь. — 
Такъ разсказывалъ д душка внучкамъ. Чуть см я дыханье 
Въ страх отвесть, говорить ему бабушка: „скоро ль ты 

кончишь ? 
Д вки боятся; на что ихъ стращать небынальщиной? Полно!" 
— Я докончилъ, старикъ отв чалъ. Тамъ лежитъ онъ и 

съ нерстнемъ 
Въ дикои крапив , гд н тъ дроздовъ и не водятся пташки. 
Тутъ Луиза примолвила: „бабушка, кто же боится? 
Или, думаешь, трудно до смысла сказки добраться ? 
Я добралася : Бука есть искушеніе злое. 
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Разв не вводить оно насъ въ гр хъ и въ напасти, когда мы 
Бога не помнимъ, сов товъ не любимъ, не д даемъ д ла ? 
Мальчикъ въ окошечк . кто онъ ? В рный учитель нашъ, 

совтъстъ. 
О! а д д шку знаю. я знаю и вс его мысли." 

Жуковскій. 

Г Р О М В А Л Ъ .  

Мысленнымъ взоромъ я быстро лечу; 
Быстро проникнувъ сквозь мрачность временъ, 
Поднимаю зав су с дой старины, 
И Громвала я вижу на добромъ кон . 

Зыблются перья на шлем его, 
Стр лы калены въ колчан звучать; 
Онъ по чистому полю несется, какъ вихрь, 
Въ вороненыхъ досп хахъ, съ булатнымъ копьемъ. 

Солнце склонялось къ кремнистымъ горамъ, 
Вечеръ спускалася съ воздушныхъ высотъ; 
Богатырь прі зжаетъ въ глухіе л са, 
Сквозь вершины ихъ видитъ лишь небо одно. 

Буря, облекшись въ угрюмую ночь, 
Мчится съ закату на черныхъ крылахъ; 
Зарев ла пучина, дубрава шумитъ, 
И стол тніе дубы скрипятъ и трещатъ. 

Не гд укрыться отъ бури, дождя; 
Н тъ ни пещеры, ни видно жилья; 
Лишь во мрак сгущенномъ, сквозь в тви деревъ, 
То блеснётъ, то померкнетъ вдали огонекъ. 

Въ сердце съ надеждой, съ отвагой въ душ 
Фхавши тихо сквозь л съ на огонь, 
Богатырь прі зжаетъ на берегъ ручья, 
И вдругъ — видитъ онъ замокъ вблизи предъ собой. 

Синее пламя изъ замка блеститъ, 
Св тъ отражая въ струистомъ ручь ; 
ТЪни въ окнахъ мелькаютъ и взадъ и впередъ; 
Завыванія, стоны въ немъ глухо ревутъ. 

Витязь, сошедши иосп шно съ коня, 
Идетъ къ воротамъ, заросшимъ травой : 
Ударяетъ въ нихъ сильно булатнымъ копьемъ, 
Но на стукъ отв чаютъ лишь гулы въ л су. 

Вмигъ потухаетъ внутрь замка огонь, 
Св тъ умираетъ въ обьятіяхъ тьмы; 
Завыванія, стоны утихли, молчатъ ; 
Усугубилась буря, удвоился дождь. 

Сильнымъ ударомъ могучей руки 
Рушится твердость жел зныхъ воротъ : 
Отдет ли запоры, скрипятъ вереи, 
И во внутренность входитъ безстрашный Громвалъ. 
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Мечъ обнаживши, готовый разитъ, 
Ощупью тихо онъ въ замокъ идетъ; 
Тишина распростерта и мрачность везд 
Лишь сквозь окна и щели вихрь бурный свистит». 

Витдзь въ досад и въ грусти вскричалъ: 
„Хищной водшебникъ, коварный Зломаръ ! 
„Ты Громвала принудилъ по св ту бродить, 
„Ты похитилъ Рогнеду, подругу его! 

„Многія царства и земли прошелъ, 
„Рыцарей сильныхъ, чудовищъ поилъ, 
„Великановъ сразилъ я могучей рукой; 
„Но Рогнеды любезной еще не нашелъ! 

„Гд обитаешь ты, лютый Зломаръ ? 
„Въ дебряхъ ли дикихъ, въ пещерахъ въ л сахъ, 
„Въ подземельяхъ ли мрачпыхъ, въ пучин ль морской 
„Укрываешь ее ты отъ взоровъ моихъ ? 

„Если найду я жилище твое, 
„Злобной волшебникъ, лихой чарод й! 
„Извлекъ изъ неволи Рогнеду мою, 
„Вырву чорное сердце изъ груди твоей!" 

Витязь, умолкпувъ, почувствовалъ сонъ; 
Одръ ему стелютъ, усталость и ночь. ' 
Не снимая досп ховъ, въ брон , въ ыпшгак , 
Прикорнувъ, засыпаетъ глубокимъ онъ сномъ. 

Тучи промчались и вихрь замолчалъ; 
Зв зды потухли, ал етъ востокъ; 
Пробудилась денница, Зимцерла цв тетъ 
Какъ румяная роза — Громвалъ еще спитъ. 

Катится солнце по своду пебесъ, 
Блещетъ съ полудня каленымъ лучемъ 
И по соснамъ слезится смола сквозь кору; 
Но Громвала все держитъ въ объятіяхъ сонь. 

Ночи предтеча, со смутлымъ челомъ, 
Т^мотритъ съ востока па л съ, на луга, 
Окропляетъ изъ урны росой мураву ; 
Но Громвала все держитъ въ объятіяхъ сонъ. 

Ночь, съ кипариснымъ в нкомъ на глав , 
Въ риз , сотканной изъ мрака и зв здъ, 
По ступенямъ нахмурясь на тронъ свой идетъ ; 
А Громвала все держитъ въ объятідхъ сонъ. 

Тучи сомкнулись на свод небесъ, 
Мрачность густ етъ , настала полночь : 
Богатырь, воспрянувши отъ кр пкаго сна, 
Изумился, не видя румяной зари! 

Вдругъ затрещало по замку какъ громъ: 
Ст ны трясутся, окошки звенятъ, 
И какъ молнія быстро блистаетъ во тьм , 
Осв щается зала ужаснымъ огнемъ. 

Громко вс двери стучатъ, отворясь; 
Въ саванахъ б лыхъ, съ св чами въ рукахъ, 
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Появляются т ни; за ними несутъ 
Гробь жел зный скелеты въ рукахъ костяныхъ* 

Въ зал обширной поставили гробъ ; 
Крышка слет ла мгновенно съ него, 
И волшебникъ Зломаръ — ужасающій видъ! 
Бездыханенъ лежалъ въ немъ открывши глаза. 

Полъ разступклся, и адской огонь 
Съ вихремъ трескучимъ и съ громомъ летитъ; 
Охвативъ гробъ жел зныи, какъ жаръ, раскалилъ ; 
Застоналъ стономъ тяжкимъ геенны Зломаръ. 

Въ дикихъ, свир пыхъ, кровавыхъ глазахь 
Ужасъ начертанъ, отчаянье, скорбь; 
Изо рта п на чорная клубомъ кипитъ; 
Но лежитъ неподвижно, какъ трупъ, чарод й. 

Духи, скелеты, руками схватясь, 
Гаркаютъ, воютъ, хохочутъ, свистятъ; 
Въ изступленномъ восторг б снуясь они, 
Пляшутъ адскую пляску вкругъ гроба его. 

Въ страшныхъ забавахъ проходить полночь: 
Вопли ихъ, клики ужасн й гремятъ. 
Но лишь утра предв стникъ три раза проп лъ, 
Исчезаютъ вмигъ духи, скелеты и гробъ. 

Тьма, какъ въ могил , повсюду покой! 
Тихо и мрачно въ окрестном!» л су. 
Удивляется чуду смущенный Громвалъ ; 
Изумившись, не в ритъ себ самому. 

Вдругъ раздалася волшебна свирель, 
Арфы незапный послышался звукъ; 
Растворился сводъ залы, и розовой лучъ 
Разогнадъ тихимъ св томь сгущенную ночь. 

Въ облакі легкомъ душистыхъ паровъ, 
Вудто бы св жій дышалъ в терокъ, 
И въ поднебесьи лебедь спокойно плыла, 
Опускается тихо волшебница въ залъ. 

Чище лилеи одежда ея, 
Поясъ по чрссламъ какъ яхонтъ горитъ ; 
Какъ игра златояркой восточной зв зды, 
Такъ веселость сіяетъ у ней во очахъ. 

Гласомъ пріятнымъ Добрада рекла: 
„Рыцарь печальный, покорствуй судьб ! 
„Знай : Зломара не стало ; судьба навсегда 
„Ужъ очистила св тъ отъ злод я сего. 

„Въ адскую пропасть низверженъ на п къ ; 
„Челюсть геенны его пожрала; 
„Съ клокотаніемъ лавы и съ ревомъ огня, 
„Вой и стонъ его бездна лишь будетъ внимать. 

„Смерть-, преступивши природы законъ, 
„Чувствъ не лишила волшебниковъ трупъ ! 
„Ра&вращенныхъ имъ т ни погибшихъ людей 
„Каждоночно, зд сь въ замк , терзаютъ его. 
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„Рыцарь! сп ши ты къ Рогнед своей: 
„Къ югу за л сомъ, песчаныхъ въ степяхъ, 
„Тамъ Зломарова замка въ темниц стальной 
„Два крылатыхъ Зиланта ее стерегутъ. 

„Рогъ сей волшебный прими отъ меня, 
„Челюсть чудовищъ онъ силенъ сомкнуть. 
„Но внимай ! ты не можешь Рогнеду спасти, 
„Не проливъ ея крови. Судьбы такъ велятъ." 

Струны волшебны вторично звучать, 
Облако къ верху съ Добрадой летитъ. 
Пораженный сей р чью, Громвалъ вн себя. 
Истукану подобенъ, въ сл дъ смотритъ за ней. 

Рогъ изумрудный держащій въ рук , 
Съ горькой досадой вскричалъ богатырь: 
„В роломной волшебницы пагубный даръ! 
„Ты убійствомъ Рогнеды мн счастье сулишь ! 

„Н тъ! трепещу я отъ мысли одной, — 
„Сердце изъ груди ей въ жертву летитъ. 
„Но, Громвалъ, повинуйся глаголу судьбы, 
„Чарод йство Зломара сп ши истребить. 

„Если не можешь Рогнеду спасти: 
„Замокъ разрушить, Зилантовъ сразить; 
„Богатырскую кровь ты пролей за нее, 
„И геройского смертью любовь ув нчай!" 

Красное утро блестящимъ лучемъ 
Сосенъ стол тнихъ верхи золотить; 
Обращая на полдень коня своего, 
Оставляетъ нашъ витязь и замокъ и л съ. 

Дебри, утесы, стремпины, хребты 
Стонутъ отъ тяжкихъ ударовъ копытъ; 
Пыль густая, какъ туча, крутяся столбомъ, 
По поднебесью вьется, ̂ гд скачетъ Громвалъ. 

Мрачнымъ ущельемъ скалистой горы 
Вы халъ рыцарь въ обширную степь : 
Открывается взорамъ песка океанъ, 
Вдали будто бы съ небомъ сливается онъ. 

В тръ не волнуетъ сыпучую зыбь, 
Дышетъ тлетворнымъ дыханіемъ зной ; 
Ни кусты не шумятъ, ни журчать ручеики ; 
Какъ въ полночь на кладбищ , все ноетъ, молчитъ. 

Въ дикой пустын , въ сихъ страшныхъ поляхъ 
Н тъ ни дороги, не видно сл довъ; 
Лишь къ востоку прим тна крутая гора, 
И на ней кр пкой замокъ черн етъ въ дали. 

Съ жаждой и зноемъ сражаясь три дни, 
Смерти препоны расторгъ богатырь; 
На кон утомленномъ, въ кровавомъ поту, 
Подъ зжаетъ онъ тихо къ подошв горы. 

Въ скользкихъ стремнинахъ нависнувгаихъ скалъ, 
Страшно грозящихъ низринуться въ одлъ. 
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Обрываясь надъ бездной по узкой троп , 
Достигаетъ вершины и замка Громвалъ. 

Силой геенны и адскихъ духовъ 
Мрачной сей замокъ построилъ Зломаръ. 
Взгроможденныя башни на чорныхъ скалахъ 
Предв іцаютъ погибель и лютую смерть. 

Въ сердц съ Рогнедой, съ геройствомъ въ яупі , 
Бур свир пой подобный Громвалъ, 

" Сокрушаетъ чугунныхъ воротъ вереи, 
Въ замокъ страшный вступаетъ съ булатнымъ меч мъ. 

Грозно идетъ онъ, подъ кр пкой пятой 
Мертвыя кости, черепья хрустятъ; 
Враны, птицы нощныя и нетопыри 
Пробуждаются въ мшистыхъ разс линахъ сг нъ. 

Облакомъ вьются надъ замкомъ они, 
Воздухъ колеблетъ ужасный ихъ крикъ; 
И Зиланты, послышавъ Громваловъ приходъ, 
Испускаютъ вой, свисты и крыльями бьютъ. 

Челюсть разинувъ, летятъ на него; 
Копьями жалы торчать изъ пастей; 
Чешуею бренчать, извивая хвосты; 
Выпускаютъ погибельны когти изъ лапъ. 

Въ рогъ изумрудныи трубить богатырь ; 
Звукъ оглушилъ ихъ — какъ камни падутъ; 
Подс каются крылья, сомкнулся ихъ з въ ; 
Погрузившись въ сонъ смертный, горами лежать. 

Рыцарь въ восторг къ темниц летитъ 
Съ пламеннымъ сердцемъ Рогнеду обнять; 
Но огромная дверь растворяется вдругъ, 
И на встр чу выходить въ брон исполинъ. 

Грозные взгляды — кометы во тьм ; 
М дь на немъ — панцырь, свинецъ — булава; 
С рой мохъ по болоту — брада у него, 
Черной л съ посл бури — власы на чел . 

Съ силой ужасной взмахнувъ булаву, 
Прямо въ Громвала пустилъ исполинъ; 
Поражаетъ его по буйной голов ; 
Содрагается эхо по замку звуча, 

Шлемъ, зазвен вши, дробится въ куски, 
Сыплются искры изъ темныхъ очей ; 
Булава отъ удара согнулась дугой, 
Но не двинулся съ м ста Громвалъ, какъ скала. 

Мечъ въ богатырской рук заблисталъ, 
Бурнымъ перуномъ злод я разитъ ; 
Разлет лась бы въ дребезги кр пкая м дь, 
Но скользить лезвее по волшебной брон . 

Въ б шенств лютомъ реветь великаиъ, 
Пламенемъ пышетъ, отъ злости дрожитъ, 
Напрягаетъ онъ мышцы укладистыхъ плечъ, 
Угрожаетъ Громвала въ когтяхъ задушить. 
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Смерть нсизб жна, погибель близка, 
Страшныя длани касаются латъ: 
Но Громвалъ, ухватя его ногу, какъ дубь, 
Потряхиувщи, повергъ, опрокинулъ его. 

Ьашн подобно, громыхнулъ гнгантъ; 
Звукомъ ужаснымъ весь замокъ потрясъ; 
Разс даются ст ны, валятся зубцы; 
Онъ упалъ, и въ сырой земл яму вдавидъ. 

Взявши за горло могучей рукой, 
Мечъ ему въ челюсть вонзаетъ Громвалъ; 
По булату зубами скрипитъ великанъ, 
Возрев лъ, застоналъ и въ изгибы свился. 

Черная п на, багровая кровь 
Хлещетъ, клубится изъ пасти его. 
Разъяренный мученьемъ, со смертью борясь, 
Роетъ землю ногами, трепещетъ, хрипитъ. 

Вм ст сливаясь кипящей струей, 
Пучится, бродитъ гигантова кровь; 
Поднявшись облачкомъ легкій паръ отъ нее, 
Образуетъ Рогнеды прекрасной черты. 

Чуду такому дивится Громвалъ I 
Призракъ ли видитъ, или существо? 
Приближаясь съ надеждой и съ робостью къ ней, 
Не мечту, но Рогнеду онъ къ персямъ прижал*. 

Страстнымъ восторгомъ исполнясь Громвалъ, 
Голосомъ н жнымъ любезной в іцалъ : 
„Долго, долго искал® я, Рогнеда тебя, 
„И по б лому св ту скитался какъ т нь!" 

Тяжко вздохнувши, сказала ойа: 
„Лютой волшебникъ, коварный Зломаръ, 
„Раздраженный презр нною страстью своей, 
„Въ чарод йской сей замокъ меня перенесъ. 

„Зд сь, поразивши волшебнымъ жезломъ, 
„Памяти чувства меня онъ лишилъ. 
„Погрузившись мгновенно въ таинственный сонъ, 
„Я съ т хъ поръ въ бездн мрака сокрыта была." 

За руку взявши Рогнеду, Громвалъ 
Тихо спустился къ подошв горы; 
Посадивши ее на коня за собой, 
По дорог обратно стр лой полет лъ. 

Замокъ объемлетъ глубокая тьма; 
Громы во мрак свир по ревутъ; 
Бурны вихри завыли, сорвавшись съ ц пей; 
Затрещали кремнистыя ребры горы. 

Съ ревомъ ужаснымъ разверзлась земля, 
Рухнули башни въ бездонную пасть ; 
Низпроверглись Зиланты, темница, гигантъ; 
Чарод йство Зломара разрушилъ Громвалъ. 

Каменевк. 



Р Ы Б А К И .  

Часть первая. 

Таланты отъ Бога, богатство отъ рукъ келое ка. 
На остров Невскомъ, омытомъ р кою и моремъ, 
Подъ кущей одною два рыбаря жили пришельцы; 
Одинъ престар лый, другой лишь брадой опушался. 
Гонимые нуждой изъ милаго края роднаго, 
На промыслъ товарищи вм ст пришли на чужбину. 
Лишь честную б дность они принесли за спиною, 
II вм ст и нужду и трудъ земляки разд ляли. 
Въ печальныхъ трудахъ для убогаго п сни услада, 
И младшій прекрасно игралъ ихъ на звонкой свир ли. 
Есть тайныя чувствій минуты, когда вдохновенье 
Сердца и простыя природы сыновъ пос щаетъ.Л 
Въ часъ утра златаго, какъ день загарается л тній, 
И все на земл воскресаетъ для счастія жизни; 
Иль въ вечеръ, какъ солнце въ багряныя волны тонуло; 
Иль въ ясныя ночи, когда онъ смотря дивовался 
На м сяцъ, на зв зды, па высь безпред льную неба: 
То тайную радость, то тайныя грустныя чувства 
Любилъ изливать онъ въпростыхъ, безискуственныхъ звукахъ^ 
Но чистыхъ, но св жихъ, какъ юныя листья на в твяхъ. 
Давно онъ окрестность пл нялъ вдохновенной свир лью, 
Онъ, звуками сердца по св тлои Нев разливаясь, 
Не разъ у гребцовь останавливалъ шумныя весла; 
Но, сердцемъ невинной, чудесъ имъ творимыхъ не в далъ. 
Однажды, уставши отъ ловли несчастливой, оба 
Сид ли у кущи, изъ в твей древесныхъ сложенной. 
Стар йшій работалъ изъ гибхія вербы кошницу * 
А младшій у берега, главою на руку поннкшій, 
У ныло смотр лъ на б гущія темпыя волны: 
Шум ли, б жали въ пучину незримую волны: 
Такъ юноши думы въ син вшуюсь даль уносились ! 
Но долгомъ молчань къ устамъ подпесъ онъ ц ішицу 
И въ п сни унылой излилъ вдохновенное сердце. 
Но рыбарь стар йщій, работая, началъ бес ду: 

Р ы б а к ъ  с т а р .  
Любезный товарищъ ! в дь п снями рыбы не ловятъ : 
Ты сладко играешь, и мн твои п сни отрадны; 
Но вижу, ты часто работу м няешь на п сни ; 
Поешь ты до птгіцъ, для свир ли и сонъ забываешь. 
Охота другая неволя; но молвлю я слово : 
Нашъ неводъ изорванъ и верша твоя не въ исправ . 
Не п снями ль, милой, ты зд сь зат ваешь кормиться. 
Ты съ голоду сгибнешь, иль съ сумкой воротишься къ дому. 

Р ы б а к ъ  м л а д .  
Не сгибну товарищъ: насъ п сни до б дъ не доводятъ; 
Любилъ ихъ, ты помнишь, и д дъ мой. 
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Р ы б а к ъ  с т а р .  
Пастухъ горемичнын ; 

Что д тямъ оставилъ онъ ? 
Р ы б а к ъ  м л а д .  

Доброе имя! }" 
г й б а к ъ  с т а р .  

И б дность. 
Отецъ твой рыбакъ и д теи бы не въ скуд оставнлъ, 
Когда бъ не пришли на семью его черные годы; 
Пожаръ за пожаромъ его разорилъ до основы. 

Р ы б а к ъ  м л а д .  
А кто же помогъ намъ ? ц кто на дорогу снабдилъ насъ; 
Отдавши посл диее? Д дъ мои, пастухъ горемычный. 
Онъ, онъ подарилъ мн и эту пастушью ц вницу; 
Онъ къ п снямъ меня заохотилъ. 

Р ы б а к ъ  с т а р .  
Такъ .чтО же, товарищъ! 

Знать, хочешь ты кинуть насл дственный промыслъ от-
цовскій V 

Но мромыслъ рыбачій есть промыслъ и чистый и честный: 
Рыбакъ пе губитель, своей онъ руки не кровавитъ; 
Рыбакъ не обмашцикъ, ,товаръ продаетъ нелодд льный. 
Симъ промысломъ честнымъ отцы наши хл бъ добывали. 
Знать, другъ мой любезный, тяжелъ теб трудъ рыболова? 
Такъ лучше бъ съ свир лью остался ты дома при стад . 
Тамъ ясное небо, тамъ ясныя души и п сни 
Тамъ милы людямъ; а зд сь, братъ, и люди, какъ небо, 
Суровы ; зд сь хл ба не выпоешь, выплачешь легче. 
Опомнись, землякъ; что скажетъ и мать, какъ услышнтъ? 

Р ы б а к ъ  м л а д ,  
Услышитъ, любезный, о мн она добрыя в сти, 
А понапрасно меня не кори, обижаешь, 

•Рыбачій я промыслъ люблю, и его не чуждаюсь; 
Быть можетъ, л нивъ я, а больше того безталанливъ; 
Но справлюсь, товарищъ. Сулитъ рыболовъ мн приморскій. 
Клубъ нитокъ и вершу за выучку п сней свпр льныхъ. 
Вотъ, видишь ты, п сни лтобятъ и зд шнія люди; 
Ихъ слушаютъ часто, на шлюбкахъ'по взморью гуляя, 
Бояре градскіе, ихъ любятъ вс добрые люди! 
Я помню и&д тства, какъ въ нашемъ селеніи старецъ, 
Захожій сл пецъ наигрывалъ п сии на струнахъ 
Про старыя войны, про воиновъ Русскихъ могучихъ. 
Какъ вижу его : и сума за плечами и кобза, 
С дая брада и волосы до плечъ с дые; 
Съ клюкою въ рукахъ проходплъ онъ по нашей деревн 
И, зазванный д домъ, подъ нашею хатой ус лся. Д 
Онъ долго сперва по струнамъ рокоталъ, молчаливыи, 
То важною думой с&д'ое чело ос няя, 
То къ небу подъемля пезрячія, б лыя очи. 
Какъ вдругъ просп тл ло с дое чело п сноп вца, 
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И вдруг 1» но струнамъ залетали костистые пальцы; 
Въ рукахъ задрожала струйчатая кобза, и п сни, 
Волшебныя п сни изъ старцевыхъ устъ полет ли ! 
Мы вс ребятишки, какъ вкопаны въ землю, стояли; 
А д дъ мои, старикъ, на^ ладонь опирался, думный 
На лавк сид лъ, и изъ глазъ его капали слезы. 
О, кто бы меня изучилъ сладкогласнымъ т мъ п снямъ, 
Тому бъ я отдалъ изъ счаетлив йшихъ всю мою тоню! 
Вонъ тамъ, на Нев , подъ высокимъ теремомъ св тлымъ, 
Изъ камня гд львы у порога стоятъ какъ живые , — 
Подъ теремомъ т мъ бояринъ живетъ именитый, 
Уже престар лый, но знать въ немъ душа молодая, — 
Подъ теремомъ т мъ, ты слыхалъ ли, какъ въ л тнія ночи 
И струны рокочутъ и в щіе носятся гласы ? 
Знать старцы сл пые боярина п снями т шатъ, \ 
Землякъ, п свир ль тамъ слышна: соловьемъ расп ваетъ! 
Всю душу проходить, какъ трель поведетъ и зальется! 
Ты видишь, землякъ, и бояре разумные любятъ 
Свир ль. Не хули же моей ты сердечной забавы. 
Люблю свое ремесло, но и п сни люблю я; 
А д дъ мои говаривалъ: что въ кого Богъ поселяетъ, 
То в рно не къ худу. Н что же въ п сняхъ худаго ? 
Мн сладко, мн весело, радостно, словно я въ неб , 
Когда на свир ли играю Ь Д а  самъ ты, товарищъ, 
Ты самъ, какъ пою я про сторону нашу родную, 
Про р ки знакомыя, гд мы училпся ловл , 
Про долы веленые, гд мы играли младые, — 
Зач мъ ты, любезный, глаза закрываешь рукою? 
Да ты же меня и коришь и сумою стращаешь ! 
Мн б дность знакома изд тства : ее не боюся. 
Покол жъ есть руки, я ихъ не простру за подачей. 

Р ы б а к ъ  с т а р .  
Зад лъ я тебя, да и самъ уже каюсь; р чистъ ты! 
Но если бы столько въ сей день наловилъ ты и рыбы, 
Какъ словъ насказалъ, пов рн е была бъ наша прибыль. 

Р ы б а к ъ  м л а д .  
Что правда, то правда; но день в дь еще не оконченъ ; 
А видишь ли, другъ, надо мною какъ ласточка вьется? 
В дь это не къ худу; о! ласточка в стница счастья! 
Сегодня, сказалъ ты, не станемъ закидывать цеводъ; 
У берега рыба гуляетъ. Одинъ попытаюсь; 
Сажуся на лодку, беру я и с ти и уды. ^ 

Р ы б а к ъ  с т а р .  
Берешь и свир ль ты, землякъ ? \ 

Р ы б а к ъ  м Ь і а д .  
Разстаюсь ли я съ нею ? 

'  Р ы б а к ъ  с т а р .  
Худое предв стье! 

Р ы б а к ъ  м л а д .  
Да ласточка в стница счастья! 

к 



— 241 — 

Смотри, в дь опять надо мной и іцебечетъ и вьется. 
О, ловля, счастливая ловля! лишь день вечер етъ, 
Лишь солнце садится, и рыба стадами играетъ. 
„Ловися мн рыба, ловися и окунь и щуха!" 
И п снь рыболова исчезла у дальняго брега. 

Гп Эигь. 

К ъ  Ж У К О В С К О М У  

Уже бьетъ полночь — Новый Годъ, — 
И я тревожною душою 
Молю Подателя іцедротъ, 
Чтобъ Онъ хранилъ меня съ женою, 
Съ д тьми моими — и съ тобою, 
Чтобъ мн въ тиши мой в къ прожить, 
Все т хъ же, также все любить. 

Молю Творца > чтобъ далъ мн вновь 
Въ печали твердость съ умиленьемъ, 
Чтобы молитва, чтобъ любовь 
Всегда мн были ут шеиьемъ, 
Чтобъ я встр чался съ вдохновеньемъ, 
Чтобъ сердцемъ я не остывалъ, 
Чтобъ думалъ, чувствовалъ, мечталъ. 

Молю, чтобъ св тлый геній твой, 
П вецъ, «сегда тебя лел ялъ, 
И чтобъ ты садъ прекрасный свой 
Цв тами новыми ус ялъ, 
Чтобъ ароматъ отъ нихъ мн в ялъ, 
Какъ л томъ св жій в терокъ, 
Отраду въ темный уголокъ. 

О другъ ! Прелестенъ Божій св тъ 
Съ любовью, дружбою, мечтами; 
При теплойгоря н тъ ; 
Она дружио^^^Н| съ Небесами. 
Въ страдан^^НКъ радости Онъ съ нами, 
Во всемъ пугать Его іцедротъ : 
Благословимъ же Новый Годъ! 

И. Козлооь. 

ЛЮДВИГУ АНДРЕЕВИЧУ ГЕЙДЕНРЕЙХУ 

Кто - то сказалъ (и не правду), будто великое чувство: 
Дружба бываетъ въ едішственномъ только числ . Но по 

счастью 
Опытъ въ противномъ ув рилъ меня. Семьею богатой 
Добрыхъ друзей окружило меня Нровид нье — и славу 
Небу благому сердце поетъ въ благо,дарномъ восторг ! 
Другъ въ трудахъ вдохновенья вм ст судья и помоіцникъ, 

ІІШАывск. ХреСт, 16 
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Дружба не страсть, отъ пристрастій свободна и взоромъ 
суровымъ 

Святость труда, чистому помышленій хранить неподкупно, 
Пестуетъ каждое слово, чувствуетъ каждое чувство, 
Знаетъ основы созданья и тайну задуманной ц ли. 
Сердца избранники, вамъ открываю зав тныя думы, 
Съ вами смиренью любуюсь на зерна далекихъ созданіи; 
Каждый изъ васъ въ твореньяхъ моихъ им етъ любимца. 
Дорогъ мн другъ воспріемникъ и каждому, добрые други, 
Я посвящаю любимца на память бес дъ о любимц . 
Весело въ жизни много исполнить трудовъ вдохновенныхъ> 
Но весел е — каждый — именемъ друга украсить. 

Н. Кукольникь. 

клеветникамъ россііі. 

О чемъ шумите вы, народные витіи ? 
Зач мъ анаоемой грозите вы Россіи ? 
Что возмутило васъ ? волненія Литвы ? 
Оставьте, это споръ' Славянъ между собою, 
Домашній, старый споръ, ужъ взв шенный судьбою, — 
Вопросъ, котораго не разр шите вы. 

Уже давно между собою 
Враждую тъ эти племена ; 
Не разъ клонилась подъ грозою 
То ихъ, то наша сторона. 
Кто устоитъ въ неравномъ спор , 
Кичливый Ляхъ, иль в рный Роесъ? 

Славянскіе ль ручьи сольются въ Русскомъ мор ? 
Оно ль нзсякнетъ ? вотъ вопросъ. 

Оставьте насъ: вы не читали 
Сіи кровавыя скрижали; 
Вамъ непондтна, вамъ чужда 
Сія семейная вражда; 
Для васъ безмолвны Кремль и 
Безсмысленно прелыцаетъ васъ 
Борьбы отчаянной отвага — 
И ненавидите вы насъ .. 

За что жъ ? отв тствуите; за то ли 
Что на развалинахъ пылающей Москвы, 
Мы не признали наглой воли 
Того, подъ к мъ дрожали вы ? 
За то ль, что въ бездну повалили 

Мы тягот ющій надъ царствами кумнръ, 
И нашей кровью искупили 
Европы вольность, честь и миръ? 

Вы грозны на словахъ — попробуйте на д л ! 
Иль старый богатырь, покойный на постел , 
Не въ силахъ завинтить свой Измаильскіи штыкъ ? 

4В 
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Ил* Русскаго Царя уже безсильно слово? 
Иль намъ съ Европой спорить ново ? 
Иль Русскій отъ поб дъ отвыкъ \ 

Иль мало насъ ? Или отъ Перми до Тавриды, 
Отъ Финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, 

Отъ потрясеннаго Кремля 
До ст нъ недвижяаго Китая, 
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанетъ Русская земля ? 
Такъ высылайте жъ къ намъ, витін, 
Своихъ озлобленныхъ сыновъ ; 
Есть м сто имъ въ поляхъ Россіи 
Среди нечуждыхъ имъ гробовъ. 

А. Пушкин* 

Ф Е Л II Ц А 

Богоподобная Царевна! 
Киргизъ - Кайсацкія Орды, 
Которой мудрость несравненна 
Открыла первые сл ды 
Царевичу младому Хлору 
Взойти на ту высоку гору, 
Гд роза безъ шиповъ растетъ, 
Гд доброд тель обитаетъ: 
Она мой духъ и умъ пл ияетъ; 
Подай, найти ее, сов тъ! 

Подай, Фелица, наставленье, 
Какъ пышно и правдиво жить; 
Какъ укрощать страстей волненье 
И счастливымъ на св т быть ! 
Меня твой голосъ возбуждаетъ, 
Меня^твой санъ препровождаетъ , 
Но ир|г)посл довать я слабъ. 
Мятяеь житейской суетой, 
Сегодня властвую собою, 
А завтра прихотямъ я рабъ. 

Мурзамъ твоимъ не подражая, 
Почасту ходишь Ты п шкомъ, 
И пища самая простая 
Бываетъ за Твоимъ столомъ. 
Не дорожа Твоимъ покоемъ, 
Читаешь, пишешь предъ налоемъ, ^ 
И вс мъ изъ Твоего пера 
Блаженство смертнымъ проливаешь : 
Подобно въ карты не играешь 
Какъ я, отъ утра до утра. 

Не слишкомъ любишь маскарады, 
А въ клобъ не ступишь и ногой ; 

16 * 



— 244 — 

Храня обычаи, обряды, 
Не донкишотствуешь собой ; 
Коня Парнасска не с длаеніь, 
Къ духамъ въ собранье не въ зжаешь, 
Не ходишь съ трона на востокъ: 
Но кротости ходя стезею, 
Благотворящею душе ю, 
Полезныхъ дней проводишь токъ. 

А я, проспавши до пол дни, 
Курю табакъ и ко®е пыо, 
Преобращая въ праздникъ будни ; 
Кружу въ химерахъ мысль мою: 
То пл нъ отъ Персовъ похищаю , 
То стр лы къ Туркамъ обращаю, 
То, возмечтавъ, что я Султанъ, 
Вселенну устрашаю взглядомъ; 
То вдругъ, прельщался нарядомъ, 
Скачу къ портному по каФтанъ. 

Или въ пиру я пребогатомъ, 
Гд праздникъ для меня даютъ, 
Гд блещетъ столъ сребромъ и златомъ, 
Гд тысячи различныхъ блюдъ — 
Тамъ славный окорокъ ВестФальской, 
Тамъ зв нья рыбы Астраханской, 
Тамъ пловъ и пироги стоятъ — 
Шампанскимъ вафли запиваю, 
И все на св т забываю 
Средь винъ, сластей и ароматъ. 

Или музыкой и п вцами, 
Органомъ и волынкой вдругъ, 
Или кулачными бойцами 
И пляской веселю мой духъ, 
Или, о вс хъ д лахъ заботу 
Оставя, зжу на охоту, 
И забавляюсь лаемъ псовъ ; #  ' 
Или надъ Невскими брегами 
Я! т шусь по ночамъ рогами 
И греблей удалыхъ гребцовъ. 

Таковъ, Фелица, я развратенъ! 
Но на меня весь св тъ похожъ : 
Кто сколько мудростью ни знатенъ, 
Но всякій челов къ есть ложь. 
Не ходимъ св та мы путями, 
Б жимъ разврата за мечтами : 
Между л нтяемъ и брюзгой, 
Между тщеславья и порокомъ, 
Нашелъ кто разв ненарокомъ 
Путь доброд тели прямой. 

Нашелъ ; — но льзя ль не заблуждаться 
Намъ слабымъ смертньшъ въ семь пути, 
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Гд самъ разсудокъ спотыкаться 
И долженъ въ сл дъ страстямъ итти; 
Гд намъ ученые нев жды, 
Какъ мгла у путниковъ, тматъ в жды ? 
Везд соблазнъ и лесть живетъ ; 
Пашей вс хъ роскошь угнетаетъ. 
Гд жъ доброд тель обитаетъ? 
Гд роза безъ шиповъ растетъ ? 

Теб единой лишь пристойно, 
Царевна! св тъ изъ тмы творить ; 
Д ля хаосъ на сферы стройно, 
Союзомъ ц лость ихъ кр шіть; 
Изъ разногласія согласье 
И изъ страстей свир пыхъ счастье 
Ты можешь только созидать! 
Такъ кормщикъ, черезъ понгъ плывущій, 
Ловя подъ парусъ в тръ ревущій, 
Ум етъ судномъ управлять. 

Едина Ты лишь не обидишь, 
Не оскорбляешь никого, 
Дурачества сквозь пальцы видишь. 
Лишь зла не терпишь одного; 
Проступки сйисхожденьемъ правишь, 
Какъ волкъ овецъ, людей не давишь 
Ты знаешь прямо ц ну ихъ. 
Царей они подвластны вол , 
Но Богу правосудку бол , 
Живущему въ законахъ ихъ. 

Ты здраво о заслугахъ мыслишь, 
Достойнымъ воздаешь Ты честь; 
Пророкомъ Ты того не числишь, 
Кто только ри мы моя;етъ плесть, 
А что сія ума забава 
КалиФовъ добрыхъ честь и слава. 
Снисходишь Ты на лирный ладъ; 
Поэзія Теб любезпа, 
Пріятна, сладостна, полезна, 
Какъ л томъ вкусный лимонадъ. 

Слухъ идетъ о Твоихъ иостункахъ, 
Что Ты ни мало не горда, 
Любезна и въ д .яахъ и въ шуткахъ, 
Пріятна въ дружб .и тверда; 
Что Ты въ нанастяхъ равнодушна, 
А въ слав такъ великодушна, 
Что отреклась и мудрой слыть. 
Еще же говорятъ неложно, 
Что будто завсегда возможно 
Теб и правду говорить. 

Неслыханное также д ло , 
Достойное Тебя одной. 
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Что будто Ты народу см ло 
О всемъ, и въявь и подъ рукой, 
И знать и мыслить позволяешь, 
И о себ не запрещаешь 
И быль и небыль говорить ; 
Что будто самымъ крокодиламъ, 
Твоихъ вс хъ милостей Зоиламъ, 
Всегда склоняешься простить. 

Стремятся слезъ пріятныхъ р ки 
Изъ глубины души моей. 
О ! коль счастливы челов ки 
Тамъ должны быть судьбой своей, 
Гд Аигелъ кроткій, Ангелъ мирной 
Сокрытый въ св тлости порфирнои, 
Съ небесъ ниспосланъ скиптръ носить і 
Тамъ можно пошептать въ бес дахъ, 
И казни не боясь, въ об дахъ 
За здравіе Царей не пить. 

Тамъ съ именемъ Фелицы можно ; 
Въ строк описку поскоблить, 
Или портретъ неосторожно 
Ея на землю уронить; 
Тамъ свадебъ шутовскихъ не парятъ, 
Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарятъ; 
Не щелкаютъ въ усы вельможъ; 
Князья нас дками не клохчутъ; 
Любимцы въявь имъ не хохочутъ 
И сажей не мараютъ рожъ. 

Ты в даешь, Фелица, правы 
И челов ковъ и Царей ; 
Когда Ты просв щаешь нравы, 
Ты не дурачишь такъ людей; 
Въ Твои отъ д лъ отдохновенья, 
Ты пишешь въ сказкахъ поученья, 
И Хлору въ азбук твердишь: 
„Не д лай ничего худаго, 
„И самаго сатира злаго 
„Лжецомъ презр ннымъ сотворишь." 

Стыдишься слыть Ты т мъ великой, 
Чтобъ страшной, нелюбимой быть; 
Медв диц прилично дикой 
Животныхъ рвать и кровь ихъ пить. 
Безъ крайняго въ горячк б дства 
Тому ланцетовъ нужны ль средства, 
Бегъ нихъ кто обойтися могъ ? 
И славно ль быть тому тираномъ, 
Великимъ въ зв рств Тамерланомъ, 
Кто благостью великъ, какъ Богъ! 

Фелицы слава — слава Бога, 
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Который браня усмирилъ; 
Который сира и убога 
Покрылъ, од лъ и накориилъ 
Который окомъ лучезарнымъ 
ПГутамъ, трусамъ, неблагодарным!. 
И праведнымъ свой св тъ дарить ; 
Равно вс хъ смертныхъ просв іцаетъ. 
Больныхъ покоить, исц ляетъ, 
Добро лишь для добра творитъ. 

Который доровалъ свободу 
Въ чужія области скакать, 
Позволилъ своему народу 
Сребра и золота искать; 
Который воду разр шаетъ, 
И л съ рубить не запрещаетъ ; 
Велитъ и ткать, и прясть, и шить : 
Развязывая умъ и руки 
Велитъ любить торги, науки, 
И счастье дома находить; 

Котораго законъ, десница 
Даютъ и МИЛОСТИ и судт». — 
В щай, премудрая Фелица ! 
Гд отличенъ отъ честныхъ плутъ ? 
Гд старость по міру не бродить, 
Заслуга хл бъ себ находить ? 
Гд месть не гонитъ никого ? 
Гд сов сть съ правдой обитаютъ ? 
Гд доброд тели сіяютъ ? — 
У трона разв Твоего і 

Но гд Твой тронъ сіяетъ въ мір ? 
Гд , в твь небесная, цв тетъ ? 
Въ Багдад — Смирн — Кашемир ? --
Послушай: гд Ты ни живешь, 
Хвалы мои Теб прим тя, 
Не мни, чтобъ шапки иль бешметя 
За нихъ я отъ Тебя желалъ. 
Почувствовать добра пріятство 
Такое есть души богатство, 
Какого Крезъ не собиралъ! 

Прошу великаго Пророка, 
Да праха ногъ Твоихъ коснусь; 
Да словъ Твоихъ сладчайша тока 
И лицезр нья наслаждусь ! 
Небесныя прошу я Силы, 
Да ихъ простря саФирны крилы, 
Невидимо Тебя хранятъ 
Отъ вс хъ бол зней, золъ и скуки; 
Да д лъ Твоихъ въ потомств звуки, 
Какъ въ неб вв зды, возблестятъ! 

Державин*,, 
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Ж И З Н Ь  и  С М Е Р Т Ь .  
Мистерія. 

' „Пріидите вси труждающіе и обре
мененные, и азъ упокою вы." 

С ц е н а  п е р в а я .  
Скала. Внизу море. Кругом» все цв тетъ и благоухаетъ. Вдали безко-
нечная перспектива лапдшаФтовъ. Небо ясно. Солнце горйтъ во всемъ 
своемъ блеск . На скал юноша. Передъ нимъ толпа призраковъ, между 
которыми время отъ времени мелькаетъ призракъ величественной женщины 

иодъ покрываломъ. 

П е р в ы й  п р и з р а к ъ .  
Ко мн , ко мн мой юноша прелестный! 

В т о р о й  п р и з р а к ъ .  
Ко мн ! 

Т р е т і й  п р и з р а к ъ .  
Не слушай ихъ ! , сюда ! ко мн ! 

Ч е т в е р т ы й  п р и з р а к ъ .  
Я подарю теб свободу! 

В т о р о й  п р и з р а к ъ .  
Я дамъ теб другое Я ! 

Т р е т і й  п р и з р а к ъ .  
Я больше дамъ, — я дамъ безсмертье. 

В т о р о й  п р и з р а к у .  
Я дамъ блаженство на земли ! 

Т р  е т і й  п р и з р а к ъ .  
Не в рь изм нниц ! обманетъ ! 
Ко мн иди ! я вознесу 
Тебя надъ гордою толпою 
Твоихъ собратій, честолюбцевъ, 
И имя въ в ки передамъ ! 

П  я т ы п  п р и з р а к ъ .  
Пустое! лжетъ ! съ сумою пустить 
Шататься по св ту,'и хл бъ 
Вымаливать у состраданья. 
Иди ко мн , подъ мирну с нь 
Родительскаго крова! Тихо 
И безмятежно протекутъ 
Со мной твои младые годы. .. 

Ш е с т о й  п р и з р а к ъ .  
Не отдавайся никому, 
Держись во всемъ святой средины ! 
Ищи не славу, а чины, 
Святой э иръ,,а не свободу, 
И не любовницу — жену! 

С е д ь м о й  п р и з р а к ъ .  
Не в рь, не слушай этой нищей ! 
Ея душа — могильный хладъ, 
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С кира славы и величья! 
Въ теб горитъ святой огонь, 
Зажженный самою Природой. 
Да не коснется до него 
Ни чье дыханіе ! онъ твой ' 
Онъ неприступная святыня ... 
Питай его, лел й, храни ! 

Ю  Н О Ш а  ( в ъ  р а з д у м ь  ) .  
Ты права ! О, не обмани ! 

Призракъ жеииципы подь покрывало.пъ пачшіаетъ 
мапптъ его къ себ ; но онъ того не зам чаетъ. 

В т о р о й  п р и з р а к ъ .  
Мн вв рься, мн ! Иди за мною! 
Тяжелъ путь жизни безъ меня. 
Лишь за одну мою улыбку 
Годами счастья платятъ мн . 
Сбери вокругъ^ себя все злато. 
Будь богомъ ангела молвы, 
Купайся въ мор наслажденій, 
Достигни трона . . безъ меня 

•Ты все лишь нищій въ этомъ св т , 
Рабъ жизни. Да, одна лишь я 
Могу наполнить эту бездну 
Глухой, беззвучной пустоты. 
Одна лишь я влад ю силой 
Творить безъ Бога чудеса. 
Теперь смотри, какъ вс умолкли, 
Какъ все покорствуетъ зд сь мн ! 
Когда еще на этомъ неб 
Ни солнца не было, ни зв здъ, 
Когда земля еще дремала 
Въ своемъ глубокомъ, мертвомъ сн , 
Я ужъ была ; я ужъ взирала 
На этотъ спящій, мертвый св тъ, 
И вм ст съ Богомъ созидала 
Его грядущую судьбу! 
Иди за мной! я поведу 
Нутемъ, усыпаннымъ цв тами, 
И новой жизнью обновлю, 
И зв зды сделаю ярч е, 
И солнце краше, и весь міръ 
Наполню райскими мечтами 
Все оживетъ передъ тобой 
И шелестъ листьевъ темной роіци 
Вдругъ залепечётъ языкомъ 
Давно роднымъ душ и сердцу; 
И ручеекъ вдругъ зажурчитъ 
Давно знакомыми словами; 
И говоръ горлинокъ въ л су 
Въ твоей душ какимъ - то чудиымъ, 
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Небеснымъ звукомъ вападетъ 
И ты поймешь! безъ вдохновенья 
Ты будешь мною лишь поэтъ. 
Я. обновлю тебя восторгомъ; 
Въ одно звено совокуплю 
Вс наслажденья, все блаженство 
Земли и неба; новый міръ 
Создамъ теб подъ этимъ иебомъ, 
И въ этомъ мір поселю 

Т р е т і й  п р и з р а к ъ .  
Не в рь коварной лепетунь ! 
Б ги, б ги златыхъ ц пей! 
Ея слова :— зм я подъ розой, 
Безсмысленный, бездушный сонъ 
Одна небесная улыбка, 
И — милліонъ кинжаловъ въ грудь! 
Забудь коварную — будь мужемъ. 
Я поведу тебя въ свои храмъ, 
Проснись! стряхни съ себя дремоту ! 
Иди ва мной ! тяжелъ мой путь, 
И пустъ, и глухъ, и не цв тами, 
Колючимъ терніемъ покрыть; 
Но каждый шагъ по немъ — шагъ къ храму, 
Блестящій, мощный, славный шагъ. 
Идемъ! Высоко надъ землею 
Мой храмъ раскинулъ свой шатеръ 
И колоннадой золотою 
Сводъ неба яснаго подперъ. 
Идемъ, идемъ, мой спутникъ в рныи ! 
Тамъ лавры вьются по ст намъ, 
Полы порфирами покрыты, 
Въ подножь троны и в нцы: 
Повсюду хлещутъ водометы 
Живой воды, и каждый столбъ 
Тамъ ц лое стол тье. Время 
Склонивъ главу, въ дверяхъ стоить 
И съ легкокрылою молвою 
Входъ въ храмъ зав тный сторожить. 
Тамъ в чно день и в чно л то, 
На зло Природ и в камъ, 
И все огнемъ святимъ согр то, 
И солнце не заходить тамъ. 
Тамъ есть скрижаль изъ адаманта: 
Ее сопмъ ангеловъ хранить, 
И самый рокъ ее щадитъ. 
Достигни храма моего; 
И имя ввучное твое 
На той скрижали отразится 
Въ чист йшихъ, пламенныхъ лучахъ, 
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И обовьется безконечнымъ, 
Безсмертнымъ, огненнымъ, кольцомъ 

О  с  ь  м  о  й  п р и з р а к ъ .  
Къ чему съ опасностью сражаться 
И жизнью дерзостно играть, 
За лживымъ будущимъ гоняться 
И настоящимъ торговать ! 
Жизнь коротка. Не запасайся 
Нич мъ излишнимъ въ этотъ путь; 
Бери лишь нужное въ дорог , 
А вс забавы суеты 
Изъ сумки страннической выбрось. 
Жизнь тяжела и безъ того; 
И безъ того въ ней много сора. 
Зач мъ еще обременять 
Свои плеча излишнимъ хламомъ ? 
Пойдемъ со мной! Я облегчу 
Тебя отъ этой тяжкой ноши. 
Я не им ю на земл 
Ни пышных* храмовъ, ни молелень, 
Ни силы Божеской творить 
Межъ вами новыя вселенны; 
Но всякой всякой челов къ, 
И шутъ, и рабъ, и царь, и нищій, 
Мн дань обычную несутъ. 
Мой путь не труденъ, не опасенъ, 
И не грозитъ нигд б дой ; 
Мой путь покоенъ и пріятенъ, 
И путникъ мой всегда со мной. 
Нап нимъ чашу наслажденья; 
Пусть п на бьетъ черезъ края. 
Со мной не бойся пресыщенья. 
Увидишь самъ! Вся жизнь моя 
Лишь ц пь ут хъ, разнообразья, 
Веселья, п сень и забавъ 

Д е в я т ы й  п р и з р а к ъ .  
Отринь безумное желанье! 
Сначала льститъ оно, сулитъ 
Моря блаженства, милліоны 
Заманчивыхъ ут хъ; а тамъ 
Тебя же посл обанкрутитъ, 
И нпщимъ т ломъ и душой, 
Шататься по св ту отпустить: 
Сдружись, мой юноша, со мной; 
Ищи существеннаго въ жизни. 
На св т все зд сь мишура ; 
Одно лишъ золото — богатство. 
На деньги можно все купить, 
Когда все въ св т продается! 
Иди ко мн ! Я оболью 
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Тебя всего дождемъ богатства, 
Дамъ горы камней дорогихъ 
И въ мор злата иступаго 

Пр иэракъ женщины ПОДЬ покрываломъ снова маннтъ х.ъ себ 
Юношу, но онъ не обращаетъ на нее внцмапіе. 

Д е с я т ы й  п р и з р а к ъ .  
Къ чему, другъ, золото теб ? 
Умрешь, останется же посл . 
Къ чему и слава, и любовь, 
Къ чему пустыя наслажденья? 
Изм нитъ все ! лишь только ты 
Напрасно жизнь свою истратишь 
На эти мелочи. Иди 
Ко мн ! Я вдругъ не об щаю 
Болыпихъ, значительныхъ даровъ , 
Надеждой сладкой не прельщаю, 
И вс мъ па св т говорю, 
Что даромъ р дко я даю 
Но ты узнаешь какъ пріятно, 
И какъ полезно, хорошо, 
И какъ на случай пригодится 
Меня подругою им ть. 
Я несущественность, я призракъ, 
Я просто глупый идеалъ! 
Но люди только для м ня 
И сть садятся ; только мною 
II сяятъ, и гр зятъ и живутъ! 
Сдружись со мной, и ты получишь 
Все, что захочешь на земл . 
Я идолъ св та. Св тъ пом шанъ 
На мн . И я не только зд сь, 
Во время этой скучной жизни, 
Тебя довольствомъ окружу 
И сд лаю святымъ предметомъ 
Почтенья, лести и похвалъ; 
Но и за гробомъ, на могилі 
Воздвигну памятникъ теб ! 

Т р е т і й  п р и з р а к ъ .  
Бездушный ! прочь отъ этой низко», 
Пустой, безсмысленной ханжи ! 
Иди за мной ! Иди ! Насильно 
Я за собою повлеку 

В т о р о й  п р и з р а к ъ .  
Иди за ней! Я отрекаюсь 
Отъ правъ моихъ. Хоть уголокъ 
Оставь въ своемъ мн сердц ! 
Любовь и слава издавна 
Слывутъ подругами на св т . 

Т р е т і й  п р и з р а к ъ .  
Ни чьей я дружбы не хочу! 
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Оставь весь св тъ, отца и матерь; 
Все, все оставь, и мной живи. 
Я выше вс хъ своихъ соперницъ. 
Иль прочь, или весь мой 

Смотри! 
Въ воздух обнаруживается храмъ славы. 
Ю ноша ( въ восторг ) 
Я твой ! 

Т р е т і й  п р и з р а к ъ .  
Лети ! 

В т о р о й  п р и з р а к ъ .  
Постой ! постой ! 
Въ оолакахъ является идеаль женщины. 

10 НОШа (простирая къ пей свои руки). 
Она! Она ! Я твой ! я твой ! 

Д е в я т ы й  п р и з р а к ъ .  
Сюда ! (Утесъ покрывается грудами золота). 
Ко мн ! 
Вдали является родительскія его домъ. Юноша 
хочетъ кинуться къ нему, 

Т р е т і й  п р и з р а к ъ .  
Смотри! 

Храмъ славы осв щается веобыкцовенньшъ сіл 
ніеиъ. 

Юноша, въ ужасномъ волненіи, оброіцается къ призраку жешцииы въ 
покрывал . 

О, помоги мн ! Помоги ! 
П р и з р а к ъ  ж е н щ и н ы .  

Оставь земное мертвецамъ, 
И сл дуй съ в рою за мною ! 
Легко мое святое бремя 
II иго благо 

Т о л п а  п р и  з р а к о в  ъ .  
Лжетъ ! — Не в рь ! — 

Сюда! — Ко зін ! — Иди за мною ! — 
Ко мн ! — Ко мн ! — Сюда! — Сюда ! — 

Ю н о ш а .  
О случай, будь моимъ вожатымъ! 

Кидается, зажмуривъ глаза, въ средину толпы 
призраковъ, и погружается съ ними въ море. ІІебо 
начинаетъ помрачаться тучами. Призракъ жеи
иципы подъ покрываломъ. Кругомъ глухая пустота.' 

С ц е п а  в т о р а я . 
Берсгъ моря. Темная, тихая ночь. На неб пи одной зв здочки. ІІа 
самомъ берегу лежитъ спящій старикъ. Въ ногахъ его обломки разру-
шеннаго корабля и гробъ. Вдали, въ туман , призракъ женщины подъ 

покрываломъ. Кругомъ глухая пустота. 
Старикъ (вдрагиваеіь, мгповенно пробуждается и съ ужасомъ осма

тривается вокругъ.) 
Уже ль все эю былъ лишь сонъ ! 

(Увид вь гробъ) 
О, пощади меня надежда! 
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X о р ъ д у X о в ъ. 
Все идетъ своей чредою, 
Все им етъ свой конецъ; 
Жизнь коварна подъ луною: 
Такъ назначилъ самъ Творецъ! 

Все получить воздаянье ; 
Упадетъ земной кумиръ ! 
Злоб — в чное страданье, 
Чистой правд — в чный миръ! 

Смертный! съ мощною судьбою 
Слабой волей не борись, 
И покорною душою 
Предъ Создателемъ смирись! 

С Т а р И К Ъ (вскакиваетъ). 
Н тъ ! Н тъ ! Я жить хочу! Жить ! Жить! 

П р и в и д  н і е .  
А что ты сд лалъ въ этой жизни ? 
Какою краскою покрылъ 
Ея безцв тныя страницы? 
Каікою мыслью отт нилъ 
Ея глухое пустословье ? 
Какой ртв тъ несешь на судъ 
Ыеумолимаго Владыки ? 
Какой отв тъ ? Когда и ч мъ 
Ты доказалъ, что въ ц пи жизни 
Ты былъ не связію постой, 
Пустымъ полемъ, а единицей, 
Самостоятельнымъ зв номъ ? 
Взгляни теперь, взгляни кругомъ 
На эту голую равнину, — 
Пустой, ободранный скелетъ, 
Погрязшій въ тин пресыщенья! 
Взгляни на эту пустоту 
Съ ея ужасной укоризной, 
На этотъ черный сводъ небесъ 
Съ его померкшими зв здами 
И обезславленной луной ! 
Вотъ жизнь твоя! . Твое проклятье, 
Твои в чный , в чный , В ЧНЫИ адъ ! (исчезает*) 

С Т а р И К Ъ (на кол няхъ). 
О, сжалься, сжалься!.. Пощади! 

(Со ВС ХЪ сторопъ ДИК.ІН хохотъ.) 

О г н е н н ы й  д у х ъ .  
Пощады н тъ ! Йе унижайся ! 
Неумолимъ твой судія. 
Погибло все. Теперь терзайся. 
Теперь ты мой , до гроба мой ! 
Скор й, скор й въ мои объятья, 
Сынъ отверженья и проклятья. 
Проснулся поздо ты, старикъ ! 
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Погибло все, зв зда померкла, 
И стебель жизни подъ косой: 
Одинъ ударь, и — все свершится. 
Твой часъ приходить: упреди 
Его ! За гробомъ н тъ страданья. 

(^іросаетъ хинжадъ.) 
Р шайся! Смерть иль жизнь и адъ ! 

Г о л о с ъ  и з ъ  г р о б а .  
Мрачно и душно 
Въ хладной земл ! 
Алчныя зм и 
Гн зды тамъ вьютъ ; 
Хищные черви 
Въ гроб живутъ. 
О г н е н н ы й  д у х ъ .  

Скор й ! Не слушай этой п сни! 
Въ могил сонъ и в чный миръ. 

Твои Факелъ жизни догор лъ, 
Осталась смрадная св тильня. 
Гаси ее, гася"скор й 
Иль задохнешься этимъ смрадомъ. 

Г о л о с ъ  и з ъ  г р о б а .  
Чудной печатью 
Гробъ заклейменъ : 
Горе, печать ту 
Самъ кто сорветъ! 
Страшная тайна 
Въ гроб вс хъ ждетъ! 
О г н е н н ы й  д у х ъ .  

Колеблешься, ст.арикъ ? Терзайся жъ 
Въ глухомъ ничтожеств твоемъ! 
Пусть каждый шагъ напоминаетъ 
Теб твой гр хъ и твой позоръ ! 
Пусть каждый отблескъ новой мысли 
Тебя жжетъ гибельнымъ огнемъ 
И умъ посл дній затемняетъ I 
Жизнь начинается твоя 
Лишь только съ этого мгновенья; 
Но жизнь — ужасн й вс хъ смертей, — 
Жизнъ Прометея! Ни улыбка, 
Ни вздохъ отрады, ни слеза, 
Ни безотчетный трепетъ сердца 
Не осв жатъ твоей груди. 
Какъ смрадный трупъ въ глухой могил 
Ты будешь тл ть въ самомъ себ 
И постепенно разрушаться : 
И ночь тебя не пріютитъ, 
И день безжалостно отвергнетъ. 
Твой день — день страшпаго суда, 
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Твой сонъ — кипящая горячка, 
Твой идоалъ — позорный столбъ ! 
Терзайся, рвись, страдай Будь проклятъ ! 

(Разсыпается въ рой огпённыхъ духовъ.) 
Х о р ь  о г н е п н ы х ъ  д у х о в ъ  

За руки взявшись, 
Огненной ц пью 
Все обовьемъ; 
Кликомъ ноб днымъ, 
Адскою и сныо 
Душу зажжемъ ! 

Съ сладостной грезы 
Пестру зав су 
Опытъ сорвалъ. 
Греза исчезла, 
Греза умчалась, 
Часъ твой началъ! 
(Вихрь, буря, громъ и колпія. ) 

С т а р и к ъ 
О, поглоти меня земля! 

Падаетъ въ ижнсможепье на землю. Духи устрем
ляются на него. Является таинственный призракъ 
женщины подъ покрываломъ. Духи исчезаютъ; 
повсюду прежняя тишина. 

П р и з р а к  Ъ (подымая старика.) 
Ут шься, б дный ! Успокойся! 

С т а р и к ъ. 
Прочь! прочь! 

П р и з р а к ъ .  
Старикъ, всмотрись въ меня! 

С т а р и к ъ. 
Исчезни! Я тебя не знаю. 

П р и з р а к ъ .  
Кто съ теплой в рою въ груди 
За мною сл дуетъ смиренно; 
Меня тотъ знаетъ, и того 
Я знаю. 

С т а р и к ъ .  
Мн вс мечты такъ говорили! — 

П р и з р а к ъ .  
И вс оставили тебя! 
А я съ тобою и въ изгнаньи 
Ты не внимаЛъ моимъ словамъ, 
Ты уб галъ меня, см ялся 
Надъ милосердіемъ моимъ; 
А я, смотри, я все съ тобою ! 
Я не оставила тебя! 
Сама зову на примиренье 
II предлагаю жизнь и св тъ. 

С т а р и к ъ ,  
Мн вс мечты то жъ предлагали! 
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П р и з р а к ъ .  
И обманули вс тебя. 
Дары ихъ — былте земное, 
Весенпій цв тъ и суета, 
Добыча случая и смерти. 
Я не сулю зд сь ничего , 
Я ничего зд сь не им ю; 
Я зд сь изгнанница сама: 
Кто хочетъ сл довать за мною, 
Тотъ предъ Создателемъ смирись, 
II тяжкій крестъ неси съ терп ньемъ, 
И отъ земнаго отрекись , 
Гд слезы, горесть и смиренье 
Съ святою в рой, — тамъ и я; 

С т а р и к ъ .  
Откройся мн ! Сорви покровъ ! 

П р и з р а к ъ .  
Я открываюсь лишь младенцамъ 
Душой. Иди ко ын , иди 
Въ мои горячія объятья ! 
И въ душу бальзамъ я волью, 
И язвы сердца нзврачую. 
Иди! Я истина, любовь, 
Гласъ вопігощаго въ пустын . 
Оставь, забудь весь этотъ св тъ ! 
Одна лишь мерзость въ этомъ св т 
И запуст ніе. Склонись 
Ко мн на грудь. Я успокою 
Твой возмущенный, падшій духъ. 
Ты изнемогъ, ты боленъ, жаждешь, 
Ты весь въ ©гн , ты весь горишь. 
Иди ко мн ! Во мн источникъ 
Живой, питательной воды ; 
Кто разъ одинъ меня напьется, 
Тотъ не возжаждетъ никогда. 
Я древо жизни. — Путь къ блаженству, 
Блаженству в чному во мн . 
Иди ко мн , заблудшій странникъ, 
Иди, возлюбленный мой сыпъ! 
Съ тобою вм ст я оплачу 
Твои страданья и гр хи ; 
Согр ю матернимъ лобзаньемъ ; 
Я солнце истины. Иди ! 
Въ моихъ объятьяхъ ут шенье, 
Святой пріютъ и благодать. 

С т а р и к ъ .  
О, милосердная, я твой! 

П р и з р а к ъ .  
Повергнись доАу нредъ Всевышнимъ ! 

Павловск, Лрсст. 47 
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С т а р и к ъ .  
Могу ли я ничтожный червь, 
Къ пему молитвой возноситься! 

П р и з р а к ъ .  
Над ися, в руй и молись. 
Онъ никого не отвергаетъ. 

Старикъ падаетъ на код ніг и начипаетъ иодитьсл. 

Х о р ъ  д у х о в  ъ .  
Тихо, спокойно 
Въ н драхъ Природы 
Посл ненастья •, 
Тихо спокойно 
Посл молитвы 
Въ сердц страдальца. 

Кто въ поднебесной 
Можетъ изм рить 
Св тъ и сіянье ? 
"Что съ милосердьемъ 
Бога живаго 
Можетъ сравниться ? 

Какъ обновляетъ 
Мертвую землю 
Солнце весною; 
Такъ обновляетъ 
Гр шную душу 
Св тъ покаянья. 

С т а р И К Ъ  ( с о  с д е з а и и  н а  г д а а а х ъ ) .  
0> не отвергни, Благодатный, 
Молитву гр щную раба! 

Т  и  х  і  й  ,  п р і я т н ы й  г о л о с ъ .  
Твоя молитва принята ! 

Призракъ поднимает* старика и заключает* въ 
свои объятія. 

П р и з р а к ъ .  
Свершилося ! Господь сподобилъ ! 
Прив тствую тебя, мой сыпъ ' 

С т а р и к ъ .  
О, какъ легко мн ! Оживало ! 
Но какъ предстану предъ Него, 
И съ ч мъ явлюся? 

П р и з р а к ъ .  
Съ покаяньемъ. 

С т а р и к ъ .  
Смотри, Великая, смотри : 
Давно ужъ гробъ передо мною. 

П р и з р а к ъ .  
Разбоиникъ взятъ и со креста. 
Идемъ, мой сынъ! Не бойся гроба! 
Одно лишь слово смерть страшно. 
Сдружися съ этой мыслью. Крестъ 
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Твоей тяжелой, смутной жизни 
Ужъ на Голго . Близокъ часъ! 
Свершится чудное ! Изъ мрака 
Воспрянетъ чистый, ясный св тъ; 
Изъ бренной, горькой чати жизни 
Прольется св тлый, мощный духъ. 

Подводитъ старика ко гробу. 
Ложись спокойно. Я съ тобою, 
Никто на насъ! 

СтариКЪ (отворачиваясь отъ гроба)» 
О, страшно, страшно, 

Темно и холодно въ душ ! 
П р и з р а к ъ .  

Что оставляешь ты на св т ? 
О чемъ жал ть теб V Смотри, 
Какъ все зд сь скучно, какъ уныло, 
Какъ все зд сь дышетъ пустотой ! 
Не та же ль душная могила; 
Не тотъ же ль гробъ? Ут шься, другъ 
На св т все живетъ для смерти, 
И рано ль, поздно ль, все умретъ. 
И ч мъ скор й, т мъ будетъ лучше, 
Т мъ меньше горя и гр ховъ. 
Готовься жъ, другъ! Близка минута! 

С т а р и к ъ  ( з а н о с я  н о г у  в ъ  г р о б ъ ) .  
Еще одинъ, одинъ хоть часъ ! 

П р и з р а к ъ .  
О чемъ ты молишь, безразсудный ? 
Въ теб лишь т ло говорить. 
Воспрянь, воспрянь своей дуіпою; 
Встань выше суетной земли. 
Вотъ просыпается Природа! 
Вотъ заясн лся небосклонъ! 
Разсв тъ твой близокъ, — близко утро ! 
И солнце в чности ужъ ждетъ 
Святой, таинственной минуты 

С т а р и к ъ .  
Дыханье рвется изъ груди 
Я холод ю ! холод го ! 
Спаси, спаси .. меня, Творецъ ! 

Опускается въ руки призрака. Призрак» кдадетъ 
его во гробъ. 

П р и з р а к ъ .  
Спокоися, другъ! За гробомъ миръ, 
Жизнь безмятежная, святая, 
Безъ воздыханій, безъ бол знен ; 
Жизнь в чная Пречистый ликъ 
Небесныхъ ангеловъ причислить 
Тебя въ свой св тлый, мощный соямъ; 
Твое безжизненное имя 

17 * 
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Внесется въ книгу живота; 
Ты узришь Бога и въ величь 
Его святомъ сольешься весь 
Въ одинъ восторгъ, въ одно блаженство 

Призракъ сбрасываетъ съ себя покрывало и явля
ется во всемъ своемъ величіи. Небо разверзается. 
Все пространство между землею и нсбомъ напол
няется ангелами. На лнц умираюіцаго вспыхи-
ваетъ огненный румяпецъ, глаза его начинают» 
блест ть. 

Г о л о с ъ  с ъ  н е б а .  
„Пріидите, вси трудяіціе, и азъ упокою вы!" 

Умирающій простирает» къ небу руки; взоры его 
обращаются на стоящее возл его вид ніе $ па 
устахъ является улыбка самодовольствія. Въ эту 
минуту вылетает» посл дній его вздохъ. Ре.шгіл 
захрываетъ ему глаза. 

Тимо еевъ. 

п а м я т н ii к ъ, 

я памятникъ воздвигъ себ чудесный, в чный ! 
Металловъ тверже онъ и выше пирамидъ; 
Ни вихрь его, ни громъ не сломитъ быстротечный, 
Н времени полетъ его не сокрушить. 

Такъ! — весь я не умру, но часть меня большая, 
Отъ тл на уб жавъ, по смерти станетъ жить, 
И слава возрастетъ моя, не увядая, 
Доколь Славяновъ родъ вселенна будетъ чтить. 

Слухъ пройдетъ обо мн отъ Б лыхъ водь до Черныхъ, 
Гд Волга, Донъ, Нева, съ Рич>ея льетъ Уралъ; 
Всякъ будетъ помнить то въ народахъ неисчетныхъ, 
Какъ изъ безв стности я т мъ изв стенъ сталъ. 

Что первый я дерзнулъ въ забавномъ Русскомъ слог 
О доброд теляхъ Фелицы возгласить; 
Въ сердечной простот бес довать о Бог , 
И истину Царямъ съ улыбкой говорить. 

О Муза! возгордись заслугой справедливой; 
И презритъ кто тебя, сама т хъ презирай, 
Не принужденною рукой, не торопливой, 
Чело свое зарей бевсмертія в нчай. 

Держатнъ* 

сельская сиротка. 

Разсталась я съ тяжелымъ сномъ, 
Не встр тясь съ радостной мечтою ; 
Я вм ст съ утренней зарёю 
Была на холм луговомъ. 

Зап ла птичка тамъ надъ св жими кустами ; 
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Въ душистой рощиц привольно ей летать ; 
Вдругъ съ кормомъ н жио къ ней стремится в рно мать — 

И залилася я слезами. 

Ахъ ! Мн не суждено, какъ птичк колодой , 
Въ тиши безв стной жить у матери родпой. 
Дубъ мирное гн здо отъ бури укрываетъ * 
Прив тный в терокъ его тамъ колыхаетъ ; 
А я, б дняжка, что им ю на земли? 

И колибели я не знала; 
У храма сельскаго когда менЛ пашли, 

На камн голомъ я лежала. 
Покинутая зд сь, далеко отъ своихъ, 
Не улыбалась я родимой ласк ихъ. 
Скитаюся одна; везд чужія лицы; 

Слыву въ деревн сиротой. 
Подружки л тъ моихъ, окружныхъ селъ д вицы, 

Стыдятся звать меня сестрой. 
И люди добрые сиротку не пускаютъ; 
На вечеринкахъ ихъ н тъ м ста мн одной; 

Со мною, б дной, не играютъ 
Вкругъ яркаго огня семейною игрой. 
Украдкой п снямъ я приманчивымъ внимаю; 
И передъ сладкимъ сномъ, въ ту пору, какъ д тей 
Отецъ, благословя, прижметъ къ груди своей, 
Вечерній поц луй я издали видаю. 

И тихо, въ храмъ святой 
Иду я съ горькими слезами: 
Лишь онъ сиротк не чужой, 
Лишь онъ одинъ передо мной 
Всегда съ отверстыми дверями. 

II часто я ищу на камн роковомъ 
Сл да сердечныхъ слезъ, которыя на немъ, 

Быть можетъ, мать моя роняла, 
Когда она меня въ чужбин оставляла. 
Одна между кустовъ, въ т ни березъ густыхъ, 
Гд спятъ покойники подъ св жею травою, 

Брожу я съ тягостной тоскою ; 
Мн плакать не о комъ изъ нихъ — 
И между мертвыхъ, и жпвыхъ 
Везд , везд я сиротою. 
Уже пятнадцать разъ весна 
Въ слезахъ сиротку зд сь встр чаетъ ; 
Цв токъ безрадостный, она 
Отъ непогоды увядаетъ. 

Родная, гд же ты? Увидимся ль съ тобою? 
Приди; я жду тебя все также сиротою — 
И все на камн томъ — и все у церкви той, 

Гд я покинута тобою ! И. Козловь. 
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Б У Р Я .  
(Изъ Вадима. ) 

Однажды — вечеръ знойный рд дъ 
На неб ; л съ дремучій 

Сквозь пламень зарева син лъ, 
И громовыя тучи 

Въ сл дъ за багровою луной 
Съ востока поднимались, 

И яркой молніи зміей 
Въ ихъ п др извивались — 

Вадимъ въ зжаетъ въ темный л съ; 
Тамъ все въ т ни молчало; 

Лишь трепетаніе древесъ 
Грозу предв зв щало. 

И дичь являлася кругомъ ! 
Чуть небеса сквозь с ни 

Св тилгі гаснущимъ лучемъ, 
И дерева, какъ т ни, 

Мелькали въ бездн темноты 
Съ разверстыми в твями! 

Вадимъ впередъ — хрустятъ кусты, 
Подъ конскими ногами, 

Везд плетень изъ сучьемъ имъ 
Дорогу задвигаетъ 

Но ихъ мечемъ крушить Вадимъ, 
Конь грудью разрываетъ. 

И детъ онъ ужъ ц лый часъ! 
Вдругъ — жалобные крики! 

То н жный и молящій гласъ', 
То яростный и дикій! 

Зажглась въ немъ кровь, на вопли онъ 
Сквозь чащу в твей рвется; 

Конь пышитъ, л съ трещитъ и стонъ 
Все ближе раздается ; 

И вдругъ подъ нимъ въ дичи глухой, 
Какъ будто изъ тумана, 

Чуть осв щенная луной 
Открылася поляна. 

И что жъ у витязя въ глазахъ ? 
Шумя между кустами, 

Съ медв жьей кожей на плечахь, 
Съ дубиной за плечами, 

Огромный великанъ б житъ, 
И на рукахъ могучихъ 

Красавицу младую мчитъ ; 
Она въ слезахъ горючнхъ, 
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То силится бороться съ шшъ 
То скорбно вопить къ Богу! 

„Стой!" крикнулъ хищнику Вадимъ 
И заслонилъ дорогу. 

Ни слова тотъ на грозну р чь ! 
Какъ б шеный отпрянулъ, 

Сорвалъ дубину съ кр пкихъ нлечъ, 
Взмахнулъ, въ Вадима грянулъ, 

И очи вспыхнули какъ жаръ ! 
Конь легкій отшатнулся! 

Въ корнистыи дубъ пришелъ ударь., 
И дубъ, треща, согнулся ! 

Вадимъ всей силою меча 
Ударилъ въ исполина — 

Рука отпала отъ плеча, 
И въ прахъ легла дубина. 

И хищникъ, рухнувъ, вахрип лъ 
Подъ конскими ногами, 

Рванулся встать, оц пен лъ, 
И стихъ, грозя очами ; 

И смерть молчаньемъ заперла. 
Уста, вопить отверзгы; 

И, роя землю, замерла. 
Рука, разинувь персты. 

Сп шптъ къ похищенной Вадимъ, 
Она, какъ листъ, дрожала, 
И, с вши на коня за нимъ, 

Въ слезахъ къ нему припала. 

Межъ т мъ съ поляны въ гущину 
Въ зжаетъ витязь ; тучи , 

Сгустясь, заволокли луну; 
Сталъ душенъ л съ дремучій 

Гроза сбиралась! межъ листовъ 
Дождь крупный пробивался, 

И гулъ тяжелыхъ облаковъ 
Съ ихъ ропотомъ м шался! 

Вдругъ вихорь наб жалъ на л съ, 
И взрылъ деревъ верщилЬі, 

И загор лися небесъ 
Бипящтя пучины. 

И все взрев ло дождь р кой ! 
Громъ страшный ! трескъ за трескомъ! 

И щумъ воды ! и вихря вой ! 
И поминутнымъ блескомъ 

Воспламеняющійся л съ ! 
И встр чу , съ права, сь л ва 
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Ряды валящихся древесъ ! 
Конь рвется ; въ страх д ва; 

И, гаслонивъ ее щитомъ, 
Вадимъ смятенный ищетъ 

Гд бъ пріютиться но кругомъ 
Все дичь ! и буря свищетъ 

И вдругъ ужъ н тъ дороги имъ ! 
Сг на изъ камней мшистыхъ ! 

Громъ мчался по бокамъ крутымъ ; 
Въ разс линахъ л систыхъ 

Спираясь, вихорь бушевалъ. 
И молніи гор ли, 

И въ бездн бури груды скалъ 
Сверкали и грем ли. 

Вадимъ назадъ но вдругъ ударъ! 
Ель, треснувъ, запылала; 

По в твямъ проб жалъ пожаръ; 
Окрестность заблистала. 

И въ зарев открылась имъ 
Пещера подъ скалою. 

Сп шитъ къ уб жищу Вадимъ ; 
Заботливой рукою 

Онъ снялъ сопутницу съ коня. 
Сложилъ съ раменъ кольчугу, 

Зажегъ костерь, и близъ огня, 
Взявъ на руки подругу, 

На броню с лъ. Дымясь сверкалъ 
Въ костр огонь трескучій ; 

Поверхъ нещеры громъ леталъ 
И бунтовали тучи. 

Жуковскій. 

Т  II  Ь  Д Р У Г А .  

Я берегъ покидалъ туманный Альбіона. 
Казалось, онъ въ волнахъ свинцовыхъ утопалъ ; 

За кораблемъ вилася гальціона, 
И тихій гласъ ея пловцевъ увеселялъ; , 

Вечерній в тръ, валовь нлесканье, 
Однообразный шумъ и трепетъ парусовъ, 

II кормчаго на налуб взываньс 
Ко страж дремлющей подъ говоромъ валовь; 

Все сладкую задумчивость питало. 
Какъ очарованный у мачты я стоялъ, 

И сквозь туманъ и ночи покрывало 
Св тила с вера любезнаго искалъ. 

Вел мысль моя была въ воспоэішшіь , 
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Подъ небомъ сладостнымъ отеческой земли. 
Но в тровъ шумъ и моря колыханье 

На в жды томщое забвенье навели. 
Мечты см нялися мечтами 

И вдругъ то былъ ли сонъ ? предсталъ товарищъ мн , 
Погибшій въ роковомъ огн 

Завидной смертію, надъ Плейскими струями. 
Но видъ не страшенъ былъ *. чело 

Глубокихъ ранъ не сохраняло, 
Какъ утро Майское веселіемъ цв ло 
И все небесное душ напоминало. 

„Ты ль это, милый другъ, товарищъ лучшихъ дней! 
Ты лъ это?" я вскричалъ; „о воинъ в чно милой! 
Не я ли надъ твоей безвременной могилой, 
При страшномъ зарев Беллониныхъ огней, 

Не я ли съ в рными друзьями 
Мечемъ на дерев твой подвигъ начерталъ, 
И т нь въ небесную отчизну провождалъ, 

Съ моЛьбой, рыданьемъ и слезами? 
Т нь незабвеннаго ! отв тствуй, милый братъ ! 
Или протекшее все было сонъ, мечтанье : 
Все, все, и бл дный трупъ, могила и обрядъ, 
Свершенный дружбою въ твое воспоминанье ? 
О ! молви слово мн ! пускай знакомый звукъ 

Еіце мой жадный слухъ ласкаетъ, 
Пускай рука моя, о незабвенный другъ! 

Твою съ любовію сжимаетъ! " 
И я лет лъ къ нему Но горній духъ исчезъ 
Въ бездонной синев безоблачныхъ небесъ, 
Какъ дымъ, какъ метеоръ огнистый полуночи, 

Исчезъ, — и сонъ покину лъ очи. 
Все спало вкругъ меня подъ кровомъ тишины; 

Стихіи грозныя казалися безмолвны. 
При св т облакомъ подернутой луны 
Чуть в ялъ в терокъ, едва сверкали волны; 
Но сладостный покой б жалъ моимъ очей, 

И все душа за призракомъ лет ла, 
Все гостя горняго остановить хот ла: 
Тебя, о милый братъ и лучшій изъ друзей! 

Батюшкова. 

вечерн іи  звонъ .  

Вечерній звонъ, вечерній звонъ ! 
Какъ много думъ наводитъ онъ 
О юныхъ дняхъ въ краю родномъ, 
Гд я любилъ, гд отчій домъ, 
И какъ я, съ ннмъ нав къ простясь, 
Тамъ слушалъ звонъ въ посл дній разъ ! 
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Уже не зр ть мн св тлыхъ дней 
Весны обманчивой моей ! 
И сколько н тъ теперь въ живыхъ 
Тоггда веселыхъ, молодыхъ ! 
И кр покъ ихъ могильный сонъ; 
Не слышенъ имъ вечерній звонъ. 

Лежать и мн въ земл сырой ! 
Нап въ унывный надо мной 
Въ долин в теръ разнесётъ; 
Другой п вецъ по ней пройдётъ, 
И ужъ не я, а будетъ онъ 
Въ раздумь п ть вечерній звонъ! 

И. Козлов*. 

ГОРНЫЯ выси .  
Од ты ризою тумановъ 
И льдомъ заоблачной зимы, 
Въ рядахъ, какъ войско великановъ, 
Стоятъ державные холмы. 
Дрив тъ мой вамъ, столпы созданья, 
Нерукотворная краса, 
Земли могучія возстанья, 
Поб г* праха въ небеса! 
Зд сь — съ грустной ц пи тягот нья 
Земная масса сорвалась, 
И, какъ въ порыв вдохновенья, 
Съ кипящей думой отторженья 
Въ отчизну молній унеслась; — 
Рванулась выще . но открыл^ 
Н мую в чкость впереди; 
Чело отъ ужаса застыло, 
А пламя спряталось въ груди; — 
И вотъ — па тучахъ отдыхая, 
Виситъ громада в ковая, 
Чужая долу и зв здамъ *. 
Она съ высотъ, гд громъ рокочетъ, 
Въ ыіръ дольный ринуться не хочетъ. 
Не можетъ прянуть къ пебесамъ. 

О горы — первыя ступени 
Къ широкой, вольной сторон ! 
Съ челомъ открытымъ на кол ни 
Предъ вами пасть отрадно мн . 
Какъ праха сынъ, клонюсь главою 
Я къ вашимъ каменнымъ пятамъ 
Съ какой *о робостью — а тамъ, 
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Какъ сынъ небесъ, пройду пятою 
По вапшмъ бурнммъ головамъ! 

В. Бенедиктов*. 

б о г ь. 

О Ты, пространствомъ безконечный, 
Живый въ движеньи вещества, 
Теченьемъ времени прев чный, 
Безъ лицъ въ трехъ лицахъ Божества! 
Духъ всюду сущій и единый 
Кому н тъ м ста и причины, 
Кого никто постичь не могъ, 
Кто все собою наполняетъ, 
Объемлетъ, зиждетъ, сохраняетъ, 
Кого мы называемъ : Богъ ! 

Изм рить океанъ глубокій, 
Сочесть пески, лучи планетъ, 
Хотя и могъ бы умъ высокій, — 
Теб числа и м ры н тъ ! 
ІІе могутъ духи просв щенпы 
Отъ св та Твоего рожденны, 
Нзсд довать судебъ твоихъ : 
Лишь мысль къ теб взнестись дерзаетъ, 
Въ твоемъ величьи исчезаетъ, 
Какъ въ в чности прошедшій мигъ. 

Хаоса бытность довременну 
Изъ безднъ ты в чности воззвалъ; 
А в чность, прежде в къ рожденну, 
Въ себ самомъ ты основалъ. 
Себя собою составляя,' 
Собою изъ себя сіяя, 
Ты св тъ, откуда св тъ истекъ; 
Создавый все единимъ словомъ, 
Въ твореньи простираясь новомъ 
Ты былъ, Ты есь, Ты будешь вв къ! 

Ты ц пь существъ въ себ вм щаешг», 
Ее содержишь и живишь, 
Конецъ съ началомъ сопрягаешь, 
И смертію животъ даришь. 
Какъ искры сыплются, стремятся, 
Такъ солнцы отъ тебя родятся ; 
Какъ въ мразный ясный день зимои 
Пылинки инея сверкаютъ, 
Вратятся, зыблются, сіяютъ; 
Такъ зв зды въ безднахъ подъ Тобой. 

Св тилъ возженныхъ милліоны 
Въ нсизмЪримости текутъ; 
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Твои они творятъ законы, 
Лучи животворящи льютъ. 
Но огненны сіи лампады, 
Иль рдяныхъ кристален громады, 
Иль волнъ златыхъ кияящга сонмъ, 
Или горящіе эФиры, 
Иль вкуп вс св тящи міры — 
Передъ Тобой, какъ ночь предъ днемъ. 

Какъ капля въ море опущенна, 
Вся твердь передъ Тобой сія. 
Но что мной зримая вселенна? 
И что передъ Тобою я ? 
Въ воздушномъ океан ономъ, 
Міры у множа милліономъ 
Стократъ другихъ міровъ — и то, 
Когда дерзну сравнить съ Тобою, 
Лишь будетъ точкою одною ! 
А я передъ Тобой — ничто. 

Ничто ! — Но Ты во мн сіяешь 
Величествомъ Твоихъ добротъ ; 
Во мн себя изображаешь, 
Какъ солнце въ малой капл водъ. 
Ничто ! Но жизнь я ощущаю ; 
Несытымъ н какимъ летаю 
Всегда пареньемъ въ высоты; 
Тебя душа моя быть чаетъ, 
Вникаетъ, мыслитъ разсуждаетъ: 
Я есмь; — конечно есь и Ты! 

Ты есь ! природы чинъ в щаетъ, 
Гласить мое мн сердце то, 
Меня мой разумъ ув ряетъ, 
Ты есь — и я ужъ не ничто ! 
Частица ц лой я вселенной, 
Поставленъ, мнится мн , въ почтенной 
Средин естества я той, 
Гд кончилъ тварей Ты т Лесныхъ, 
Гд началъ Ты духовъ небесныхъ, 
И ц пь существъ связалъ вс хъ мной. 

Я связь міровъ повсюду сущихъ, 
И крайня степень вещества, 
И средоточіе жнвущихъ, 
Черта начальна Божества; 
Я т ломъ въ ирах истлеваю, 
Умомъ громамъ повел ваю ; 
Я Царь — я рабъ, я чбрвь — я богъ ! 
Но будучи я столь чудесенъ, 
Откол произшелъ ? — безв стенъ ; 
А самъ собой я быть не могъ. 

Твое созданье я, Создатель! 
Твоей премудрости я тварь, 
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Источникъ жизни, благъ податель. 
Душа души моей и Царь! 
Твоей то правд нужно было, 
Чтобъ смертну бездну преходило 
Мое безсмертно битіе; 
Чтобъ духъ мой въ смертность облачился, 
И чтобъ чрезъ смерть я возвратился, 
Отецъ ! въ безсмертіе Твое. 

Неизъяснимый, Непостижный! 
Я знаю, что души моей 
Воображенія безсильны 
И т ни начертать Твоей! 
Но если славословить должно, 
То слабымъ смертнымъ невозможно 
Тебя нич мъ инымъ почтить, 
Какъ имъ къ Теб лишь возвышаться, 
Въ безм рной разности теряться 
И благодарны слезы лить. 

Державин». 

в а т е р л о о .  

Видали ль вы, какъ изъ валовъ тумана 
Св тило дня, восторгъ очей, 
Встаетъ надъ бездной океана 
Въ кровавой риз безъ лучей ? 
Не долго на неб хранится 
Раздумья утренняго видъ: 

Туманы упадутъ, востокъ озолотится, 
И огненный гигантъ высоко возлетимъ! 

Такъ дивный мужъ судебъ, недавно погруженный 
Во мракъ безвластия на остров н момъ, 

Опять возникъ туманнымъ божествомъ 
Предъ взорами Европы утомленной. 
Прошли т дни, какъ взмахъ его руки, 
Одно движеніе нахмуренною бровью 
Могло стянуть и разметать полки, 

Измять в нцы и міръ забрызгать кровью, 
Когда такъ пышно и св тло 
Зв зда судьбы его сіяла, 
И слава жадно ц ловала 
Его высокое чело. 

Теперь, когда еще не тронуло забвенье 
Въ умахъ нар занной черты, 
Что и гиганту съ высоты 
Возможно страшное паденье, —-
Теперь, тревожное сомн нье 
Украдкой шло по дну сердецъ; 
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Слаб й бдифгалъ однажды сбитый 
И св жимъ лавромъ неувитый 
Изъ праха поднятый в нецъ, 
Которымъ вповь по вол рока 
Былъ до таинственнаго срока 
Ув нчанъ царственный б глецъ. 
Туманъ минувшаго вздымался, — 
И на виновника утратъ 
Духъ яедов рчпвыхъ Палатъ 
Враждебнымъ словомъ ополчался. 

Но мигъ — и дивный св тъ расз къ пучины мглы : 
Орлиный взоръ ВОЯІДЯ сверкнулъ передъ полками , 

И взоръ тотъ воняли орлы 
И бурю двигнули крылами. 
Св тило брани вновь паритъ 
И мчатся вдоль громовъ раскаты: 
Пускай витійствуютъ Палаты! 
Ихъ шумъ поб да заглушитъ. 

Пустъ спорятъ о судьб ! Ея властитель — Геній; 
Вковалась въ мысль его она, 
И эта мысль заряжена 
Огнемъ гремучихъ вдохновеніи, 
И движетъ массами полковъ, 
И опоясапная славой 
Отражена въ вгр кровавой 
Живьши иглами штыковъ. 
Какъ море , арміи разлиты; 
Шумятъ шаги, звучать копыты ; 
Враги сошлись, — и вспыхнулъ бой — 
Нредтеча битвы роковой. 
День гаснулъ, бой гор лъ и длился, 
И вотъ затихъ, и надъ землей 
Въ багряной риз прокатился 
По небу вечеръ золотой. 
Уже томился воинъ каждой 
Желаньемъ отдыха, а онъ — 
Онъ весь сгаралъ ужасной жаждой 
Ему былъ чуждъ отрадный сонъ. 
Какъ онъ желалъ по небу ночи 
Провесть огонь, разлить пожаръ, 
Обрызнуть молнтлми очи 
И кончить в рный свой ударъ ! 
Но видъ героевъ, ихъ усталость. 
Впервые тронуть и уныль , 
Дотоль нев домую жалость 
Онъ въ бурномъ сердц ощутилъ, 
И предъ толпою утомленной 
Впервые просьб умиленной 
Себя дозволилъ превозмочь, 
Взгляну лъ на ратниковъ съ любовью, 
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И отдалъ имъ, на отдыхъ, съ кровью 
Изъ сердца вырванную ночь. 

И тучъ пелена небосклонъ оковала; 
Взоръ въ небо послалъ онъ*. подъ тяжкою мглой 
Посл дняя въ неб зв зда померкла, — 
То было затм нье зв зды роковой ! 
И долу безсонныя очи склоняя, 
Съ спокоиствіемъ дикимъ на бл дномъ чел , 
Стоялъ онъ, съ улыбкою взоры вперяя 
На ратниковъ, снящихъ на хладной земл . 
Покоитесь, онъ думалъ, молчитъ непогода : 
Мной сладкая ночь вамъ, о друти, дана! 
Подслушала тайную думу природа 
И свиснула по полю вихремъ о?и. 

Бурный в теръ тучи двинулъ; 
Зашатался ночи мракъ; 
Тучи лопнули, и хлыну лъ 
Ливень крупный на бивакъ, — 
И ручьи студеной влаги 
На почіюіцихъ текли, 
И, дрожа, сыны отваги 
Поднималися съ земли, 
И безропотно рукою 
Отирали прахъ съ очей, 
И осматривали къ бою 
Грани ружей и мечей, 
И въ порывах*» нетерп нья 
Ждали вызова къ ружью, 
Чтобъ согр ть въ пылу сраженья 
Грудь иззябшую свою. 

Чуть день встрепенулся — герои стояли, 
И пламя струилось по св тлымъ очамъ, 
И воздухъ веселые клики взрывали, 
И самъ, стопоб дный, леталъ по строямъ. 

Но взоръ къ востоку: тамъ денница; 
Горитъ не пышно, не св тло; 
Не всходитъ солнце Аустерлица 
Надъ грознымъ полемъ Ватерло ! 

Чу! эхо вызвано ударбмъ; 
Взыгралъ неотвратимый бои; 

Окрестность вспыхнула пожаромъ; — 
И онъ, державный исполинъ, 

Уже блесну лъ поб дными лучами; 
Онъ массы войскъ съ дымящихся вершинъ 
Окидывалъ орлиными очами, 
И грозно въ даль направленный имъ взоръ, 
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Казалося, могущсствомъ волшебнымъ 
Усиливалъ полкощ» его напоръ, 

И гибель силамъ несъ враждебпымъ ; —-
И между т мъ, какъ вйовъ, въ бореньи огневомъ, 
Махало счастіе сомнительнымъ в нкомъ, 
И на державнаго бросало взглядъ разлуки, 

Онъ на груди своей крестомъ 
Укладывая царственныя руки, 
Еще взиралъ доверчиво кругомъ 

На мощные ряды оградъ самодержавья — 
На старыхъ воиновъ, готовыхъ подъ конецъ 

Изъ самыхъ челюстей безславья 
Изхитить, спасть его в нецъ. 

Бой длитсяутрата наводить утрату; 
Смятеніе рыщетъ въ усталыхъ рядахъ ; 
Багровое солнце склонилось къ закату 
И тонетъ въ вечернихъ густыхъ облакахъ. 

Грозно гласъ вождя разлился, 
Очи вспыхнули его, 
И, какъ л съ, зашевелился 
Сонмъ отважныхъ вкругъ него; 
И, за нимъ, какъ за судьбою, 
Жаромъ гибельнымъ полна, 
Быстро двинулася къ бою 
Страшной гвардіи ст на ; 
То сверкнетъ, то въ дым тонетъ... 
Тяжкій гулъ идетъ въ дали; 
Отъ пальбы дрожитъ и стонетъ, 
Ходитъ моремъ грудь земли. 
Сердце радостно взыграло. 
Этотъ гулъ друзья, впередъ! 
Это Маршалъ запоздалой 
Силы св жія ведетъ ! 
Рать туда живымъ каскад омъ, 
Но шатнулася она, 
Крупнымъ встр ченная градомъ 
И свинца, и чугуна, — 
И посл дній строй героевъ, 
Помня славу прошлыхъ л тъ, 
Легъ на лаврахъ прежнихъ боевъ, 
На троФеяхъ ста поб дъ. 

Гд жъ онъ, гд виновникъ губительной брани? 
Чрезъ трупы убитыхъ, сквозь вопли и стонъ, 
Сквозь сумракъ, сквозь ядра и громъ восклицаній 
На бодромъ кон выбивается онъ. 
Съ позорища рока безмолвный, угрюмый, 
Онъ халъ, зарытый въ полночную мглу. 
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Судьба изм нила •• одн только думы 
Державному в рны остались челу. 

И вотъ, утомленный, предъ скипетромъ ночи 
Поникъ онъ, какъ данникъ, на ложе челомъ 
И сномъ небывалымъ задернулись очи, 
Глубокимъ, жел знымъ, спасительнымъ сномъ. 
Душа его долго со снами боролась, 
II онъ отражалъ ихъ, какъ волны утесъ ; 
Теперь покорился : нев домый голосъ 
Святое „свершилось и  надъ нимъ произнесъ. 

Огнями небо разрывая, 
Лет ла туча громовая ; 
Умолкла. В тръ ее несетъ — 
И тихо въ бездну океана 
Печальной глыбою тумана 
Огне - гремучая падетъ. 
Губящъ, блистателенъ, огроменъ, 
Прошелъ дозволенный ей ппръ, 
И въ мигъ паденья грозно - теменъ 
Прощальный взглядъ ея на міръ. 
Еще она не догрем ла, 
Еще палящихъ силъ зерно 
Въ ея клубахъ заключено; 
Но сила тщетная замл ла, 
И молній замкнутый колчанъ 
Безъ грому спущенъ въ океанъ. 

Онъ палъ, помазанникъ судьбины ! 
Тамъ, между скалъ, въ н мой дали , 
Угасъ во мрак , средь пучины, 
На скудномъ лоскут земли. 
Не могъ, неволею томимыи, 
Унять онъ бурныхъ думъ своихъ : 
Не убаюкивали ихъ 
Ни ночи миръ ненарушимыи, 
Ни томный шумъ волны, дробимои 
О край утесовъ в ковыхъ; 
Не могъ смирить державной страсти 
Онъ искусительныхъ тревогъ, 
На дребезгахъ разбитой власти 
Онъ успокоиться не могъ : — 
И въ мигъ, когда къ могильнои грани 
Жизнь исполина перешла, 
Въ посл дній мигъ земныхъ страданіи 
Его душа съ мечтой о брани 
Въ обитель мира потекла. 

Величья долыіяго граница — 
Паслоеск. Хрсстп, 18 
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Надъ прахомъ гснія воздвигну лась гробница, 
И т пустынныя м ста ос нены 

Наитіемъ священной тишины, 
И, кажется, ровн й тамъ в теръ дышитъ, 

И осторожн й гнетъ покорную лозу, 
И трепетнымъ листкомъ таинственн й колышетъ, 
Бояся пробудить почившую грозу* 
II, кажется, кругомъ на царственномъ простор 

Самодовольн и плещетъ море, 
Какъ бы гордясь, что удержать могло 

Гиганта - пл нника своимъ крнсталломъ синимъ, 
И грозпаго земнымъ твердыпямъ 
Въ оковахъ влаги сберегло; — 
И облекаетъ мракъ угрюмый 

Гробницу острова; лукаво шепчетъ л съ, 
И облака стекаются, какъ думы, 

На сумрачномъ чел небесъ. 
В. БенеЭиктоеь. 

М О Р Е .  

Въ вечернемъ утишьи покоятся воды, 
Подернуты легкой паровъ пеленой; 
Лазурное море — зерцало природы — 
Безрамной картиной лежитъ предо мной. 
О море! — ты дремлешь, ты сладко уснуло, 
И сны нав ваешь на душу мою; 
Свинцовая дума въ теб потонула, 
Мечта лобызаетъ поверхность твою. 
Отрадна, мила мн твоя безконечность; 
Въ теб мн открыта красавица в чность ; 
Брега твои гордымъ раскатомъ ушли 
И скрылись отъ дзора въ дали безотв тной: 
У в чности также есть берегъ зав тный, 
Далекій, незримый для сына земли; — 
На дн твоемъ много сокровищъ хранится, 
Но намъ недоступно, безв стно оно : 
И въ в чности также, быть можетъ, таится 
Подъ темной пучиной богатое дно, 
Но не дано силы уму — исполину 
Изм рить до дна роковую пучину: 
Мысль кинется въ бездну — она не робка — 
Да грузъ ея легокъ и нить коротка! 

Солнце въ облак играетъ, 
Западъ пурпуромъ облитъ, 
Море солнца ожидаетъ, 
Море золотомъ горитъ, — 
И изъ облачнаго края 
Солнце, будто покидая 
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Пелены и колыбель, 
Къ морю сладостно склонилось 
И младенцемъ погрузилось 
Въ необъятную купель, — 
И съ волшебной полутьмою 
Низпадая свысока, 
Въ море пышной бахрамою 
Окунулись облака. 

Безлунна ночь. Кругомъ она 
Небрежно зв зды разметала, 
Иныя въ тучахъ затеряла 
И н ги тишь ея полна. 
И небеса и море дремлютъ, 
И ночь, од янную мглой, 
Какъ д ву смуглую объемлютъ 
И обнялись между собой. 
Прекрасны братскія объятья ! 
Эфиръ и море! — Вы ль не братья ? 
Не явны- ль очерки родства 
Въ васъ, дв таинственныя бездны? 
На мор искры — проблескъ вв здный 
На неб тучи — острова ; — 
И, кажется, въ ночномъ убор 
Волшебно опрокинуть міръ : 
Тамъ — горнее съ землями море, 
Зд сь, долу — зв зды и ЭФиръ. 

Чу! тамъ вздохи переводить 
Н ги полный в терокъ; 
Солнце изъ моря выходитъ 
На раскрашенный востокъ, 
Будто бросило купальню, 
И любовію горя, 
Входитъ въ пурпурную спальню, 
Гд раскинулась заря, — 
И срывая т ни ночи, 
Черезъ радужный туманъ 
Міру въ дремлюіція очи 
Бьетъ лучей его Фонтанъ. 
Солнце съ моремъ дружбу водитъ 
Солнце на ночь къ моую сходитъ 
Вышло, по небу летитъ, 
Съ неба на море глядитъ, 
И за дружбу неба брату 
Отъ избытка своего 
Дорогую сыплетъ плату, 
Брызжетъ золотомъ въ нёго: 
Море злата не глотаетъ, 
Отшибаетъ блескъ луча, 
Море гордо презираетъ 
Даръ ничтожный богача •, 
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Св телъ ликъ хрустально зыбкой, 
Море тихо и блеститъ, 
Но подъ ясною улыбкой 
Думу темную таить. 

„Напрасно, о солнце, блестящею пылью 
Съ высотъ осыпаешь мой вольный нросторъ! 
Одежда златая отрадна безсилью, 
Гиганту не нуженъ роскошный уборъ. 
Напрасно, царь св та, съ игрою жемчужной 
Ты лучъ свой на персяхъ моихъ раздробилъ: 
Тому-ль пужны блестки и жемчугъ наружной, 
Кто дивпые перлы въ груди затаилъ ? 
Ты радуешь, гр ешь пред лы земные, 
Но что мн , что стр лы твои калены! 
По мн проскользая, лучи огневые 
Не гр ютъ державной моей глубины." 

Продумало море глубокую думу ; 
Смирна его влага: ни всплеска, ни шуму? 
Но тишь его ч мъ - то грозящимъ полна ; 
Зам тно : гиганта томитъ тищина. 
Сонъ тяжкій его оковалъ — и тревожить, 
Смутилъ, взволновалъ — и сдавилъ его грудь; 
Онъ мучится сномъ — и проснуться не можетъ, 
Онъ хочетъ взрев ть — и не въ силахъ дохнуть. 
Взгляните: трепещетъ дневное св тило, 
Предвидя его пробужденія мигъ, 
И н тъ ли гд облака, смотритъ уныло, 
Гд бь сярятать подернутый бл дностыо ликъ. 

Вихорь ! Взрывъ ! — Гигантъ проснулся >  

Всталъ изъ бездны мутный валъ, 
Развернулся, расплеснулся, 
Закип лъ, заклокотать. 
Какъ боецъ, онъ озираетъ 
Взрытыхъ водь степную ширь, 
Рыщетъ, п нится, сверкаетъ — 
Среброглавый богатырь ! 

Кто жъ идетъ на валъ гремучій ? — 
Это онъ — пучины царь, 
Это онъ — корабль могучій, 
Волноборецъ, храмъ пловучій, 
Б лопарусный алтарь ! 
Онъ лет-итъ ширококрылый, 
Р жетъ моря крутизны, 
Въ битв вервія, какъ жилы, 
У него напряжены, 
И какъ к!онь, отваги полный, 
Выбиваетъ онъ свой путь, 
Давить волны, топчетъ волны, 
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Гордо вверхъ заносить грудь, 
И съ упорными ст нами, 
Съ неизм нною кормой, 
Онъ, какъ геній надъ толпой, 
Торжествуетъ надъ волнами. 
Тіцетно бьютъ со вс хъ сторонъ 
Влажныхъ горъ въ него громады; 
Н тъ могучему преграды! 
Не волнамъ уступить онъ, — 
Н тъ; пусть прежде вихрь небесный, 
Молній пламень перекрестный, 
Мачту, парусь и канатъ 
Нзорвутъ, испепелять! 
Лишь тогда безвластной т ныо 
Трупъ тяжелый корабля 
Влаги бурному стремленью 
Покорится, безъ руля. 

Свершилось.. Конченъ б гъ свободной : 
При вопл б шеныхъ пучинъ 
Летитъ на грань скалы подводной 
Пустыни влажной бедуинъ. 
Ударъ — и взятъ ревущей бездной 
Измять, разбить полужел зный, 
И волны съ плескомъ на хребтахъ 
Разносятъ тяжкіе обломки, 
И съ новымъ плескомъ этотъ прахъ 
Отъ волнъ пріемлютъ иХъ потомки. 
О чемъ шумитъ мятежный рои 
Сихъ чадъ безумныхъ океана ? 
Они ль пришельца великана 
Разбили въ схватк роковой ? 
Н тъ ; силы съ небомъ онъ изв далъ, 
Подъ Божьимъ громомъ сильный паль, 
По вихрю мысли разметалъ, 
Сл пымъ волнамъ свой остовъ предалъ, 
И море въ бездн сокровенной 
Тотъ грузъ на в ки погребло, 
И даръ богатый, многоц нный 
Въ свои кораллы заплело. 

Ревъ бури затихну ль, а шумныя волны 
Все идутъ, стремленья безумнаго полны; — 
Одн исчезаютъ, другимъ уступивъ 
Широкое м сто на в чномъ простор . 
Не тотъ же ль безчисленныхъ волнъ переливь 
Въ теб , челов чества шумное море? 
Не такъ же ль надъ зыбкой твоей ширинои 
Во сл дъ за явленьемъ восходить явленье 
И время торопить волну за волной 
И волны мгновенны, а в чно волненье? — 
Зд сь — шарь св тоносный надъ бездной возникъ 
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И солнце свой образъ на влаг узнало, 
А ты, море жизни, ты — Божье зерцало, 
Гд видитъ Онъ, В чный, свой огненный ^икъ ! 

О море, широкое, вольное море ! 
Ты шумно, какъ радость, — глубоко, какъ горе; 
Грозна твоя буря, св тла твоя тишь; 
Ты сладко волненьемъ душ говоришь. 

Люблю твою тишь я: въ ней царствуетъ н га; 
На ясное, мирное лоно твое 
Смотрю я спокойно съ псчальнаго брега 
И бьется отрадн е сердце мое; 
Но я не хот лъ бы стекла голубаго 
Въ сей мигъ безпокойной ладьей возмутить 
И сл дъ челов ка — скитальца земнаго — 
На влаг небесной, безумно чертить. 

Когда жъ надъ тобою накатятся тучи 
И в теръ ударить по влаг крыломъ, 
И валъ твой разгульный, твой витязь могучій, 
Серебренымъ гребнемъ заломить шеломъ, 
И ты, въ красот величавой бушуя, 
Встаешь, и стихій роковая вражда 
Кипитъ предо мною, — о море ! тогда, 
Угрюмый, отъ берега прочь отхожу я. 
Дичусь я раскаты валовъ твоихъ зр ть. 
Съ недвижной границы земнаго покоя; 
Мн стыдно на бурю морскую смотр ть, 
Л ниво на твердомъ лодножіи стоя. 
Тогда, если бъ взоръ мой упалъ на тебя, 
Тобою бы дико душа взлюбовалась 
II взбитому страстью, теб бъ показалась 
Обидной насм шкой улыбка моя, 
И занято съ небомь торжественнымъ споромъ, 
Сіяя въ в нц громоваго огня, 
Ты бъ мн простонало понятнымъ укоромъ, 
Презрительно влагой плеснуло въ меня! 

Я внемлю разливу гармоніи дивной . 
Откуда ? Не волны ль играютъ вдали ? 
О море, я слышу твои голосъ призывный, 
И рвусь, и грызу я оковы земли. 
О какъ бы я жадно окинулъ очами, 
Лазурную зыбь и лазурную твердь! 
Какъ жадно сроднился бъ съ твоими волнами! 
Какъ пламенно бился бъ съ родными на смерть! 
Я понялъ бы бури музыку святую, 
Душой бы поглотилъ твой царственный гн въ, 
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Забылъ п сни н ги, и и снь громовую 
Настроилъ подъ твой гармоническій ревъ ! 

В. Венедиктовъ. 

на смерть гете. 

Предстала — и старецъ великой смежнлъ 
Орлиные очи въ поко ; 

Почилъ безмятежно, зане соверпшлъ 
Въ пред л земномъ все земное. 

Надъ дивной могилой не плачь, не жал й, 
Что генія черепъ насл дье червей. 

\ 

Погасъ — но ничто не оставлено имъ 
Подъ солнцемъ живыхъ безъ прив та; 

На все отозвался онъ сердцемъ своимъ, 
Что проситъ у сердца отв та; 

Крылатою мыслью онъ міръ облет лъ, 
Въ одномъ безпред льномъ нашелъ ей пред лъ. 

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ, 
Искуствъ вдохновенныхъ созданья, 

Преданья, зав ты минувшихъ в ковъ, 
Цв тущихъ временъ упованья, 

Мечтою по вол проникнуть онъ могъ 
И въ нищую хату, и въ Царскій чертогъ. 

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ: 
Ручья разум лъ лепетанье 

И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, 
И чувствовалъ травъ прозябенье; 

Была ему зв здная книга ясна, 
И съ нимъ говорила морская волна. 

Изв данъ, испытанъ имъ весь челов къ. 
И ежели жизнью земною 

Творецъ ограничилъ летучій нашъ в къ, 
И насъ за могильной доскою, 

За міромъ явленій не ждетъ ничего — 
Творца оправдаетъ могила его. 

И если загробная жизнь намъ дана, 
Онъ, зд шней вполн отдыпгавдіій, 

И въ звучныхъ глубокихъ отзывахъ сполна 
Все дольное долу отдавши, 

Къ Предв чному легкой душой возлетитъ 
И въ неб земное его не смутитъ. 

Е. Баратыпскій. 

І-— 
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