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Пара словъ вмёсто предислов\я.Пара словъ вмёсто предислов\я.Пара словъ вмёсто предислов\я.Пара словъ вмёсто предислов\я.

Восемь изъ предлагаемыхъ разcказовъ и очерковъ появились въ разное время въ
журналё "Родникъ", а одинъ („Колумбъ'') въ журналё „Игрушечка" (изд. покойной Т. П.
Пассекъ). Собрать самыя удачныя, по моему мнён\ю, изъ менёе крупныхъ
повёствовательныхъ статей моихъ для юношества въ одинъ оборникъ — казалось мнё
теперь неизлишнимъ уже потому, что, вмёстё съ тёмъ, я могъ своевременно почтить память
трехъ изъ опиcываемыхъ мною великихъ людей: въ \юлё мёсяцё настоящаго года истекло
какъ разъ 50 лётъ со дня кончины Лермонтова, въ декабрё исполнится 100 лётъ со дня
кончины Моцарта, а въ наступающемъ 1892 году будетъ праздноваться 400-лётняя
годовщина открыт\я Америки Колумбомъ. Душевно былъ бы радъ, еслибы среди
собранныхъ  здёсь для молодого поколён\я безъискусственныхъ полевыхъ „васильковъ"
пошли въ прокъ и разсёянные между ними „колосья".

В. Авенар\усъ.
Спб., ноябрь 1891.
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Меньшой потёшный.Меньшой потёшный.Меньшой потёшный.Меньшой потёшный.

Историческая повёсть изъ молодости Петра Великаго.Историческая повёсть изъ молодости Петра Великаго.Историческая повёсть изъ молодости Петра Великаго.Историческая повёсть изъ молодости Петра Великаго.

I.I.I.I.

Cвётло и радостно взошла заря красная 30-го мая 1683 года надъ первопрестольной
Москвой съ ея пригородами, слободами и селами. Невысоко еще поднялось солнце, какъ по
пыльному пути отъ города за Москву-рёку, да по тому берегу ея къ Воробьеву, сперва
одиночкой, а потомъ вереницей потянулись пёшеходы. Поднялъ ихъ на ноги не
престольный праздникъ, не народное какое торжество, а небывалая доселё потёха
малолётняго царя московскаго — Петра Алексеевича.

По кончинё благовёрнаго »тишайшаго« царя-батюшки Алексёя Михайловича юный
Петръ Алексёевичъ проживалъ безотлучно при матушкё-царицё Натальё Кирилловнё въ
подмосковномъ ceлё Преображенскомъ. Вечоръ же онъ перебрался съ товарищами-
»ребятками« въ старый Воробьевск\й дворецъ, а нынче, въ 11 годовщину рожден\я Петрова,
съ Воробьевыхъ высотъ впервые опять со временъ царя Ивана Васильевича Грознаго
должна была загремёть надъ Бёлокаменной огнестрёльная потёшная пальба.

Въ числё пёшеходовъ былъ и одинок\й малецъ по десятому году, съ лоткомъ на
головё. Подъ толстой, плотной дерюгой, прикрывавшей лотокъ, были припасены у него для
проголодавшихся зёвакъ неостывш\е еще пироги. Несмотря на свой дётск\й возрастъ, онъ
несъ свою полновёсную ношу безъ видимаго усил\я, выступалъ бодро и, обгоняя
взрослыхъ, перекидывался съ ними на ходу веселыми шуточками. Рёдко кто не откликался
на его бойк\й окликъ. Bсё были настроены празднично, а юрк\е, свётлые глаза,
заискивающе-лукавая усмёшка курчаваго, краснощекаго и пригожаго изъ себя парнюги
невольно располагали къ нему всё сердца. Были и так\е, что признавали его:

— А, Алексашка! гдё тебя нёту?
Версты за полторы до Воробьева, Алексашка нагналъ двухъ женщинъ.
На одной, помоложе, лётъ 30-ти, дородной, бёлотёлой и румяной, поверхъ

пунцоваго »лётника« былъ надётъ нарядный »опашень« ярко-червчатаго (лиловаго) сукна,
внизу отороченный узорчатою золотою каймою, а подъ мышками перехваченный
»источенкой« (разноцвётнымъ струйчатымъ поясомъ). Просунутыя въ прорёзы опашня у
плечъ руки, полныя, выхоленныя, щеголяли расшитыми шелкомъ и золотомъ рукавами
лётника и жемчужными запястьями. Изъ-подъ подола лётника при каждомъ шагё
выставлялись желто-сафьяновые, остроносые »чоботы«, а на головё громоздилась высокая
золотая парчевая »кика«, унизанная рядами жемчужныхъ рясокъ. Шибко припекало уже
утреннее солнце; подъ грузнымъ головнымъ уборомъ, въ пышномь праздничномъ нарядё
молодой женщинё, становилось все душнёй, несноснёй. Цвётущее, круглое, какъ полная
луна, лицо ея такъ и пылало жаромъ, такъ и лоснилось; дыхан\е у нея захватывало; но
развязать поясъ, разстегнуть хоть на одну пуговку опашень не дозволяло ей, видно, чувство
собственнаго достоинства.

Спутница щеголихи, лётъ на десять ея старше, была одёта не въ примёръ скромнёе:
въ простой кумачный сарафанъ безо всякаго шитья и въ поношенную душегрёйку; волоса
ея были подобраны подъ одноцвётную шелковую шапочку — »подубрусникъ«, повязанный
сверху чистымъ бёлымъ платкомъ __ »убрусомъ«; на ногахъ же у нея были попросту
смазные сапоги.
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Маленьк\й пирожникъ опередилъ бы и этихъ двухъ женщинъ, не подхвати онъ пары
словъ изъ оживленной ихъ бесёды.

— Больно ты ужъ страшлива, Спиридоновна, говорила пожилая женщина своей
молодой спутницё. — Ну, попалятъ, побалуютъ, — дастъ Богъ, дурна ему никакого не
учинится.

— Оно точно; будь опаска — царедворцы, вёрно, не попустили-бъ, —тяжело
отдуваясь, заметила первая. — А все, знаешь, душа не на мёстё. Пусть первою кормилицей
ему была эта новоявленная княгиня, а попросту такая-жъ, какъ и ты, кума, какъ и я,
грёшная, баба деревенская: всячески я его, голубчика моего, безъ малаго два года тоже
грудью своей кормила! Пусть онъ тамъ царскаго рода, а все-жъ онъ мнё теперича ровно
свое родимое дётище.

»Вторая кормилица царская!« сообразилъ мигомъ Алексашка. »Ишь, какъ
вырядилась: ннда дохнуть нечёмъ. Что значить — на жирныхъ харчахъ нагулять себё
тёло!«

Какъ всякому москвичу. Алексашкё было хорошо извёстно, что первая кормилица
меньшаго царя — Петра Алексеевича, Нинила Еро=еева, особенная любимица царицы
Натальи Кирилловны, не выкормивъ еще царскаго младенца, овдовёла и была вновь
выдана замужъ за князя Львова; а съ тёхъ поръ, что она вторично овдовёла, состояла
попрежнему при дворё царицы на большомъ жалованьи и въ великомъ почетё.
Замёстившую ее Олену Спиридоновну, оставшуюся и до сихъ поръ, по собственному ея
выражен\ю, »бабой деревенской«, Алексашка какъ-то видёлъ ужъ мелькомъ въ селё
Преображенскомъ и тотчасъ узналъ ее теперь по дебелому затылку и утиной походкё съ
перевальцей.

»Ужели за десять верстъ пёшкомъ притащилась?« разсуждалъ онъ, убавляя шагу и
прислушиваясь къ неумолчной болтовё двухъ словоохотливыхъ кумушекъ.

Съ первыхъ словъ ихъ онъ услышалъ отвётъ. себё.
— Нарочно вёдь вчерась къ тебё въ городъ отпросилася, говорила съ передышкой

Спиридовна: — спозаранку хошь собрались сюда... Уфъ умаялась... и такъ-то далеконько!
— А самой-то царицы не будетъ нонече? допытывалась кума.
— Что ты, милая, перекрестися! Нешто она со вдовства своего куда еще покажется?
 — Да мнё-то, кумушка, отколё-жъ всё порядки ваши знать-то? оправдывалась кума.

— Мёсто у насъ глухое, никакихъ вёстей къ намъ отселё не доходить, и сама я теперича въ
Москву впервой только, наёздомъ. Вёдь онъ-то, царь Петръ Алексёичъ, у нея, царицы
нашей, одинъ сынъ только свой и есть?

— Одинъ, матушка, какъ перстъ. Bсё старш\е братья и сестры у него — отъ первой
супружницы покойнаго царя Алексёя Михайлыча, Милославской. Царица же Наталья
Кирилловна — изъ рода Нарышкиныхъ. Съ первой встрёчи, слышь, въ домё великаго
боярина Матвёева она ему до смерти полюбилася.

— Въ чужомъ домё? Вёдь боярышенъ же нашихъ родители, какъ жаръ-птицъ какихъ,
взаперти за тремя замками держатъ?

— Да Матвёевъ не чужой ей былъ, а другъ старинный родителя ея, Кирилла
Полуектовича Нарышкина. Живучи самъ въ от даленной усадьбё своей Тарусской, тотъ
выслалъ дочку, какъ заневёстилась, на побывку, на воспитан\е къ пр\ятелю въ Москву. Ну,
а покойный царь-отъ нашъ любилъ Матвёева противу всёхъ другихъ царедворцевъ, что
день — запросто наёзжалъ къ нему. Такъ-то вотъ однимъ вечеромъ зимнимъ засидёлся
государь у Матвёевыхъ до самаго ужина. Вышла тутъ въ столовую вмёстё съ хозяйкой и
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воспитанница ихъ, Наталья Кирилловна Нарышкина, — ну, и дёлу конецъ: загляделся. Ужь
куда хороша была: высокая, статная, чернобровая, черноглазая...

— Такъ что опосля у царя и смотринъ особыхъ изъ отобранныхъ  дёвицъ уже не
было?

— Какъ не быть? Развё безъ этого возможно? Не единожды — дважды скликали для
виду на Верхъ первыхъ боярышенъ, опричь Москвы, со всёхъ городовъ земли русской: изъ
Рязани и Владим\ра, изъ Суздаля, Костромы и Новогорода. Въ потайное окошечко изъ
соседней горницы переглядёлъ ихъ государь, почитай, до тысячи, но выбора не измёнилъ.

— И счастливо жили?
— Ужъ такъ ли счастливо! Особливо, какъ Богъ имъ сыночка этого Петрушу далъ.

Вёдь старш\е-то сыновья государя Алексёя Михайлыча, изъ колёна Милославскихъ (что
грёха таить!), не въ отца пошли; не въ зазоръ молвить, радости отъ нихъ ему было мало...

Спиридоновна на этомъ запнулась и опасливо оглянулась на шедшаго сейчасъ
позади ихъ маленькаго пирожника. Но Алексашка, какъ ни въ чемъ не бывало, словно
ничего и не слышалъ, тихонько посвистывалъ про себя и засмотрелся куда-то въ сторону.

II.II.II.II.

— А меньшой царевичъ былъ не таковъ? допытывалась кума.
— Петруша-то мой? оживленно подхватила снова царская кормилица. — Не ребенка

въ немъ Господь имъ — кладъ послалъ! Да и то сказать: не родился онъ еще на свётъ Бож\й,
какъ знамен\е объ немъ въ небесахъ проявилося — звёзда большущая, пресвётлая,  и
предрекъ молодой царицё мужъ ученый Симеонъ Полоцк\й, что будетъ-де сынъ у нея
преславнъе всёхъ его отцовъ и праотцевъ, царей московскихъ. И точно: полугода ему еще
не минуло, совсёмъ малёхонькой — ходить ужъ зачалъ; а еще черезъ полгода сидёлъ
верхомъ на потёшной деревянной лошадкё, разъёзжалъ по хоромамъ на потёшномъ
стульцё. Жизнёночекъ!

— Любили его, я чай, родители-то?
— Такого-то не любить? надышаться не могли. Ужь какихъ-какихъ игрушекъ ни

раздобыли, ни понадёлали ему! Вёдь при дворё-то царскомъ тоже всяк\е мастера, свои и
иноземные: живописцы да сусальники, столяры да токари. Были у него и барашки съ
заправской шерстью, и гнёзда птичьи — голубей, кинареекъ, чижей, щеглятъ; были всяк\е
струменты: гусли, цимбалы да клавикорды; были книжки потёшныя съ картинками
расцвёченными. Паче же всего забавляли его игрушки воинск\я, оруж\е потёшное:
барабанцы, бубны, топорики, перначи, булавы, чеканцы, лучки, кончеры, знамена и
пушечки золоченыя на станкахъ и колесцахъ.

— Ишь ты! удивлялась заслушавшаяся кума, — Ничего, кажись, больше для ребенка
и не придумаешь.

— Анъ нётъ, возразила царская кормилица: — бояринъ нашъ Матвёевъ придумалъ:
билъ царевичу челомъ такими подарками, как\е другимъ и во снё не снились.

— Ну!
— А вотъ слушай. Приносилъ онъ ему, примёрно потёшные листы фряжск\е, книжки

съ кунштами...
— Съ картинками, значить?
— Вотъ, вотъ. Чего-чего тамъ не было! И звёрье-то всякое, и люди бёлые, красные да

черные, и дворцы-то, и корабли, и бои воинск\е съ пальбой, съ шарами огненными. И все-то
красками расцвёчено: шафраномъ да бёлилами, ярью венецейскою да золотомъ
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сусальнымъ. Заказалъ онъ для царевича еще въ мастерскихъ придворныхъ, на большихъ
листахъ этакихъ, александр\йскихъ что-ли, всю планиту — двенадцать мёсяцевъ и бёги
небесные: ни дать, ни взять, какъ въ подволокахъ въ столовой царской. Но лучш\й подарокъ
малышу отъ дёдушки Артамона (такъ звалъ Петруша боярина) была карета-игрушка — ни
въ сказкё сказать, ни перомъ описать! Изнутри бархатомъ выложена, снаружи вся
раззолочена, съ золотой бахромой, а стекла хрустальныя, и на стеклахъ всяк\е цари да
короли расписаны.

— А какъ же ёздить ему въ той каретцё безъ коней-то было?
— Знамое дёло, что не безъ нихъ. Четверка живыхъ коньковъ была впряжена,

темнокарыхъ, ростомъ не выше теленка, и упряжь тоже вся бархатная, золотомъ шитая, съ
наголовками, съ нахвостиками разноцвётными. Какъ выёдетъ тутъ, бывало, царевичъ нашъ
въ своей каретцё — по сторонамъ четыре карлика въ малиновыхъ кафтанахъ съ золотыми
пуговичками, сзади еще одинъ такой же, и всё тоже на маленькихъ лошадочкахъ, —
сбёжится народъ со всёхъ концовъ поглазёть на диво-дивное.

— Да, занятно бы поглядёть, замётила кума. — Позавчера мнё одного изъ такихъ
карловъ на Неглинной показывали: Комаромъ называли. И впрямь, какъ есть мизгирь.

— А это первый же нонече карла царск\й, Никита Комаръ... Да! развеселое въ тё
поры житье при дворё было, съ сожалён\емъ прибавила Спиридоновна. — Живали мы
тогда съ царемъ, съ царицей все больше въ Преображенскомъ: очень ужь обоимъ
полюбилося. И до Сокольницкой рощи недалече, гдё тёшился покойный государь охотой
соколиной.

— А какъ преставился государь Алексёй Михайлычъ? Кормилица царская испустила
вздохъ и рукой махнула.

— Тутъ, милая, все обернулося! Осталось послё царя-то три царевича: царевичъ
+еодоръ, царевичъ Иванъ да мой Петруша. На престолъ родительск\й возсёлъ, вёстимо,
старш\й. На Верху же, въ Кремлё, около молодого царя +еодора Алексёича проявились,
заорудовали новыя припадочныя лица (любимцы): Языковы да Лихачевы, а надъ всёмъ-то,
прибавила Спиридоновна, понижая голосъ, — дёвич\й Теремъ сестрицъ-царевенъ.

— Теремъ? А сколько ихъ было, дочерей-то, у блаженныя памяти государя Алексёя
Михайлыча?

— Да немного-немало — 6 душъ∗) . Изъ шести же третья, царевна Софья Алексёевна,
всёхъ прочихъ умнёй, хитрёй и отважнёй. Братецъ ея, царь +еодоръ Алексёичъ, съ
младыхъ ногтей хворый былъ, хилый, не жилецъ на семъ свётё. Царилъ словно-бы онъ, а на
самомъ дёлё Теремъ. Когда-жъ приключилась съ нимъ послёдняя смертная хворь (упокой
Господь его душу!), царевна Софья, противу исконнаго обычая дёвичьяго, вышла изъ
терема къ больному брату, до самаго смертнаго часа ни на шагъ его ужъ не покидала, изъ
своихъ рукъ лёкарства ему подносила...

— Стало, душевно болёзновала объ немъ?
— А ужъ тамъ понимай, какъ хочешь. Только по ея же, слышь приказу, у великаго

боярина нашего Матвёева, хошь ничёмъ такимъ, кажись, не провинился, первымъ дёломъ,
яко-бы у послёдняго преступника, всё имён\я отобрали, самого же за тридевять земель на
житье спровадили, куда Макаръ телятъ не гонялъ∗∗) ; родныхъ братьевъ матушки-царицы,

                                                     
∗)  Евдок\я (въ 1676 г.—годъ смерти царя Алексёя Михайловича — 26 лётъ). Мар=а (23 л.), Софья (19

л.), Екатерина (17 л.), Марья(16 л.) и +еодос\я (13 л.)
∗∗)  Сперва въ Пустозерскъ, потомъ въ Мезень.
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Нарышкиныхъ: Ивана да А=анас\я, тоже отъ двора удалили.
— А друг\е-то два брата-царевичи что?
— Царевича Ивана покуда не тронули въ его кремлевскихъ палатахъ; зато намъ съ

царицей да меньшимъ царевичемъ, Петромъ Алексёичемъ, изъ нашего Преображенскаго ни
шагу не велёли дёлать.

— Да, сказывали объ этомъ, помнится, и у насъ на деревнё.
А какъ не стало царя +еодора Алексёича, такъ пошла сейчасъ эта смута стрёлецкая?
Царская кормилица осёнилась крестомъ.
— Не поминай лучше, охъ, не поминай! Только вспомню — дыбомъ на головё волосъ

встанетъ, слеза прошибетъ. Сколько народу православнаго тутъ задаромъ было погублено
— и счету нётъ. Самъ добрый бояринъ нашъ Матвёевъ, что едва лишь былъ возвороченъ ко
двору изъ опалы, сложилъ голову побёдную... Вёчная память мученикамъ Бож\имъ!

— А кончилось дёло все-же тёмъ, что меньшихъ двухъ царевичей, Ивана да Петра,
вмёстё на царство вёнчали?

— Для виду точно, вёнчали; надъ обоими же, какъ надъ малолётками,
правительницей царевну Софью нарекли: сила воинская — стрёльцы были за нее. Какъ
лётось въ Грановитой Палатё завели этотъ велик\й споръ съ раскольниками, на царскомъ
сёдалищё хошь и возсёлъ мой Петръ Алексёичъ, а вкругъ него все царское племя, старшее
и младшее, — однако царевна-правительница усёлася въ переднемъ углу, рядомъ со
святёйшимъ патр\архомъ, такъ что ей словно-бы принадлежало изо всей царской семьи
первое мёсто. И въ церквахъ тоже архид\аконъ во многолётнемъ поздравлен\и кличетъ
правительницу наравнё съ братьями-царями, а опосля ужъ въ особину прочихъ царицъ и
царевенъ.

— Ну, Петръ Алекеёичъ еще юнъ, можно сказать: птенецъ, вставила кума; — но
старш\й царь. Иванъ Алексёичъ, чего смотритъ?

Спиридовна горько усмёхнулась.
— Хошь и старше онъ возрастомъ чуть не на шесть годковъ (17-й годъ вёдь въ

исходё), да Господь бёднягу кругомъ обидёлъ: скудоумъ, слышь, маломоченъ,
подслёповатъ и косноязыченъ. Зато милый птенчикъ мой, Петръ Алексъёичъ, какъ есть
орленокъ: чуетъ, что посаженъ въ клётку, и, знай, на волю рвется. Просвёти его Богъ,
открой ему очи! И нынче вонъ куда урвался — испробовать крылья! Сердце только у меня
за него не на мёстё: какъ бы коршуны ненарокомъ не налетали, не заклевали!

III.III.III.III.

Въ такихъ разговорахъ двё кумушки шли себё да шли незамётнымъ подъемомъ
гористаго праваго берега Москвы-рёки, среди загородныхъ садовъ и рощицъ, пока не
миновали села Воробьева, за которымъ, противъ крутой излучины рёки, на высшей точкё
Воробьевыхъ высотъ, показалась конечная цёль ихъ странств\я — съ десятокъ
поставленныхъ на высок\е лафеты оруд\й съ копошившимися около нихъ пушкарями. Не
на шутку заинтересованный бесёдой царской кормилицы съ ея пр\ятельницей, Алексашка
теперь обогналъ ихъ и, минуты двё спустя, очутился около самыхъ пушекъ.

Открывшаяся внизу, подъ крутизною, обширная картина Москвы, на которую въ
1812 году, какъ извёстно, загляделся самъ Наполеонъ, не могла на этотъ разъ занять нашего
пирожника, неоднократно бывавшаго уже здёсь. Все вниман\е его приковалъ къ сёбё
распоряжавш\йся пушками приземистый, но коренастый, съ выпяченною грудью и
внушительнымъ брюшкомъ пожилой мужчина въ треуголкё и капитанскомъ мундирё съ
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красными отворотами, въ высокихъ ботфортахъ и лосинныхъ перчаткахъ.
Алексашка хорошо зналъ его. То былъ огнестрёльный мастеръ Симонъ Зоммеръ,

выписанный за годъ назадъ изъ нёмечины для обучен\я царскаго войска »огненному бою«
и назначенный тогда же капитаномъ въ выборный полкъ думнаго генерала Аггея
Алексёевича Шепелева. Несмотря на забавный ломаный русск\й языкъ, которымъ
Зоммеръ отдавалъ оруд\йной прислугё послёдн\я приказан\я, ни самая прислуга, ни
толпивш\еся въ сторонё зёваки не смёли выказывать слишкомъ явно свою веселость:
строгая воинская выправка иноземнаго капитана, его быстрый, пронизывающ\й взоръ изъ-
подъ нависшихъ, серебристыхъ бровей и повелительный, немного сиповатый голосъ
внушали всякому если не уважен\е, то безотчетный страхъ.

Поэтому дерзость нашего мальчугана, остановившагося съ лоткомъ своимъ передъ
самымъ его носомъ, должна была тёмъ болёе удивить господина капитана, который и
разразился громовымъ раскатомъ:

— Sapperlot-Kreuz-Schock-Doanerwetter und Granaten!.. Но Алексашка былъ не изъ
робкаго десятка; съ заискивающей улыбкой онъ почтительнофамильярно снялъ съ
кудрявой головы обношенный войлочный колпакъ и довольно бойкимъ нёмецкимъ
языкомъ пожелалъ суровому нёмцу-пушкарю добраго утра, прибавивъ, что господину
капитану нижайше кланяется Frau Helene.

Омраченныя черты Симона Зоммера прояснились. Онъ и самъ узналъ теперь въ
краснощекомъ, пригожемъ пирожникё питомца-приживальца своей старушки-землячки
Елены Фадемрехтъ, жившей съ мужемъ и многочисленнымъ потомствомъ въ пригородной
Нёмецкой слободё.

— So! bist du das, Kleiner? (А! это ты, малецъ?) промолвилъ онъ. — Что, Frau Helene,
видно, свёжихъ пироговъ опять напекла?

— Самыхъ отмённыхъ и горячихъ, отвёчалъ шустрый продавецъ, откидывая съ лотка
полотно. — Не угодно-ли откушать?

— Спасибо, другъ: видишь, не до того. Вотъ пожалуетъ его царское величество, за
дёломъ, можетъ, проголодается и потребуетъ. Тогда смотри, чтобы хватило, да чтобы не
остыли.

— А господинъ капитанъ кликнетъ меня?
— Я-то тутъ причемъ?
— Да ужъ коли господинъ капитанъ замолвитъ за нашего брата словечко — молодой

государь нашъ, вёрно, не оставитъ своей милостью, вкрадчиво говорилъ Алексашка,
старательно, однако, по доброму совёту огнестрёльнаго мастера, прикрывая опять свой
лакомый товаръ, чтобы не остылъ.

Зоммеръ только рукой отмахнулся: »не до тебя, молъ, и въ явномъ нетерпён\и
отрядилъ одного изъ своихъ пушкарей къ Воробьевскому дворцу разузнать, скоро-ли
наконецъ молодому царю благоугодно будетъ пожаловать. Алексашка отретировался къ
толпё, которую два стражника съ бердышами на плечахъ держали въ почтительномъ
отдален\и.

— Ты, парнюга, куда полёзъ! зычно гаркнулъ на нашего пирожника одинъ изъ
стражниковъ. — Вотъ я тебя! Давай, что-ли, сюда твоихъ пироговъ, да живо!

— Оботри сперва свое неумытое рыло! огрызнулся тотъ, а самъ благоразумно
юркнулъ за ближайшихъ зрителей, которые наградили его грубое острослов\е дружнымъ
смёхомъ.

— Что, что такое? озлобился стражникъ и съ бердышемъ въ приподнятой рукё
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кинулся вслёдъ за сорванцомъ.
Толпа раздалась по сторонамъ, и Алексашкё ничего не оставалось, какъ прибёгнуть

къ хитрости; увёрить, будто пироги у него заказаны для самого царя Петра Алексёевича.
— Такъ бы и сказалъ! буркнулъ стражникъ. — Ну, вы, зубоскалы! чего напираете?

Грому на васъ нётъ!
Въ это время по пути изъ города донесся быстрый стукъ лошадиныхъ копытъ.

Симонъ Зоммеръ, заслонивъ глаза ладонью отъ бившихъ ему въ лицо лучей невысоко
стоявшаго солнца, насупивъ брови, засмотрёлся по направлен\ю топота. Въ облакахъ пыли
мчался во всю конскую прыть, распустивъ удила, одинок\й всадникъ, молодой стрёлецъ
изъ стражи царевны-правительницы Софьи Алексёевны.

— Ну? спросилъ Зоммеръ, когда тотъ соскочилъ наземь и приблизился къ нему.
— Благовёрная государыня царевна наша повелёть изволила отнюдь не зачинать

огненной пальбы, поколё сама сюда не пожалуетъ, отрапортовалъ съ формальнымъ
поклономъ гонецъ.

— Царевна персонально будетъ пр\ёзжать? недоумёвая, переспросилъ по-русски
Симонъ Зоммеръ и рёшительно покачалъ головою. — Этого быть не можетъ!

— Вёстимо, вретъ, господинъ капитанъ, позволилъ себё ввернуть слово старш\й изъ
пушкарей. — Царевна хошь и грамотейница, да дёвица степенная, разумная. Съ самаго того
спора раскольничьяго изъ терема, слышъ, ногой не ступила; въ горенкё своей, чай, шелковы
кошельки только да пояски вышиваетъ, бисерны лестовки вяжетъ...

— Молчать! съ сердцемъ оборвалъ капитанъ забывшаго субординац\ю подчиненнаго
и повторилъ по адресу гонца свое прежнее: — Этого быть не можетъ!

— Но коли выслала меня впередъ, стало — будетъ, возразилъ тотъ.
— Не мое дёло — государево дёло!
И упрямый старикъ круто повернулся къ гонцу спиною.

IV.IV.IV.IV.

Посланный на рекогносцировку пушкарь вернулся въ это время и донесъ капитану,
что государь идетъ сейчасъ отъ дворца.

— Идетъ! идетъ! загудёлъ кругомъ Алексашки и заволновался народъ.
— На мёста! зычно скомандовалъ оруд\йной прислугё огнестрёльный мастеръ, самъ

оправляясь и обдергивая на рукахъ длинныя лосинныя перчатки.
По дорогё показался стройный, осанистый юноша, сопровождаемый свитой

малорослыхъ, въ сравнен\и съ нимъ, товарищей-однолётковъ и нёсколькими взрослыми
придворными.

Задерживаемая стражниками, толпа любопытныхъ выпирала изъ-за нихъ со всёхъ
сторонъ и оттерла Алексашку въ задн\е ряды, откуда ему, изъ-за массы спинъ и головъ,
ничего уже не было видно. Но смётливый мальчуганъ выбрался вонъ изъ толпы и
обходомъ успёлъ примкнуть къ хвосту царской свиты.

— Что, горячи ли? опросилъ его тутъ пискливымъ голоскомъ карапузъ съ забавно-
сморщенной рожицей, кивая головой на лотокъ въ рукахъ пирожника. Оказалось, что-то
былъ не кто иной, какъ излюбленный карла молодого царя — Никита Комаръ.

— Прямо изъ пекла! весело отшутился Алексашка. — Не отвёдаешь ли, Никитушка?
— — — — Ужо поспёемъ, пр\ятельски подмигнулъ ему Никита. — Не отходи далёко-то,

покровительственно добавилъ онъ: — ступай за мной.
Алексашкё только это и нужно было. Подъ протекц\ей столь важной въ своемъ родё
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«персоны», какъ первый карла царск\й, онъ слёдомъ за нимъ пробрался къ самымъ
пушкамъ и съ лоткомъ на перевёсъ смёло сталъ впереди плотной лин\и глазёющей черни.
Стоявш\й тутъ-же на вытяжку стражникъ сердито глянулъ на нашего выскочку, но не
посмёлъ уже его тронуть.

Не даромъ Олена Спиридоновна приравняла своего царственнаго птенца къ
орленку. Сегодня лишь царю Петру Алексёевичу исполнилось 11лётъ, а на видъ ему можно
было дать лётъ 16, даже 18: статный, стройный, ростомъ выше большинства окружающихъ
взрослыхъ людей, съ выразительными чертами лица, съ быстрымъ, проницательнымъ
взоромъ, онъ высматривалъ бы совсёмъ юношей, еслибы не отсутств\е всякаго пушка надъ
верхнею губою и на гладкомъ подбородкё. Гонецъ царевны Софьи приблизился-было
также и къ Петру, но тотъ, не давъ ему даже кончить свой рапортъ, коротко приказалъ
отойти и обратился къ Симону Зоммеру.

Вниман\е Алексашки, впрочемъ, было уже отвлечено отъ царя-отрока. Пока
послёдн\й осматривалъ оруд\я и съ видимымъ интересомъ выслушивалъ мудреныя
техническ\я объяснен\я нёмца-пушкаря, Никита Комаръ, точно польщенный своей ролью
протектора, вполголоса откровенничалъ съ маленькимъ пирожникомъ насчетъ себя и
другихъ присутствующихъ приближенныхъ царя.

— Намъ на житье свое жаловаться — Бога гнёвить, говорилъ онъ, съ
самодовольствомъ оглядывая на себё пестрый шутовской нарядъ. — Не то вишь, что эти
вонъ сермяжники и лапотники! Къ Свётлому Христову Воскресен\ю съ ногъ до головы
заново обшитъ. Да не я одинъ! Вонъ хоть Никита Мосеичъ (карла мигнулъ на царскаго
дядьку-учителя, Никиту Моисеевича Зотова, нёсколько чваннаго съ виду, но благодушно-
улыбавшагося толстяка). Книжной мудрости онъ, правду сказать, малую толику обучилъ
государя нашего: псалтырю, часослову да за обёдней пёть на крылосё; но зато-жъ и
превыше заслугъ взысканъ: самъ я по приказу царскому закупилъ для него, Мосеича, тогда-
же у торговаго человёка Григорьева Ивашки нашивку плетеную золотную съ кистьми; на
цёлыхъ шесть рублей раскошелился. Честь и мёсте — думный дьякъ!

— А Нестеровъ къ Светлому Празднику чёмъ былъ пожалованъ?
полюбопытствовалъ Алексашка, показывая глазами на другого учителя царскаго, А=анас\я
Алексёевича Нестерова, сухопараго и сумрачнаго старичка. — Вёдь онъ никакъ стольникъ
оружейнаго приказа?

— А то какъ же? Ему велик\й государь нашъ указалъ отпустить изъ мастерскихъ
палатъ на кафтанъ обьяри, киндяку, галуну для нашивокъ. Вонъ, погоди, какъ уже на
солнышкё взопрёетъ, распахнетъ онъ опашень, увидишь каковъ кафтанъ вышелъ: весь
зеленый-то объяринный, подпушенъ камкою, расшитъ кругомъ галуномъ золотнымъ съ
кистьми золочеными.

— Зато же онъ, слышь, и велик\й мастеръ въ оружейномъ дёлё, во всякихъ зтихъ
воинскихъ потёшкахъ, до коихъ государь нашъ такъ охочь, замётилъ Алексашка.

— Знамо, что заслужилъ. Вёдь кто первый-то государя съ боярчонками воинскимъ
артикуламъ этимъ наставилъ, кто поставляетъ имъ для ихъ потёхъ всякое оруж\е
воинское? Все онъ же, А=анас\й Алексёичъ. Пушки, правда, доселё были только якобы
игрушечныя, палили изъ нихъ не порохомъ, а такъ, нажимомъ воздушнымъ, механикой
значитъ; да и ядра были деревянныя, только для виду кожей обтянуты. Зато нынче палить
изъ заправскихъ пушекъ будемъ... Эге-ге! вонъ и царевна ёдетъ посмотреть нашу пальбу.

Въ самомъ дёлё, въ отдален\и, на деревянномъ мосту чрезъ Москву-рёку, показался
длиннёйш\й торжественный поёздъ.
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Впереди, во главё стремяннаго полка стрёльцовъ, ёхалъ дородный стрёлецк\й
полковникъ, по временамъ гулко ударяя нагайкой по привязанному у сёдла его котелку-
набату, чтобы попадавш\еся по пути пёшеходы живёй сторонились. Стройною цёпью
тянулись за нимъ, въ своихъ однообразныхъ зеленыхъ кафтанахъ, во всеоруж\и, молодцы-
стрёльцы. Ярко играли золотые лучи солнца на свётлыхъ сёкирахъ; не менёе ослёпительно
отражались они также въ слюдяныхъ оконцахъ слёдовавшей за стрёльцами большой,
позлащенной царевниной колымаги. Запряжена была колымага двёнадцатью снёжно-
белыми »возниками« (упряжными конями). По бокамъ и позади ея бёжали стольники-
пажи, а по сторонамъ послёднихъ двигалась быстрымъ походнымъ шагомъ ближайшая
охрана царевны — рядовой стрёлецк\й полкъ въ нарядныхъ красныхъ кафтанахъ, обращая
колымагу правительницы какъ-бы въ огражденную со всёхъ сторонъ подвижную
крёпостцу.

Но особенною роскошью и пестротою праздничныхъ уборовъ поражали ёхавш\е за
колымагой верхами бояре, окольнич\е, думные дворяне и думные дьяки. Опашни на нихъ
были изъ разноцвётнаго шелку, у многихъ съ золотыми, узорчатыми вышивками; на
князьяхъ и боярахъ — высок\я »горлатныя« шапки (изъ мёха съ горла пушныхъ звёрей), на
другихъ придворныхъ щеголяхъ — плоскодонныя мурмолки, опушенныя соболемъ и
усаженныя жемчугомъ и самоцвётными каменьями; сёдла у всёхъ — бархатныя либо
сафьяновыя, богато расшитыя золотомъ, а вся конская сбруя разувёшена свётлыми
цёпочками, бляшками и бубенцами, — смотреть любо-дорого!

За мужской придворной свитой ёхало опять нёсколько обыкновенныхъ
придворныхъ каретъ, въ шесть темносёрыхъ или буланыхъ »возниковъ« каждая. Въ
каретахъ этихъ слёдовали »верховыя« боярыни, карлицы и мамы царевны.

Хвостъ кортежа замыкался цёпью пёшихъ стрёльцовъ въ походномъ вооружен\и: съ
мушкетами, бердышами и копьями.

Подобно другимъ, и молодой Петръ всматривался въ пышный поёздъ, и между
бровей его проступила зловёщая складка.

— Tё-же янычары... пробормоталъ тутъ кто-то за его спиной по-нёмецки.
Петръ быстро оглянулся и увидёлъ Зоммера, задумчиво слёдившаго за поёздомъ,

скрывавшимся за поворотомъ дороги.
— Кто? стрёльцы-то наши? съ горечью переспросилъ Петръ. — Да, истинная правда:

янычары! Да что намъ ждать ихъ, господинъ капитанъ! Зарядите-ка сейчасъ ваши пушки...
— Зарядить недолго, отозвался капитанъ; — но смёю доложить вашему величеству

съ достодолжнымъ решпектомъ и венеран\ей: благовёрная царевна Софья недаромъ
сравнивается современниками съ вавилонской Семирамидой, съ королевой англ\йской
Елисаветой...

— Да, государь, потерпи маленько! просящимъ тономъ вступился и учитель царск\й
Зотовъ. — Неравно государыня-царевна наша осерчаетъ, что ее не обождали.

— Да мы ей впередъ отсалютуемъ! Сейчасъ же, капитанъ, извольте зарядить.
Зоммеръ не смёлъ уже возражать. По знаку его, подначальные пушкари расторопно

стали забивать заряды въ дула пушекъ, послё чего засвётили фитили. Ближайш\й пушкарь
собирался уже поднести фитиль къ запалу своей пушки, когда Петръ остановилъ его:

— Постой! дай-ка я самъ...
Тутъ около него раздался пронзительный женск\й крикъ:
— Ай, нётъ, соколикъ, миленьк\й мой! Побойся Бога... Но царь-отрокъ вырвалъ уже

фитиль изъ рукъ пушкаря и приложилъ огонь къ запалу. Впервые послё сотни лётъ — со
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временъ Грознаго — съ Воробьсвыхъ высотъ въ ясное солнечное утро грянулъ надъ
Москвою оглушительный пушечный ударъ. Гора подъ ногами толпившагося кругомъ
народа словно дрогнула, заколебалась, а вырвавш\йся изъ жерла пушки вмёстё съ
пламенемъ и относимый назадъ вётромъ дымъ окуталъ окружающихъ въ легкое облако.

— Господи помилуй! Не убился ли, мой свётикъ? заверещалъ тотъ-же баб\й голосъ, и
къ молодому царю, вся блёдная и трепетная отъ перепуга, съ распростертыми руками,
протёснилась толстая, разряженная Олена Спиридоновна.

Такая неумёстная заботливость отставной кормилицы передъ всёмъ собравшимся
людомъ отнюдь не могла быть пр\ятна ея бывшему питомцу. Онъ гнёвно вспыхнулъ и
ожегъ Спиридоновну почти ненаввстнымъ взглядомъ.

— Дура глупая! заряды-то вёдь холостые. Ты какъ сюда попала? Вонъ!!
Не проронивъ ни слова, ошеломленная женщина отшатнулась, а усердные

стражники мигомъ подхватили ее подъ мышки и спровадили подалёй съ ясныхъ очей
царскихъ. Для Петра, впрочемъ, ея будто уже и не существовало. Съ дрожащими еще
губами, но съ напускнымъ спокойств\емъ, онъ отнесся къ стоявшему рядомъ съ нимъ
учителю своему Зотову:

— Ну, Никита Мосеичъ, теперь твой чередъ. Одинъ за другимъ выпалили изъ всёхъ
заряженныхъ десяти оруд\й Зотовъ, Нестеровъ, Зоммеръ, а тамъ и кое-кто изъ отроковъ-
сверстниковъ Петровыхъ: молодыхъ Нарышкиныхъ, Головкиныхъ, Стрёшневыхъ, князей
Черкасскихъ, Мещерскихъ, Голицыныхъ. Пушкари съ банниками захлопотались около
пушекъ, чтобы скорёе очистить ихъ для дальнёйшей пальбы.

— Этакая одиночная канонада еще что! самодовольно говорилъ по-нёмецки Симонъ
Зоммеръ. — Вотъ какъ опять зарядимъ да выпалимъ разомъ, такъ тутъ-то ваше величество
узнаете по длинную канонаду.

Но и одиночная »канонада« настолько уже разсёяла вспышку юнаго царя, что онъ съ
повеселёвшимъ лицомъ окинулъ кругомъ безмолвствовавшую, какъ-бы запуганную толпу
привётливымъ взоромъ и сказалъ почтенному огнестрёльному мастеру во всеуслышанье,
по-нёмецки же, нёсколько благодарственныхъ словъ.

— Надо малость хоть дать остыть оруд\ямъ, отозвался Зоммеръ, и чтобы нёсколько
обуздать нетерпёнье Петра до прибыт\я сестры, онъ сталъ объяснять ему новые пр\емы
артиллер\йской пальбы.

V.V.V.V.

— Наконецъ-то! проговорилъ Петръ и задорно пр\осанился, когда наконецъ изъ-за
кустовъ по дорогё замелькали зеленые стрёлецк\е кафтаны и блестящ\я сёкиры.

Поёздъ остановился; стрёльцы живыми шпалерами стали по сторонамъ дороги, и
вышедшая изъ своей колымаги правительница, въ сопровожден\и ближайшихъ
придворныхъ чиновъ, не спёша, направилась къ мёсту »канонады«.

Особенною красотою лица, или хотя бы миловидностью, царевна Софья Алексёевна
никогда не выдавалась. Въ сентябрё же минувшаго года ей пошелъ уже 26-й годъ, и
цвётущая свёжесть первой молодости на лицё ея замётно поблекла. Наперекоръ обычаю
того времени, она гнушалась румянъ, бёлилъ, сурьмы: восковая блёдность щекъ и густая
отъ природы, »соболиная« бровь вполнё отвёчали непреклонному нраву и суровой
величавости, отпечатлённыхъ въ ея благообразныхъ вообще чертахъ, въ ея задумчивыхъ,
строгихъ глазахъ. Свою бёлую поярковую шляпу, подбитую по приподнятымъ полямъ
золотнымъ «червчатымъ» атласомъ, украшенную жемчужнымъ »снуромъ« (лентой) и
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кистями, она носила гордо, какъ царскую »коруну« (вёнецъ), и нарочно, казалось, откинула
еъ выразительнаго лица тончайшую, огненнаго цвёта тафту. Вмёсто бывшаго въ рукахъ ея
»солнечника« (зонтика), ей гораздо болёе, конечно, приличествовало держать царск\й
скипетръ и державу...

Такъ по крайней мёрё думалось Алексашкё, который, подобно всёмъ другимъ
окружающимъ простымъ смертнымъ, затаивъ духъ, выжидалъ, чёмъ-то разыграется
встрёча царственной орлицы съ ея братцемъ-орленкомъ.

— Ты стрёлялъ ужъ тутъ безъ меня? холодно и притворноспокойно начала царевна
Софья; чуть замётно только дернуло у нея густую бровь.

Отрокъ-братъ ея вскинулъ на нее огневой, смёлый взоръ.
— Стрёлялъ, отвёчалъ онъ и прибавилъ съ легкой усмёшкой: — салютовалъ тебё!
Софья Алексёевна будто не замётила усмёшки и продолжала сь прежнею

невозмутимостью:
— Гонецъ мой, стало быть, не оповёстилъ тебя о моемъ приказё? Ты, князь Васил\й,

не оставишь проучить ослушника! обратилась она къ своему ближайшему совётнику,
князю Василью Васильевичу Голицыну, красивому, видному мужчинё, въ высокой
»горлатной« шапкё, въ темнозеленой ферязи съ бархатнымъ откиднымъ воротникомъ и
серебряными застежками.

Голицынъ молча поклонился и вполголоса отдалъ стоявшему позади его
подначальному стольнику приказан\е озаботиться «батожьемъ».

— Гонецъ твой, сестрица, тутъ не причемъ, вступился Петръ: — онъ упредилъ меня.
— Такъ какъ же ты дерзнулъ?
— Молчи, государь! Бога ради, опомнись! шепнулъ Петру, наклонясь, Зотовъ: —

слово — не воробей: вылетитъ — не поймаешь.
— Такъ что же? настаивала Софья, видя, что братъ кусаетъ губу и медлитъ отвётомъ.

— Прослышавъ про твою пустую затёю, я тотчасъ отрядила къ тебё нарочнаго...
Съ смиреннымъ поклономъ выступилъ теперь впередъ второй учитель юнаго царя,

старикъ Нестеровъ.
— Не погнёвись, государыня царевна, на смёломъ словё! Дозволь рабу твоему

всенижайше доложить: затёя с\я не совсёмъ пустая, а хитрая заморская штука, при коей,
какъ изволишь сама видёть, свой особый огнестрёльный мастеръ...

Недоброжелательный взглядъ сверкнулъ на заморскаго мастера изъ темныхъ глазъ
царевны.

— Ума за моремъ не купишь, коли его дома нётъ! сухо произнесла она. — Мы, люди
pyccк\e, дастъ Богъ, и своимъ умомъ проживемъ.

— Да умъ хорошо, а два лучше! не выдержавъ уже, подхватилъ Петръ. — Заморская
наука для русскаго человёка — находка; а находку клади въ карманъ: на что-нибудь да
пригодится.

Съ неприступнымъ высокомёр\емъ слушала отрока-брата царевна-правительница,
не удостоивая его даже взглядомъ. Обернувшись въ сторону родной своей Москвы, она,
казалось, любовалась разстилавшеюся внизу живописной панорамой первопрестольной
столицы съ ея пышными зелеными рощами и садами, съ ея златоглавыми церквами, надъ
которыми выше всёхъ возносился къ лазурному небу Иванъ Велик\й. Не такъ ли точно и
она, Софья, самодержавно высилась теперь надо всею русскою землею?

— Кабы Иванъ Велик\й былъ малость поменьше, сказала она, и по тонкимъ губамъ
ея скользнула тёнь улыбки: — такъ и его бы, поди, ты въ карманъ положилъ?
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— Погоди, подросту — авось, положу! нашелся ей тотчасъ мётк\й отвётъ.
Царевна черезъ плечо пристально, почти враждебно оглядёла брата. Точно впервые

въ жизни съ удивлен\емъ замётила она, что передъ нею ужъ не неосмысленный малышъ, а
полный силъ отрокъ, чуть не юноша. Но самъ онъ не смёлъ знать этого, не смёлъ!

— Ты забываешься, мальчикъ! коротко отрёзала она. — Выше лба уши не растутъ. А
ты-то чего дожидаешься? отнеслась она къ Симону Зоммеру: — пали!

И съ величественнымъ видомъ она отошла со свитою въ сторону, чтобы не мёшать
пальбё.

Зоммеръ давно справился съ своими пушками и былъ радъ случаю прекратить
тяжелую для всёхъ присутствующихъ сцену между молодымъ царемъ и царевной. По
мановен\ю его руки пушкари одновременно поднесли зажженные фитили къ запаламъ
всёхъ десяти оруд\й, и воздухъ огласился такимъ громовымъ раскатомъ, что одно только
присутств\е правительницы удержало многихъ изъ ея приближенныхъ отъ слишкомъ
явнаго проявлен\я обуявшаго ихъ смертельнаго испуга. Сама Софья сохранила прежн\й
величаво-хладнокровный видъ, будто оглушительный залпъ вовсе не коснулся ея слуха.

— На сегодня будетъ! промолвила она спокойнымъ, недопускавшимъ возражен\я
тономъ.

Едва простясь съ братомъ, милостиво кивнувъ окружающей черни, она двинулась
обратно къ своей колымагё, и, немного погодя, только удаляющ\йся смутный шумъ поёзда
напоминалъ еще о бывшей сейчасъ сценё.

— Красна ягодка, да на вкусъ горька! донесся сзади Алексашки говоръ народный.

VI.VI.VI.VI.

Подавляющее присутств\е самоуправной сестры-правительницы, повидимому,
ошеломило и Петра. Теперь онъ будто пришелъ въ себя и обратился по-нъмёцки къ
огнестрёльному мастеру:

— Зарядите-ка снова!
Симонъ Зоммеръ былъ однако такъ благоразуменъ, что не рёшился поступить

вопреки прямому запрету самодержавной царевны. Онъ съ сожалън\емъ пожалъ плечами и
заявилъ, что послё вторичной пальбы оруд\я не въ мёру нагрёлись, чтобы можно было
исполнить волю его царскаго величества.

— Такъ что же теперь? Неужто и всему конецъ? съ видомъ разочарован\я спросилъ
Петръ.

— Не всему еще, отвёчалъ нёмецъ и поманилъ пальцемъ маленькаго пирожника: —
поди-ка ты теперь сюда.

Давно уже ждалъ Алексашка этой знаменательной для него минуты. Мигомъ
подскочилъ онъ съ своимъ лоткомъ, преклонилъ передъ молодымъ государемъ колёно и
раскрылъ свой товаръ.

— Не побрезгай, милостивецъ, отвёдай! Есть съ капустой, есть съ вязигой и яйцами,
есть и со всякимъ медовымъ вареньицемъ: съ малиной, съ вишеньемъ, съ черной
смородинкой. Сама Фадемрехтова для твоей царской милости испекла.

Сумрачныя черты Петра слегка прояснились.
— Фадемрехтова? переспросилъ онъ: — пирожница нёмецкая? Ёдалъ уже ея печен\й.
Онъ наклонился къ лотку и взялъ румяный, крупный пирожокъ.
— Этотъ съ чёмъ?
— Съ вишеньемъ, государь.
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Петръ откусилъ разомъ половину пирожка и причмокнулъ.
— А что, вёдь превкусный! Даже не совсёмъ еще остылъ. Что же, мингеръ Зоммеръ?

Угощайтесь. Никита Мосеичъ! А=анас\й Алексёичъ! прошу по-походному. И вы всё,
братцы-мингеры... Зоммеръ, Зотовъ, Нестеровъ, а за ними и вельможные товарищи-
»ребятки« Петра — взяли каждый по пирожку; самъ Петръ, справясь съ первымъ, не
замедлилъ принялься за второй, а тамъ и за трет\й. Не прошло и пяти минутъ, какъ грузный
лотокъ маленькаго пирожника былъ очищенъ, какъ ладонь. Питомецъ Елены Фадемрехтъ
подвернулся, какъ говорится, подъ счастливый стихъ; онъ очень кстати разсёялъ
накопившуюся по уходё царевны Софьи грозовую атмосферу. Радуясь за своего молодого
государя, всё закусывающ\е наперерывъ старались расхваливать пекарное искусство
»мадамы Фадемрехтовой«. Самъ Петръ, со всёмъ уже просвётлёвъ, удостоилъ пирожника
ласковаго опроса:

— Ты, братецъ, что же — сынъ Фадемрехтовой?
— Никакъ нётъ, государь: съизмалётства только ею въ домъ взять.
— Пр\емышъ?
— Да... и блинами вотъ ея, печеньями нёмецкими промышляю.
— Да и говорить тоже бойко по-нашему, по-нёмецки, одобрительно вмёшался

Симонъ Зоммеръ. — Вообще, ваше величество, у русскаго человёка, надо признать, велик\й
даръ на чуж\е языки.

— Не на одни языки: на что угодно! съ ударен\емъ сказалъ Петръ, яркимъ взглядомъ
окидывая окружающихъ. — Разсчитайсяка за пироги, Мосеичъ, приказалъ онъ Зотову. — А
ты, малый... Какъ тебя звать-то?

— Зовутъ Алексашкой, а крещенъ Александромъ, по изотчеству Данилычъ, по
прозванью Меншиковъ.

— Меншиковъ? повторилъ молодой государь, вдумчиво всматриваясь въ живое и
смышленое лицо стоявшаго еще на одномъ колёнё передъ нимъ пирожника. — Твои,
Меншиковъ, пироги пришлись намъ по вкусу, и напредки ты можешь поставлять ихъ намъ
въ Преображенское.

Юрк\е глаза Алексашки радостно заблистали.
— Ты жалуешь меня, государь, своимъ придворнымъ пирожникомъ? Господь воздай

тебё сторицей!
Онъ ударилъ въ землю челомъ и крёпко обнялъ ноги молодого государя. Тотъ

смущенно усмёхнулся.
— Ловк\й малый: поймалъ на словё! Но отъ слова своего я не отступаюсь: быть тебё

нашимъ лейбъ-пирожникомъ.
На обратномъ пути ко дворцу на Петра нашло какъ-будто раздумье. На вопросъ

одного изъ приближенныхъ онъ, вмёсто отвёта, пророчески замётилъ:
— У меня все на умё этотъ Меншиковъ. Даромъ, что простой пирожникъ, а сдается

мнё — далеко пойдетъ! Имя Меншикова Александра Данилыча будетъ знать, можетъ
статься, еще вся земля русская.

VII.VII.VII.VII.

— Ну, Александръ, умница же ты, какъ погляжу! говорила своему богоданному
сынку скупая вообще на похвалы мадамъ Фадемрехтъ, пересчитывая принесенную имъ
обильную выручку. — Лейбъ-ппрожникъ царск\й — легко сказать! Смотри же, будь впередъ
еще угодливёй съ придворными боярами, а паче того съ самимъ молодымъ государемъ:
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пусть думаетъ, что ты ему всей душою преданъ.
— Да нешто я ему не преданъ? воскликнулъ Алексашка: — я за него сейчасъ хоть въ

огонь и въ воду!
Чаще чёмъ когда-либо захаживалъ теперь пирожникъ нашъ въ Коломенское,

вертёлся тамъ около хоромъ отрока-царя, отъ котораго на всёхъ словно исходила какая-то
животворная сила. Съ самымъ искреннимъ сочувств\емъ ловилъ Алексашка изъ
неисчерпаемыхъ разсказовъ придворной челяди всяк\я, мелк\я сами по себё черточки изъ
жизни Петра: изъ черточекъ этихъ складывались первыя легк\я очертан\я будущаго
могучаго, лучезарнаго образа преобразователя Росс\и.

Красивое, смышленое лицо пр\емыша »мадамы Фадемрехтовой«, глядёвшее всегда
такъ бодро и весело, скоро также настолько примелькалось Петру, что тотъ издали уже,
бывало, пр\ятельски окликалъ его:

— А! лейбъ-пирожникъ нашъ! что, по-добру, по-здорову ли твоя мадама-то?
Недолго спустя, патронша Алексашки въ Нёмецкой Слободё удостоилась даже

личнаго посёщен\я его царскаго величества. Петръ сказалъ ей по-нёмецки нёсколько
лестныхъ словъ объ ея отмённыхъ печеньяхъ, и послё этого чистокровная нёмка Helene
Fademrecht сама чуть не бредила молодымъ русскимъ царемъ.

Такъ особенное удовольств\е доставили ей пересказы ея земляковъ-сосёдей изъ
Нёмецкой Слободы о томъ, какъ держалъ себя царь Петръ Алексёевичъ при
торжественномъ пр\емё въ Кремлё славнаго въ ту пору шведскаго путешественника,
Кемпфера, завервувшаго лётомъ 1683 г. въ Москву.

Пр\емная-де палата была разувёшена кругомъ цветными турецкими коврами; на
одной стёнё, поверхъ ковровъ, блистали золотыми ризами и драгоцёнными каменьями
святыя иконы; подъ иконами же, на серебряныхъ креслахъ, середи бояръ придворныхъ,
сидёли рядышкомъ два брата-царя, Иванъ да Петръ, въ царской порфирё. Старш\й, Иванъ,
которому въ наступавшемъ августё должно было уже минуть 17 лётъ, насупясь, застёнчиво
потупилъ очи въ подъ; меньш\й же, 11-тилётн\й Петръ, свётлый и ясный, какъ день
весенн\й, весело и задорно поглядывалъ по сторонамъ. Какъ подошелъ тутъ къ нимъ
посланецъ »свейск\й«, какъ подалъ имъ съ чиннымъ »реверансомъ« вёрительную грамоту,
и дядькамъ царскимъ, по уставу стародавнему, надлежало поднять обоихъ царей подъ руки,
дабы подсобить имъ на рёзвыя ножки встать, — глядь, Петръ-то Алексёевичъ, не выждавъ,
сорвался самъ съ креселъ, снялъ съ головки свою царскую шапку и звонкимъ такимъ
голосомъ привётствовалъ именитаго гостя »по формулё«:

— Его королевское величество, братъ нашъ Каролусъ свейск\й по здорову-ль?
Бояре кругомъ, брады уставя, просто диву дались, смутилися: какъ имъ и быть-то? А

самъ Кемпферъ послё говорилъ своимъ родичамъ въ Нёмецкой Слободё, что молодой-де
левъ съ перваго взгляда виденъ; вакъ бы лишь бёлому медвёдю скандинавскому съ нимъ
какъ-нибудь на бёду не сцёпиться, — что, четверть вёка спустя, въ самомъ дёлё и
случилось.

Отдавъ »приватнымъ манеромъ« визитъ Кемпферу, Петръ съ этого времени вообще
зачастилъ въ Нёмецкуго Слободу, гдё скучилось пришлое изъ чужихъ странъ населен\е
Бёлокаменной: нёмцы, голландцы, англичане, шотландцы, французы, и гдё въ лавочкахъ и
мастерскихъ иноземцевъ ненасытная любознательность его находила всегда новую пищу.
Болёе всего, впрочемъ. (какъ слышалъ Алексашка отъ придворной прислуги) занимали
Петра со времени »огненнаго боя« съ Воробьевыхъ горъ воинск\я потёхи, и къ прежнимъ
малымъ деревяннымъ пушкамъ, лётомъ. того-же 1683 года, стольникъ Головкинъ долженъ
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былъ доставить изъ Кремля въ Преображенское 16 новыхъ пушекъ. Вмёстё cъ тёмъ въ
Нёмецкой Слободё, у искусника-токаря изъ Любка, было заказано для царскихъ
полковыхъ »сиповщиковъ« - музыкантовъ — 25 точеныхъ кленовыхъ »сипошъ« (дудокъ).

Наступила осень. Пошли дожди, холода; выпалъ первый снёгъ. Тутъ прошелъ слухъ,
что меньшому царю Петру Алексёевичу для ратной потёхи его мало уже своихъ
однолётковъ, что намыслилъ онъ будто набрать себё для заправской воинской службы
особый полкъ взъ людей взрослыхъ. А въ день Андрея Первозваннаго, 30-го ноября,
Алексашкё случайно довелось быть свидётелемъ, какъ совершился первый наборъ царск\й.

Палаты отрока-царя въ Преображенскомъ были возведены около самой церкви
Преображен\я Господня и ничёмъ особеннымъ не выдавались отъ домовъ зажиточныхъ
обывателей. То было деревянное жилье въ два яруса, съ обычными коньками и узорами по
крышё и крылечку. Пo сторонамъ шли конюшни, оружейныя в друг\я кладовыя.

Навёдавшись, по обыкновен\ю, раннимъ утромъ въ Преображенское, Алексашка
засталъ на царскомъ дворё большое сборище мужской придворной челяди. Никому на
этотъ разъ не было дёла до маленькаго пирожника, который въ иное время, какъ
форменный поставщикъ молодого царя, пользовался въ Преображенскомъ изрядною
популярностью. Толпились тутъ и служители комнатные и постельные, и истопники, и
повара, и конюхи, и всё они, видимо, были возбуждены, смущены. Изъ отрывочнаго ихъ
говора Алексашкё удалось перехватить одно: что согнали-де ихъ всёхъ сюда по личному
приказу меньшого царя, Петра Алексёевича; а для чего, про что? — кто его вёдаетъ! Баютъ
что-то совсёмъ ужъ несуразное: будто всёхъ ихъ ноне-же, отъ мала до велика, »съ борку да
съ сосенки«, подъ стрёлецкую шапку, подъ ружье!

Общее недоумён\е вскорё разрёшилось. На крыльцё, въ сопровожденьи думнаго
дьяка Зотова, огнестрёльнаго мастера Симона Зоммера, генерала-шотландца Патрика
Гордона и товарищей-боярчонковъ, показался самъ государь. Несмотря на то, что на дворё,
какъ сказано, лежалъ уже снёгъ и слегка морозило, на Петрё была одна лишь лётняя
епанча. Но и безъ того отъ него такъ и вёяло тепломъ и здоровьемъ молодости.

— Здорово, ребята! весело привётствовалъ онъ челядинцевъ, озаряя ихъ съ вышины
крыльца своимъ быстрымъ свётлымъ взглядомъ.

— Здрав\я желаемъ, государь! перекатилось по толпё; однако передн\е пятились на
заднихъ, точно норовя схорониться подалёй.

— Чего испугались? ну, чего? прикрикнулъ на нихъ Петръ, а самъ, слегка вспыхну
въ, покосился на стоявшаго рядомъ Гордона — почетнаго гостя, прибывшаго накануне изъ
Kieвa (гдё завёдывалъ крёпостными сооружен\ями) и приглашеннаго нарочно для
присутствован\я при наборё. — Впередъ!

Толпа заколебалась, и передн\е подъ напоромъ заднихъ довольно неохотно подались
опять нёсколько впередъ.

— Ближе! вонъ, сюда, говорю вамъ! упорно настаивалъ молодой царь, указывая
точку на землё въ трехъ шагахъ отъ нижней ступеньки крыльца.

Что тутъ было дёлать? Тё придвинулись еще ближе, къ самой указанной точкё.
— Дёло, ребята, вотъ какое, заговорилъ Петръ: — для потёшной службы моей нужны

мнё нынё заправск\е ратники, мой собственный потёшный полкъ. Но зову я только тёхъ,
что пожелаютъ идти ко мнё доброй волей и охотой, что готовы безъ опаски и оглядки
служить мнё, исполнять все то, что ни повелю. Неволить никого я не желаю. Поняли? Но
найдутся межъ вами, я думаю, и безъ того добровольные охотники послужить царю вёрой и
правдой?
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Ратная служба на Руси въ былое время была не въ примёръ нынёшней: куда строже
и тяжелёй; да притомъ и безсрочная. Коли и взаправду новый полкъ у царя Петра
Алексёевича будетъ все одно, что друг\е, такъ чёмъ идти туда на кабалу вёчную, напередъ-
то надо было семь разъ примёрить, поразмыслить, пораскинуть умомъ-разумомъ.

Того-же мнён\я, должно быть, бытъ и разсудливый шотландецъ Патрикъ Гордонъ,
когда на добровольный призывъ царя никто сперва не откликнулся: задн\е, видимо,
прятались за спины сосёдей, а стоявш\е на виду уставились въ землю. Наклонясь къ Петру,
Гордонъ шопотомъ сказалъ ему нёсколько словъ. Но Петръ нетерпёливо тряхнулъ головой
и звенящимъ голосомъ крикнулъ челядинцамъ:

— Такъ что же, ребята? Найдется межъ вами кто иль нётъ? Толпа загудёла, и сквозь
это гудёнье можно было разобрать отрывочный говоръ:

— Коли служить государю, такъ не все ли едино — гдё да какъ! говорилъ одинъ
голосъ. — Нешто это служба, гдё семеро одну соломинку несутъ? Чёмъ безъ пути
болтаться, такъ лучше-жъ по призыву идти. Велитъ голову сложить — сложимъ, не
пикнемъ!

— Ты, Серега, знамо, забубенная башка! загалдёли въ отвётъ друг\е. — Грудь на
распашку, языкъ на плечо. А какъ за вихоръ поволокутъ...

— Зачёмъ за вихоръ? И такъ пойдемъ!
— И ступай. Кто тебя держитъ, безшабашная голова? Вольному воля...
— И пойду! Пропустите, что ли!
Впередъ протискался средняго роста, но широкоплеч\й, ширококостный,

беззаботнаго вида малый, лётъ 24-хъ, въ одеждё придворнаго конюха, и, остановясь передъ
крыльцомъ, поклонился земно.

Затуманивш\яся-было черты лица царя-отрока точно освётились разомъ
проглянувшимъ изъ-за тучъ солнцемъ. Онъ сошелъ на нижнюю ступеньку крыльца и,
положивъ руку на плечо своего перваго добровольца, какъ-то необычно-ласково спросилъ
его:

— Ты, стало быть, идешь не по нуждё горькой, а по охотё вольной?
— По всей охотё, надежа-государь!
— А ружьемъ владёть умёешь?
— Есть, государь, у меня ружьишко немудрящее: грёшнымъ дёломъ похлопываю.
— Стало быть, и съ ручной гранатой справишься?
— Рады стараться твоему величеству!
— Каяться во вёкъ не будешь, даю тебё на томъ мое царское слово. Ни кола, ни двора

у тебя, я чай, нёту?
— Нётъ, государь.
— Такъ жалую тебя тутъ, въ Преображенскомъ, земельнымъ надёломъ подъ дворъ, да

лёсомъ, сколько нужно для постройки.
— Спасибо тебё, кормилецъ нашъ!
Пожалованный бухнулъ въ ноги великодушному государю. Петръ украдкой глянулъ

опять на Гордона, съ добродушной улыбкой наблюдавшаго за обоими, и обернулся къ
Зотову:

— Запиши-ка этого молодца первымъ бомбардиромъ *) въ нашъ потёшный полкъ.
Зотовъ досталъ изъ кармана записную книжку и свысока отнесся къ молодцу:

                                                     
*) Бомбардиръ — артиллеристъ, дёйствующ\й ручными гранатами.
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— Какъ тебя записать-то?
— Ужели ты его не помнишь, Никита Мосеичъ? укорилъ своего учителя Петръ. —

Это Серега, второй конюхъ при нашихъ потёшныхъ лошадяхъ.
— Пиши, сударь, сказалъ, приподнимаясь съ земли, Серега: — Сергёй Леонтьевъ

сынъ, по прозванью Бухвостовъ.

VIII.VIII.VIII.VIII.

— Поздравляю, ваше величество! замётилъ по-англ\йски Петру шотдандецъ
Гордонъ, указывая рукой на скучившуюся передъ крыльцомъ придворную челядь: —
примёръ, какъ видите, заразителенъ: сейчасъ явятся еще новые добровольцы.

И точно: толпа, какъ море, заволновалась; одни подталкивали другихъ:
— Идти такъ идти! На мipy и смерть красна. Но прежде, чёмъ кто-либо окончательно

выступилъ передъ другими, откуда ни возьмись, передъ мододымъ царемъ очутился
Алексашка — безъ лотка, который онъ сложилъ въ сторонё наземь.

— Прости, батюшка-царь, прими и меня, пожалуй! Кругомъ раздался сдержанный
смёхъ; на губахъ самого Петра заиграла снисходительная усмёшка.

— Ты тоже въ мой потёшный полкъ просишься?
— Точно такъ, государь. Прими, не откажи!
— Да не слышалъ ты развё, что мнё одинъ взрослый людъ нуженъ. А тебё сколько

лётъ-то будетъ?
— Да недалеко отъ тебя, государь: десятый годъ на исходё, бойко отвёчалъ маленьк\й

пирожникъ, а самъ, сложа руки, такъ умильно глядёлъ снизу въ лицо отрока-царя, что тому
жаль его стало.

— Въ потёшные свои, братецъ, мнё тебя принять никакъ невозможно, болёе серьезно
произнесъ Петръ: — ростомъ-то ты ужъ больно ве вышелъ. Но приблизить тебя къ себё,
пожалуй, приближу: въ денщики къ себё приму.

Алексашка такъ и подпрыгнулъ отъ радости, а потомъ вдругъ, опустясь на колёни,
обнялъ обёими руками ноги своего молодого государя.

— Ну, ладно же... будетъ... говорилъ, видимо тронутый, Петръ. — И его, значитъ,
занотуй, Мосеичъ, деныцикомъ нашимъ: Александръ Даниловъ сынъ Меншиковъ. Такъ
вёдь?

— Такъ, государь, такъ, отвёчалъ Алексашка Меншиковъ съ блещущими отъ
выступившихъ у него слезъ глазами и безграничносчастливо встряхнулъ густыми кудрями.

По веснё по ранней птица тянетъ. Такъ и тутъ: за Бухвостовымъ и Меншиковымъ,
взысканными царскою милостью, двинулись теперь наперерывъ КЪ крыльцу, чтобы
записаться въ новый потёшный полкъ, »охоч\е люди«, имена которыхъ донынё
сохранились для потомства: Данило Новицк\й, Лука Хабаровъ, Екимъ Воронинъ, Григор\й
Лукинъ, Степанъ Бужениковъ и друг\е.

На первый разъ, правда, набралось охотниковъ не болёе двухъ десятковъ; но Петръ и
то былъ крайне доволенъ. Когда же Гордонъ заявилъ сожалён\е, что патр\отизмъ русскаго
народа ограничился столь скудной цифрой, Петръ сгребъ съ перилъ крыльца охапку снёга,
скомкалъ ее въ рукахъ, бросилъ комокъ на дворъ и крикнулъ своимъ добровольцамъ:

— Ну, ребятушки! сослужите-ка мнё первую службу: выкатайте мнё изъ этого комка
большой комъ.

Тё хоть и недоумёвала, на что такая »служба« потребовалась молодому царю, но, не
прекословя, бросились всё сообща исполнять волю государеву. За ночь выпалъ свёж\й



«Васильки и Колосья»

23

снёжокъ и все продолжалъ падать. Подъ совокупными усил\ями новобранцевъ рыхлый
снёгъ липкой замазкой приставалъ къ первоначальному кому и въ двё-три минуты
разросся уже въ громадную снёжную глыбу.

Петръ съ торжествующей улыбкой обернулся къ Гордону:
— Видёли, генералъ, какъ изъ малаго комка снёга выросла, вонъ, цёлая гора? Также

точно нынёшн\е новобранцы мои — только первое ядро моего потёшнаго полка, моей
будущей великой рати... Да поможетъ мнё на томъ Богъ! тихо по-русски прибавилъ онъ про
себя, снимая шапку и благоговёйно осёняя себя крестомъ.

IX.IX.IX.IX.

Одному существу только пришлась куда не по душё новая затёя царя Петра
Алексёевича—»мадамё« Фадемрехтъ. Въ Алексашкё, произведенномъ въ денщики царск\е,
она лишилась не только образцоваго сбытчика ея образцовыхъ печен\й, но и какъ-бы
родного дётища, потому что всегда веселый, услужливый, шустрый мальчуганъ оживлялъ
весь ея домъ и былъ любъ всёмъ, ея домашнимъ.

— Ахъ ты, золото мое! гиворила почтенная булочница, когда онъ, спустя нёсколько
недёль, навёстилъ опять ее въ Нёмецкой Слободё и принесъ для ея дётокъ полный
кармавъ »заёдковъ«: леденцовъ паточныхъ, пряпиковъ медовыхъ, орёховъ волошскихъ,
сбереженныхъ имъ за это время съ царскаго стола.—Гдё это ты все пропадалъ? Вёдь вотъ
государь твой бываеть же у насъ тутъ въ Слободё, а ты хоть бы носъ показалъ?

— Что дёлать, дорогая мадамъ? Служба не дружба! отвёчалъ Меншиковъ. —
Денщикъ дома гляди за господиномъ своимъ въ оба, а вышелъ господинъ за дверь —
денщикъ шагу за нимъ сдёлать не смёй.

— Вотъ то-то-жъ и есть! Ты, стало быть, скучаешь?
— Гдё намъ скучать, мадамъ! До скуки-ль, коли съ утра до вечера барабанный бой да

флейты.
— Пора бы, кажись, уняться отъ этого баловства!
— Нётъ, мадамъ. убёжденпо возразилъ Меньшиковъ: — это у насъ ужъ не баловство.

Что день — къ намъ въ потёшную дружину записываются новые охотники, да не одинъ
лишь черный народъ, а комнатные его величества люди изъ »изящныхъ фамилий«. Да какъ
Нестерову и Зоммеру вдвоемъ со всёми новобранцами за разъ не управиться, то государь
нашъ завербовалъ ужъ въ Москвё и тутъ, въ Нёмецкой Слободё, шотландцевъ и нёмцевъ,
что прошли у себя дома воинск\е артикулы.

— Слышала, милый, слышала и дивлюсь имъ! сказала мадамъ Фадемрехтъ.
— Да вёдь они назначены съ мёста либо штабъ-, либо оберъ-, либо унтеръ-

офицерами. Самъ государь-то назвался рядовымъ барабанщикомъ, дабы всё воинск\е чины
прямыми заслугами пройти. Поглядёли бы вы только, мадамъ, на нашихъ молодцовъ-
потёшныхъ!

— Слава Богу, видёла; шляются то-же по Слободё нашей: въ темно-зеленыхъ
кафтанахъ, чуть не до колёнъ, въ чулкахъ, штиблетахъ, тупоносыхъ башмакахъ, кожаныхъ
или лосинныхъ перчаткахъ да въ черныхъ шляпахъ съ круглыми полями — этакъ на
бекрень, точно важные господа как\е!

— А что же, развё нехорошо? Государь нашъ намыслилъ еще замёсто этихъ круглыхъ
шляпъ завести треуголки, какъ нонече у нёмцевъ. А посмотрёли бы вы ихъ во фронтё при
оруж\и: офицеры — съ пиками, сержанты да каптенармусы — съ «лебардами», постарше
рядовые — съ »фузеями« одноствольными и двуствольными, а рекруты — съ самопалами, и
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всё-то, извёстно, при сабляхъ. Какъ выстроятся въ ряды, подъ барабанъ да флейты да
литавры пойдутъ маршировать въ ногу: »разъ-два! разъ-два!«, какъ сомкнутся въ колонны,
либо разбёгутся въ-разсыпную и заведутъ мнимый бой, зачнутъ тебё палить: трахъ-
тарарахъ! — глядёть да слушать любо-дорого!

— Ну, да! А генералъ-то Гордонъ отчего отказался играть съ вами въ солдатики?
Маленьк\й царск\й денщикъ покраснёлъ и замялся.

— Не то, чтобы отказался... Но онъ тутъ, сами знаете, наёздомъ только изъ К\ева. За
то никто иной, какъ онъ же, указалъ государю на своихъ земляковъ-шотландцевъ въ
Нёмецкой Слободё, и помяните мое слово: Гордонъ станетъ еще царю нашему правого
рукою!

— Давай Богъ.
Не одна Фадемрехтова съ этихъ поръ, а можно сказать, все подмосковное населен\е

съ неослабёвающимъ интересомъ слёдило за воинскими упражнен\ями молодого царя.
Стольникъ Головкинъ, какъ было извёстно, то и дёло долженъ былъ поставлять въ
Преображенское изъ Оружейной Палаты всяк\е воинск\е снаряды: и пороху-то, и дроби
свинцовой, и »лебардъ«, и палашей, и »кончеръ « (родъ мечей), и » пищалей« всяческихъ:
золоченыхъ, винтованныхъ, духовыхъ и скорострёльныхъ о десяти зарядахъ, и
»посольскихъ« булатныхъ топоровъ, и »бунчуковъ« крымскихъ съ хвостами...

Не довольствуясь уже своимъ Преображенскимъ, Петръ цёлыми днями дёлалъ съ
своими потёшными объёзды и »походы« въ ближайш\я окрестности Бёлокаменной. Но во
всё эти отлучки маленьк\й денщикъ обязательно долженъ былъ брать съ собою шахматную
доску, расписанную по золоту разными красками, и коробочку съ шахматными фигурами,
искусно вырёзанными изъ слоновой кости, потому что вечеромъ, послё утомительной
воинской игры, Петръ Алексёевичъ отдыхалъ за умственной игрою — шахматами.

Царевна Софья Алексёевна со времени встрёчи съ младшимъ братомъ, 30 мая 1683
г., на Воробьевыхъ горахъ, заключилась снова въ своемъ кремлевскомъ теремё, и хотя до
нея также долетали туда слухи о воинскихъ забавахъ брата, но она относилась къ нимъ,
повидимому, какъ ко всякой другой ребяческой затёё: чёмъ-бы, дескать, дитя ни тёшилось,
лишь-бы не плакало.

Между тёмъ забавы эти принимали все болёе обширные размъры. Въ вечерн\е часы,
передъ сномъ, неугомонный Петръ повёрялъ своему неразлучному денщику »Данилычу«
(какъ началъ звать онъ теперь Меншикова) роивш\еся у него въ горячей головё новые
планы и предпр\ят\я; а тотъ, имёя природную способность мигомъ усваивать ceбё чужую
мысль, подбивалъ еще своего царственнаго господина на всяк\я новшества, придавалъ имъ
окончательно практическую форму.

Разъ въ самомъ началё 1685 года, середи ночи, Меншиковъ, спавш\й въ сёняхъ,
рядомъ съ опочивальней молодого государя, былъ разбуженъ громкимъ окликомъ Петра.

— Ступай-ка сюда, Данилычъ, да накройся чёмъ-нибудь потеплъе, чтобы не
остудиться. Садись ко мнё: мнё надо кой о чемъ важномъ потолковать съ тобою... Изволить
видёть, началъ Петръ, когда денщикъ примостился у ногъ его на краю кровати: — доселё
мы съ нашими потёшными обучалися одному только пёшему строю въ открытомъ полё; о
крёпостной же наукё, фортификац\и, мы и  понят\я не знаемъ. Такъ вотъ, дабы извёдать на
дёлё осадный кунштъ и хожден\е на штурмъ, не соорудить ли намъ потёшную фортец\ю, а?

— Крёпосцу, государь? да отчего-бы и не соорудить?  воспламенился тотчасъ
счастливою мыслью Меншиковъ. — Благо, зимнее время: по санному пути живой рукой
навезли-бы бревенъ...



«Васильки и Колосья»

25

— Вотъ, вотъ! подхватилъ Петръ, ободренный такимъ  сочувств\емъ маленького
совётчика. — Только гдё бы ее лучше  построить: тутъ-ли въ Преображенскомъ, или
подалёй гдё? Коли  тутъ подъ рукой, такъ недалече по крайней мёрё каждый день въ
походъ идти.

— А вотъ что, государь, сообразилъ мигомъ смышленый денщикъ: — вёдь крёпосца-
то этакая должна быть точно крёпка, неприступна. На Воробьевыхъ горахъ ей было-бъ,
пожалуй, самое подходящее мёсто. Но туда отселё далеконько — это разъ; а потомъ, какъ
провёдаетъ еще царевна Софья Алексёевна...

— Вёрно! тамъ не годится, быстро перебилъ Петръ.—Такъ гдё же лучше-то, по-
твоему?

— Да здёсь-же на Яузё, только насупротивъ отсюдова, на томъ берегу: все-же не такъ
просто и скоро черезъ рёку подъ крёпостцу подобраться. Тамъ-же по бокамъ двё рощицы:
Лосинная да Лебяжья: есть гдё осаждающимъ укрыться.

— Ай, да Данилычъ! воскликнулъ Нетръ. — Такъ тому, стало, и быть.
Глубоко въ ночь, до перваго просвёта утреннихъ сумерекъ, совёщались еще царь-

отрокъ съ своимъ денщикомъ о подробностяхъ задуманнаго предпр\ят\я, и передъ живымъ
воображен\емъ обоихъ какъ-бы во-оч\ю возстала на томъ берегу Яузы въ совершенно-
законченномъ видё небольшая крёпость съ срединной башенкой, съ подёемнымъ черезъ
рёку мостомъ, съ землянымъ валомъ и прочее. Даже имя новой фортец\и было тутъ-же
придумано Петромъ:

— Назовемъ ее Пресбургомъ. Такой городъ, знаешь, въ Венграхъ столицею есть,
пояснилъ онъ недоумёвавшему денщику.

Стремительно-быстрый въ своихъ рёшен\яхъ, Петръ не любилъ откладывать ихъ
исполнен\е въ долг\й ящикъ. Съ февраля мёсяца того-же 1685 года, по зимнему еще пути,
на противуположный берегъ Яузы, между рощами Лосинной и Лебяжьей, стали свозиться
всяк\е строительные матер\алы: бревна, брусья и доски, желёзо и камень; а съ первымъ
весеннимъ тепломъ усердно закопошились тамъ, какъ пробудивш\еся отъ зимней спячки
муравьи, сотни землекоповъ, каменщиковъ и плотниковъ. Само собою  разумёется, что
дёло не обошлось безъ руководства знатоковъ-иноземцевъ изъ Нёмецкой Слободы.

Къ осени на той сторонъ Яузы возвышалась уже вчернё цёлая »фортец\я«: два
жилыхъ домика съ высокою деревянною башнею; при нихъ необходимыя служительск\я
избы, оружейные амбары и навёсы. Широкимъ полукругомъ вокругъ строен\й, начиная отъ
рёки и опять до рёки, былъ возведенъ бревенчатый заборъ, окруженный снаружи
высокимъ »барбетомъ« — земляною насыпью, покрытою въ крёпосцё дерномъ, а снаружи
обшитою бревнами, съ »брустверомъ« для стрёльбы изъ пушекъ. Черезъ Яузу полагалось
перекинуть два небольшихъ подъемныхъ моста: одинъ — къ селу, другой — къ царскимъ
конюшнямъ. Для переправы же болёе грузныхъ повозокъ — каретъ и рыдвановъ — должны
были служить пловуч\е плоты у укрёплявшихся сваями береговъ — »терасъ«.

Нетерпёливый Петръ ежечасно, ежеминутно можно сказать, торопилъ работами,
чтобы еще осенью имёть возможность испытать свои силы въ »осадномъ кунштё«.
Меньшикову не разъ приходилось успокоивать, урезонивать его, что нельзя же напередъ не
покрыть здан\й тесомъ, не настлать половъ, не поставить печей, не навёсить дверей, не
вставить и оконныхъ стеколъ, не говоря о надлежащей окраскё домовъ внутри и снаружи,
чтобы они мало-мальски-то хоть были на царское жилье похожи.

— Да въ походё-то развё разбирать положено? запальчиво возражалъ Петръ. — Иной
разъ вёдь и на голую землю, подъ дождемъ и снёгомъ, ляжешь.
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Однако вплоть до Пасхи слёдющаго 1686 года главнёйш\я работы еще затянулись.
Тутъ, на +оминой, едва только тронулся ледъ на Москвё-рёкё и Яузё, новая фортец\я,
Пресбургъ, была освящена »огнемъ и мечомъ«.

X.X.X.X.

Надъ селомъ Преображенскимъ словно грозовая буря разразилась. Воздухъ
сотрясался неумолчнымъ грохотомъ пушекъ и ружейнымъ трескомъ, такъ что оконныя
стекла во всёхъ домахъ села дребезжали. Населен\е, какъ мёстное, такъ и окружныхъ
слободъ и селъ, высыпало, какъ на пожаръ, и столпилось на берегу Яузы, заглядываясь на
ту сторону рёки, гдё происходилъ штурмъ новой царской крёпосцы, Пресбурга.

Подоспёла туда почти къ началу дёйств\я и знакомая намъ вторая кормилица
царская, Олена Спиридоновна.

— А гдё же самъ-то онъ, голубчикъ мой, Петръ Алексёичъ? тревожно спрашивала
она у стоявшаго около нея царскаго старика-прислужника. — Ишь, дымище-то какой!
Ничего насквозь не разглядишь.

— А вонъ онъ — впереди другихъ, со знаменемъ въ рукё, отвёчалъ прислужникъ.
— Вижу, родимый, вижу! Такъ чего-жъ онъ не упрятался въ крёпости?
— Экая ты несуразная, Спиридоновна! Вёдь государь же беретъ ее теперича

приступомъ.
— Да кто-же тамъ-то, въ самой крёпости?
— А учителя государевы: Нестеровъ да Зоммеръ. »Держитесь, говорить имъ, — да

защищайтесь, какъ знаете: вамъ молъ, и книги въ руки, а мы, говоритъ, изловчимся и
вырвемъ у васъ книжку изъ рукъ.«

— Вёдь вотъ безстрашный! и палатки вонъ тамъ у Лебяжьей рощи, поди, его-же,
царевы?

— Вёстимо. Оттелева и зачали бой. Глянь-ка, глянь! Завязали рукопашную.
Въ самомъ дёлё, нападающ\е среди облаковъ дыма бросились впередъ вразсыпную и

полёзли на приступъ. Но маститый комендантъ крёпости, Нестеровъ, не хотёлъ, очевидно,
безъ упорнаго сопротивлен\я сложить оруж\е передъ своимъ прыткимъ ученикомъ. Самъ
стоя на высокомъ валу, онъ одушевленно подбодрялъ защитниковъ крёпости къ
энергическому отпору, и тё обнаженными саблями, прикладами фузей, а то и просто
кулаками, отбивались и сбрасывали атакующихъ въ ровъ. Несмотря на то, что отдельными
отрядами послёднихъ руководили нёмецк\е офицеры, все искусство, весь натискъ ихъ ни
къ чему имъ не послужили.

— Вона! Никакъ отбой бьютъ? Такъ и есть! на попятный пошли, говорилъ,
соболёзнуя о неудачё молодого царя, старикъ-прислужникъ, стоявш\й попрежнему на томъ
берегу Яузы, среди глазёющаго народа, рядомъ съ царской кормилицей.

Спиридоновна, постоянно замирая отъ страха за своего питомца, какъ бы ему »дурна
не учинилося«, въ то-же время не могла не желать ему всякаго успёха, и потому готова
была теперь заплакать.

— Ахъ, сердечный ты мой! Каково-то ему на душё? Мечется, небось, какъ угорёлый...
Анъ нётъ, постой, братцы, глядите: у Петруши моего что-то, знать, уже надумано. Не съ
рёки ли подобраться хочетъ?

Пока большинство Петрова войска стягивалось обратно къ Лебяжьей рощё, самъ
Петръ съ небольш\мъ отрядомъ свернулъ уже къ укрёпленному »терасой« берегу, гдё былъ
привязанъ большой плавуч\й плотъ, служивш\й, какъ упомянуто, для перевозки черезъ
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Яузу грузныхъ повозокъ. Не прошло пяти минутъ, какъ плотъ былъ отвязанъ, занять всёмъ
отрядомъ съ молодымъ царемъ во главё, и пробивался сквозь тонкую ледяную слюду,
затянувшую за ночь поверхность воды, къ невысокому »барбету«, которымъ фортец\я была
ограждена со стороны рёки.

— Ура! гулко донеслось въ это самое время отъ царскихъ палатокъ у Лебяжьей рощи,
и вся нападающая рать бёглымъ шагомъ двинулась оттуда снова на крёпость.

На крёпостномъ валу поднялся страшный переполохъ. Приходилось одновременно
отбиваться и съ суши, и съ »моря«. Противъ Петра съ его »морскимъ« отрядомъ
коменданта крёпости могъ выставить только небольшую кучку отборныхъ потёшныхъ,
подъ начальствомъ молодого лифляндца Менгдена (впослёдств\и полковника
Преображенскаго полка), который однимъ богатырскимъ ростомъ своимъ внушалъ уже къ
себё довёр\е.

Плотъ между тёмъ причаливалъ къ »барбету«. Менгденъ рёшился на крайнюю мёру.
— Въ атаку! скомандывалъ онъ, и весь отрядецъ его вслёдъ за нимъ прямо съ барбета

навалился на стоявшихъ на плоту.
Произошла отчаянная рукопашная схватка. Неустойчивый плотъ, подъ напоромъ и

отпоромъ дерущихся, погружался въ воду то съ одного края, то съ другого, и бывш\е на
немъ одинъ за другимъ срывались съ плота и съ плескомъ падали въ рёку.

— Впередъ, братцы! за мной! раздался вдругъ сквозь общ\й бранный гомонъ
отрочески-звонк\й голосъ Петра. Безъ шапки, съ развёвающимися кудрями, со знаменемъ
въ приподнятой рукё, онъ стоялъ уже на »барбетё«.

Но Менгденъ также не зёвалъ. Помощью большого багра онъ со всёмъ
напряжен\емъ своихъ геркулесовыхъ силъ оттолкнулъ отъ берега грузный плотъ со всёми
стоявшими еще на немъ бойцами, и плотъ, тихо качаясь, поплылъ внизъ по рёкё. Менгденъ
съ торжествующимъ смёхомъ обернулся къ Петру и распростеръ въ обё стороны руки,
чтобы не пропустить его.

— Ну, теперь сдавайтесь, государь! Вёдь все равно вамъ отъ насъ уже не уйти.
И точно, съ разныхъ сторонъ подскочило еще нёсколько непр\ятелей-потёшныхъ и

окружили Петра.
— Попался! Ай, болёзный мой! глубоко вздохнула на томъ берегу Спиридоновна,

свидётельница всей описанной сцены.
Но опасен\е ея было преждевременно. Съ пылающимъ отъ гнёва лицомъ, Петръ

прорвался сквозь цёпь обступившихъ его враговъ и мгновенно, однимъ прыжкомъ съ
»барбета«, очутился въ рёкё и скрылся подъ ея, усёянною льдинами, поверхностью.

Спиридоновна только ахнула и опрокинулась на руки своего сосёда-прислужника:
толстухё сдёлалось дурно.

Въ лагерё непр\ятелей также произошло общее смятен\е, и бой по всей лин\и разомъ
прекратился.

Но вотъ надъ водою показалась голова Петра. Десятки услужливыхъ рукъ съ
»терасы« протянулись къ нему навстречу. Но онъ сердито не принялъ непрошенной
помощи, самъ вылёзъ проворно на сушу и, отряхнувшись, безъ оглядки быстрыми шагами
пошелъ къ палаткамъ.

Слухъ о несчастномъ приключеан\и съ молодымъ царемъ мигомъ облетёлъ все
Преображенское, и недолго погодя оттуда отчалилъ на плотё царск\й врачъ, голландецъ
ванъ-деръ-Гульстъ, котораго переполошившаяся царица-мать Наталья Кирилловна
отрядила къ сыну.
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— Сейчасъ назадъ вези его, сударь! кричала вслёдъ врачу съ берега
очувствовавшаяся опять Спиридоновна. — Мы тёмъ временемъ истопимъ голубчику
баньку: противъ этакой бани лучше средств\я отъ простуды нёту.

Но напрасно была истоплена »банька«, тщетно ждала царская кормилица до
поздняго вечера обратно своего ненагляднаго »Петрушу«. Въ этотъ день онъ такъ и не
показался уже никому изъ своей походной палатки.

XI.XI.XI.XI.

А что же Меншиковъ? Онъ былъ около своего молодого государя въ палаткё,
разбитой у Лебяжьей рощи. Одинок\й ночникъ освёщалъ внутренность палатки. Петръ
отдыхалъ на своей походной кровати, прикрытый мохнатой буркой; у ногъ его,
свернувшись на войлокё, лежалъ его молоденьк\й денщикъ.

По временамъ Меншиковъ поднималъ голову, чтобы удостовёриться, не заснулъ ли
его господинъ. Но Петру было не до сна. Онъ то поворачивался съ бока на бокъ, то стоналъ,
вздыхалъ, и денщику сдавалось, что того бьетъ даже лихорадка.

— Ты не спишь, государь? рёшился онъ спросить его наконецъ.
— Заснешь тутъ! былъ сердитый отвётъ. — Что-то будто горло перехватило...
— Такъ и есть! съ безпокойствомъ подхватилъ Меншиковъ. —
Искупавшись въ студеной водё, ты вёрно схватилъ лихоманку; тебя, государь,

знобитъ...
— Давеча, можетъ, и знобило, но теперь весь какъ въ огнё горю... Усталъ, знать,

шибко...
— Нётъ, государь, ты простуженъ! Сейчасъ кликну твоего нёмца-лёкаря...
— Не смёй! повелительно остановилъ денщика Петръ. —
Слава Богу, не малое дитя; и такъ пообмогусь.
— Но ты-же до сихъ поръ даже глазъ не сомкнулъ...
— Потому что не спится. До сна ли послё такого позора?
— Э, государь! въ чемъ же позоръ-то? Въ томъ, что два старика-учителя твои,

Нестеровъ да Зоммеръ, сразу тебё не сдалися? Да на кой прахъ бы они, скажи, годились,
кабы день-то одинъ не смогли удержаться въ крёпости противу тебя? Гроша бы мёднаго
они не стоили!

— Такъ-то такъ...
— А что искупался ты разъ ненарокомъ — эка диковина! Шла туча блинная —

столкнулась съ тучей пирожною...
— Ну, да! ты — старый пирожникъ: тёбё все блины да пироги. А если мнё и

завтрашн\й день не удастся штурмовать крёпость...
— Такъ это будетъ значить, что мы зёло хорошо укрёпили ее, и что твои потёшные

тамь тоже лих\е молодцы. Честь тебё, значить, и слава.
— Ты, Данилычъ, меня все только улещаешъ. А какъ ни какъ. до сихъ поръ честь и

слава на ихъ сторонё...
— Въ заморскихъ премудростяхъ — пускай. А мы ихъ нашею русскою хитростью-

мудростью перемудримъ. Дозволь мнё, государь, слово молвить...
— Говори.
— Теперь они, поди, съ денной работы всё въ повалку дрыхнутъ. Луны еще на небё

нёту, темень непроглядная. Подобраться бы къ нимъ потихонечку, съ бережью великою, да
захватить врасплохъ.



«Васильки и Колосья»

29

— Какъ бы не такъ! На валу они, вёрно, часовыхъ разставили.
— А тёхъ мы, постой, осилимъ по-своему. Прикажи только, государь, отпустить мнё

боченокъ крёпкаго полугару...
— А! понимаю: военная хитрость! вскричалъ Петръ и, весь встрепенувшись,

вскочилъ съ постели. — Вели трубить сборъ...
— Что ты, батюшка! все тихомолочкомъ да полегонечку. Я за свое дёло, а ты за свое.
На валу фортец\и Пресбургъ, по распоряжен\ю Зоммера, дёйствительно, было

разставлено на ночь нёсколько часовыхъ. Но ночная служба послё денной передряги была,
видно, не понутру караульнымъ: одинъ, всего болёе выносливый и преданный своему
долгу, расхаживалъ еще взадъ и впередъ по валу съ мушкетомъ на плечё. Двое,
завернувшись въ свои плащи, прикорнули подъ лафетомъ пушки и изрёдка обмёнивались
отрывочными фразами. Еще двое спустились сперва въ сухой ровъ между валомъ и
заборомъ подъ предлогомъ, что тамъ они лучше защищены отъ холоднаго вётpa; а затёмъ,
пользуясь темнотою безлунной ночи, незамётно скрылись съ своего поста, очевидно не
придавая еще должнаго значен\я строгой воинской дисциплинё.

— Тоже служба называется! ворчалъ одинъ изъ наличныхъ часовыхъ,
расположившихся подъ пушкой, поводя продрогшими плечами. — Глянь-ка вверхъ на небо:
эвона какъ вызвёздило! Къ морозу, значить. Изволь тутъ мерзнуть, какъ песъ дворовый,
ночь напролетъ!

— А уйти тоже не моги, отозвался другой: — этотъ нёмчура огнестрёльный мастеръ
шутить не любитъ: бока таки-нагрёетъ.

— Тёмъ, стало, теплёе будетъ! сердито усмёхнулся первый. — Эхъ-ма! кабы кто хошь
шкальчикъ поднесъ.

— Какъ же, дожидайся.
Въ это время вблизи бесёдующихъ, подъ самымъ валомъ, раздался осторожный

свистъ. Неутомимый часовой на валу не замедлилъ окликнуть свистуна:
— Кто идетъ?
Отвёчалъ отроческ\й альтъ, да такъ тихо, что двумъ отдыхающимъ караульнымъ

нельзя было разслышать.
— Что тамъ такое? заинтересовался одинъ изъ нихъ. — Пойти развё посмотрёть?
— Ступай, коли не лёнь, былъ отвётъ.
Но, минуты двё спустя, его самого вполголоса позвалъ товарищъ.
— Эй, Сидорка! поди-ка сюда, да, чуръ, не шуми. Сидорка не могъ теперь не

послёдовать зову.
— Что, небось, говорилъ я тебё сейчасъ про шкальчикъ; анъ шкальчикъ уже тутъ

какъ тутъ, по щучьему велёнью, по моему прошенью.
Оказалось, что пожаловалъ къ нимъ царск\й денщикъ Данилычъ. Какъ стало

холодать къ ночи, велёлъ ему-де государь  Петръ Алексёевичъ выкатить для его
потёшныхъ два бочонка  пённика. И запало въ умную головушку мальцу, что они, часовые
тутъ, так\е-жъ потёшные благовёрнаго царя своего, а морозъ ихъ тоже по кожё подираетъ,
зубъ на зубъ у нихъ тоже, поди, не попадаетъ.

— И одинъ бочоночекъ намъ сюда спроворилъ? Подхватилъ Сидорка.
— Не полный, прости, а все-же на вашу братью, часовыхъ, я чай, хватить, отвёчалъ

Меншиковъ. — Дай, думаю, свезу: хошь нонё словно-бы и вороги намъ, а тё-же христ\ане
православные. Вёдь васъ сколько тутъ будетъ?

— А пять человёкъ; да двоихъ что-то не видать, не слыхать.
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— Вамъ же, братцы, лучше. Только, чуръ, Бога ради, нигу-гу, не выдавать меня, паче
же всего государю: добросерденъ онъ, да горячъ и своеволья не потерпитъ.

Посовёщались еще межъ собой три караульные, но кончили тёмъ, что »всякое даян\е
благо«. Полчаса спустя, около опорожненнаго бочонка лежали на валу три мертвецки-
пьяныхъ тёла. Еще четверть часа погодя, скрипнули крёпостныя ворота, грянуло
стоголосое: »ура! ypal ура!« — и фортец\я Пресбургъ была во власти осаждающихъ.

Помощникъ коменданта, Симонъ Зоммеръ, прилегш\й у себя въ домикё на лавку въ
полномъ вооружен\и, былъ застигнутъ, какъ и проч\е, врасплохъ. Сквозь чутк\й сонъ
разслышавъ за стёною кутерьму, онъ быстро приподнялся на локоть, высёкъ огонь и
засвётилъ свёчу. Но дверь къ нему съ трескомъ распахнулась, и въ горницу ворвался самъ
царь Петръ Алексёевичъ, а за нимъ Меншиковъ и нёсколько вооруженныхъ потёшныхъ.

— Сдавайтесь, капитанъ! крикнулъ Петръ, побёдоносно налетая на полулежащаго съ
обнаженной саблей.

Зоммеръ схватилъ лежавшую около него на ложё саблю и мёткимъ ударомъ
отпарировалъ занесенный на него клинокъ, а самъ въ то-же время вскочилъ на ноги.

— Да это измёна!.. буркнулъ онъ, ретируясь за столъ и становясь въ оборонительное
положен\е.

— Никакой измёны, капитанъ; одинъ военный фортель, отвёчалъ Петръ: — крёпость
въ нашахъ рукахъ, просите пардону!

— Но комендантъ нашъ, Нестеровъ...
— Тоже взять въ постели. Вамъ однимъ вёдь съ нами не справиться. Просите,

говорю, пардону: по крайности оставямъ вамъ оруж\е, отпустимъ васъ съ миромъ.
Суровыя черты огнестрёльнаго мастера освётились полусердитой усмёшкой.
— Однимъ хоть намъ съ Нестеровымъ утёшиться можно, проговорилъ онъ: — что

ваше величество — ученикъ нашъ. Получите.
И съ формальнымъ поклономъ онъ передалъ ученику свою саблю. Но тотъ ея не

принялъ, а заключилъ старика въ объятья и звонко поцёловалъ его въ обё щеки.
 — Именно, что вы же оба подучили меня побёдить васъ, сказалъ онъ. — Вы — да

вонъ еще этотъ малый, прибавилъ онъ, указывая на Меншикова. — Спасибо тебё,
Данилычъ, надоумилъ! Не знаю, чёмъ и отблагодарить тебя.

— Одну милость, государь, я просилъ разъ у тебя, бойко отвёчалъ денщикъ; — ты
тогда отказалъ...

— Какую милость?
— Да когда ты впервой набиралъ потёшныхъ...
— А! да, помню. Ты просился тоже въ потёшный полкъ. Тогда, точно, ты былъ еще

слишкомъ малъ, не подъ стать моимъ молодцамъ. Теперь хоть выровнялся... Возьмете ли
вы его къ себё товарищи? отнесся Петръ къ присутствующимъ потёшнымъ.

— Какъ не взять, государь, коли ты пожелаешь: за честь почтемъ, былъ единодушный
отвётъ.

— Ну, такъ желаю! Быть тебё отнынё, Данилычъ, моимъ меньшимъ потёшнымъ.

XII.XII.XII.XII.

— Видёлъ ли ты уже, государь, ciю куншту? говорилъ любимый царск\й карла
Никита Комаръ, входя разъ поутру, лётомъ 1686 года, въ опочивальню молодого царя и
подавая ему какой-то бумажный свертокъ.

Развернувъ свертокъ, Петръ увидёлъ гравюру, представлявшую портретъ
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правительницы-царевны Софьи Алексёевны.
— Сестра Софья, сказалъ онъ. — Ничего, схожа.
— Схожа-то схожа; а высмотрёлъ, разглядёлъ ли ты, милостивецъ, въ какомъ она

тутъ облич\и и парадё?
— Вижу, аллёгор\и кругомъ: Разумъ, Цёломудр\е, Правда, Надежда, Благочест\е,

Щедрота, Великодуш\е. Дай Богъ ей всё с\и добродётели!
— Да это же не все, государь, вмёшался тутъ безотлучный наперсникъ царя

Меншиковъ: — государыня-царевна, гляди-ка, изображена въ вёнцё царскомъ, съ державой,
со скипетромъ въ рукахъ да съ надписью, вишь: »Самодержица«.

Открытое, красивое лицо отрока-царя слегка омрачилось.
— Что-жъ изъ того? промолвилъ онъ. — Титулуется же она второй годъ уже и въ

грамотахъ, и въ челобитныхъ »самодеражицею« на ряду съ нами, царями-братьями.
— А намедни, въ маё мёсяцё, была съ вами тоже на царскомъ выходё? Да гоже ли это

для нея, царевны, при царяхъ братьяхъ? Не погнёвись, государь, на смёломъ словё; но кабы
были у тебя уши слышать все, что говорится кругомъ тебя...

Глаза Петра вспыхнули огнемъ.
— Что говорится? ну!
Меншиковъ съ опаской оглядёлся на присутствовавшаго Никиту Комара.
— Да говори, не бойся! замётилъ ему карла. — Не отъ меня-ль ты, Данилычъ, больше

и слышалъ? А я, государь, не выдумщикъ, вотъ тё Христосъ! Говорю только, что своими
ушами слышалъ...

— Такъ что-же ты слышалъ? прервалъ его Петръ и нетерпёливо ногою топнулъ. —
Каждое слово изъ васъ обоихъ надо клещами таскать!

— Изволишь видёть, началъ Комаръ: — баютъ, что благовёрная государыня-царевна
наша, а твоя сестрица, Софья Алексёевна, живучи годами отшельницею въ своемъ
дъёичьемъ теремё, начиталася всякихъ назидательныхъ жит\й святыхъ отцовъ, святыхъ
женъ, царей и царицъ...

— А что-жъ въ томъ дурного?
— Дурного въ томъ ничего бы, кабы не заняло ее противу всёхъ жит\е нёкоей

цареградской царевны Пульхер\и... Такъ сказывали мнё, государь; за что купилъ, за то и
продаю.

— Ладно! Дальше-то что же?
— А та Пульхер\я-царевна, слышь, тоже келейница благочестивая, великовозрастная,

за малолётствомъ братца своего, царя +еодос\я, заправляла царствомъ и приняла титло
»Августы«, сирёчь »Самодержицы«. Какъ подросъ онъ, царь-отъ, она самолично указы ему
всяк\е къ подписи подносила, поженила его, на комъ вздумала; а какъ преставился онъ
волею Божьего (царство ему небесное!), сама же выбрала себё изъ царедворцевъ своихъ
супруга и возсёла съ нимъ на престолъ царск\й*).

— И Софья возмнила-де себя такой же Пульхер\ей? воскликнулъ Петръ. — Но я,
слава Богу, не +еодос\й!

— Ты-то, государь, можетъ, и нётъ...
— А кто же?
— А стариш\й братецъ твой, царь Иванъ Алексёичъ, не въ зазоръ его царской чести:

женила же его, не спросясь, сестрица позапрошлымъ годомъ, какъ только ему 16 лётъ
                                                     

*) Императоръ визант\йск\й +еодос\й II царствовалъ съ 408 — 450 г., Марк\анъ, мужъ Пульхер\и — съ
450—457 г. по Р. Хр.
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исполнилось, на дёвицё Прасковьё +едоровнё Салтыковой. Покуда-то Господь имъ только
двухъ дочекъ далъ; а дастъ сынка-царевича, такъ царевна именемъ племянника до смерти
своей, поди, Москвой да и всёмъ государствомъ московскимъ заправлять станетъ. А о тебё
и помину не будетъ.

— Нётъ! нётъ! ты, Никита, на сестру напраслину только взводишь! возразилъ Петръ.
— Ничего же я, государь, на нее не взвожу: повторяю только, что кругомъ говорятъ;

слухомъ земля полнится. Зачёмъ бы ей, самъ посуди, было печатать вонъ этотъ портретъ
свой, да не на бумагё только, а и на тафтё, на обьяри, на атласё? Зачёмъ было раздавать его
направо да налёво: »глядите, молъ, люди православные, кто есть истинная самодержица
всея    Руси«.... Объявила она нонё походъ противу погани этой, татарвы крымской. Зачёмъ,
скажи? Вёстимо, затёмъ, чтобы явить себя и на полё ратномъ. Снарядила посольства во всё
царства христ\анск\я. Зачёмъ? Затёмъ, чтобы и тё признали ее достойной носить вёнецъ
царск\й. Вотъ государь, что баетъ народъ-то, а гласъ народа — гласъ Бож\й.

Нельзя сказать, чтобы откровенная болтовня карлика не оставила въ душё
впечатлительнаго пятнадцатилётняго царя никакого слёда. Но онъ былъ еще слишкомъ
юнъ и неопытенъ въ жизни, слишкомъ мало задавался предстоявшимъ ему въ будущемъ
обширнымъ государственнымъ дёломъ, чтобы вполнё оцёнить тё послёдств\я, как\я могъ
повлечь за собою самовластный образъ дёйств\й его сестры-правительницы. Онъ сознавалъ
только, что что-нибудь ему надо было и отъ себя предпринять.

— А кто, бишь, ёдетъ первымъ посланникомъ нашимъ въ чуж\я земли? задумчиво
спросилъ онъ. — Кажись, бывш\й стольникъ мой Долгорук\й?

— Онъ самый, государь. Князь Яковъ +едорычъ какъ разъ нонече тутъ, въ
Преображенскомъ, прощается съ государыней-царицей. Соизволишь позвать къ тебё?

— Позови.
Меншикову Петръ приказалъ между тёмъ подать большой глобусъ, по которому

Зотовъ обучалъ его географ\и. Когда явился Долгорук\й и объяснилъ, что собирается на
поклонъ къ королю французскому Людовику XIV и испанскому — Карлу II, Петръ
поручилъ посланнику передать тому и другому, что рано или поздно онъ лично намёренъ
навёстить обоихъ въ ихъ столицахъ

— Вёдь не такъ-то ужъ далеко тоже, сказалъ онъ, одной рукой поворачивая на оси
глобусъ, а указательнымъ пальцемъ другой руки слёдя по глобусу путь отъ Москвы до
Парижа и Мадрита.

— На шарё-то этомъ словно-бы и близко, отозвался Долгорук\й, — а поди-ко-сь,
сколько тысячъ верстъ отселё будетъ!

— И не мёря, государь, ученые люди тебё скажутъ точка въ точку, какъ далеко отъ
такого-то до такого-то мёста.

— Я что-то тебя, князь, не пойму. Какъ же такъ вымёрить не мёря?
— А вотъ какъ. Есть у нихъ, слышалъ я, инструментъ такой, астроляб\я, что-ли,

называется: какъ наставишь ее, такъ можешь, слышь, не подходя, вымёрить хоть бы
колокольню Ивана Великаго.

— Ну!
— Ей-Богу, правда. За вёрное слышалъ. Коли хочешь, нарочно тебё такую

астроляб\ю въ гостинецъ изъ заморскихъ краевъ привезу?
— Привези, голубчикъ князь, непремённо, смотри, привези! Безъ того мнё лучше и

на глаза не показывайся. — Обёщаюся, такъ ужъ сдержу слово. Но долго заставилъ ждать
себя Долгорук\й. Въ тё патр\архальныя времена, какъ извёстно, и за-границей желёзныхъ
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дорогъ не было еще въ поминё; шоссированные пути встрёчались тамъ также развё кое-гдё
около столицъ. Не диво, что вернулся Долгорук\й въ Москву не ранёе мая 1688 года. Зато
онъ не забылъ обёщаннаго гостинца. Когда однако распаковали астроляб\ю, ни молодой
царь, ни самъ посланникъ не знали, что дёлать съ нею. Смышленый и изворотливый въ
другихъ случаяхъ, Меншиковъ на этотъ разъ также сталъ втупикъ. Послали за Зотовымъ и
Нестеровымъ. Но и оба учителя, оказалось, къ немалому » конфузу« своему, видёли
мудреный инструментъ впервые.

Выручилъ врачъ царскк\й ванъ-деръ-Гульстъ. Былъ у него въ Москвё землякъ и
однокашникъ голландск\й, купецъ Францъ Тиммерманъ, который еще на школьной скамьё
въ родномъ своемъ Амстердамё считался первымъ математикомъ и не могъ не знать, какъ
приспособить астроляб\ю. И точно, приглашенный въ Коломенское, Тиммерманъ живо
приладилъ инструментъ и, по предложен\ю Петра, исчислилъ разстоян\е отъ царскихъ
хоромъ черезъ Яузу до фортец\и Пресбургъ.

Не вёрилось однако Петру, чтобы дёло могло обойтись безъ какой-нибудь уловки;
велёлъ онъ взять длинный канатъ, перетянуть черезъ рёку къ фортец\и, а затёмъ измёрить
канатъ саженью. И что же? Разсчетъ голландца оказался, что аптекарск\й — вёренъ цифра
въ цифру!

— Какъ это ты высчиталъ, мингеръ? удивлялся Петръ. — Укажи, пожалуй,
— Изъ аттенц\и къ особё вашего величества я душою радъ, отвёчалъ съ поклономъ

Тиммерманъ. — Дёло само по себё несложное, коли знать ари=метику да геометр\ю. Но
далеко ли, ваше величество, дошли въ сихъ наукахъ? Вопросъ нёсколько смутилъ Петра.

— Четыре правила-то мы съ А=анас\емъ Алексёичемъ проходили... промолвилъ онъ.
— А геометр\ю?
Молодой царь безотчетно поднесъ руку къ затылку и переглянулся, какъ-бы ища

поддержки, сперва съ Нестеровымъ, потомъ съ Зотовымъ. Оба пожали плечами.
— Моя часть была больше огнестрёльная да фейерверочная, сталъ оправдываться

Нестеровъ.
— А моя — Законъ Бож\й да письмо, отозвался Зотовъ.
— Да, спасибо тебё, Никита Мосеичъ, почеркъ у меня великолёпный, на заглядёнье!

усмёхнулся Петръ. — Вотъ кабы я писалъ такъ, какъ сестра Софья, которая нанизываетъ
букву къ буквё, словно печатаетъ...

— Дёло, государь, не въ красотё, письма, замётилъ Меншиковъ: — было бы изложено
красно, умно да толково.

— Вёрно... коли есть у кого умъ и толкъ. Любезный Тиммерманъ! быстро обернулся
Петръ къ голландцу, — возьми-ка ты меня въ науку?

Тиммерманъ не отказался, и съ этого самаго дня онъ сдёлался безотлучнымъ
наставникомъ и спутникомъ молодого государя.

XIII.XIII.XIII.XIII.

— Дёлу время, потёхё часъ, говаривалъ въ ободренье самому себё Петръ, когда онъ
душой порывался къ своимъ потёшнымъ, а разсудокъ заставлялъ его корпёть надъ
учебными тетрадями.

Меншиковъ, парень разсудливый, умница и книгочей, пользовался всякимъ
случаемъ, чтобы присутствовать при урокахъ своего государя; въ отсутств\е же послёдняго
тайкомъ просматривалъ царск\я письменныя работы.

Такъ, по слёдамъ царя, онъ основательно прошелъ »адиц\ю« (сложен\е),
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»субстракц\ю«; (вычитан\е), »мультопликац\ю« (умножен\е), »дивиз\ю« (дёлен\е); такъ
искусился въ началахъ астроном\и и артиллер\и, успёшно преодолёвъ понемногу рябивш\е
у него сперва въ глазахъ научные термины: градусы и минуты, деклинац\я, квадрантъ и
дистанц\я, и прочее, и прочее.

Натура Петра не была однако натурою кабинетнаго ученаго. Ему непосёбё,
требовалась дёятельность живая, кипучая. Куда охотнёе, чёмъ за книгами, онъ набирался
ума-разума у новаго наставника своего Тиммермана на прогулкахъ, гдё каждый предметъ
останавливалъ его чуткое вниман\е, а свёдущ\й голландецъ своими обстоятельными
комментар\ями давалъ всему надлежащую окраску и значен\е.

На одной такой прогулкё, лётомъ 1688 года, въ подмосковномъ селё Измайловё,
Петръ замётилъ ветх\й амбаръ и полюбопытствовалъ узнать его назначен\е.

Царю объяснили, что это-де кладовая со всякимъ старьемъ еще отъ Никиты
Ивановича Романова (двоюродного брата дёда Петрова, царя Михаила +едоровича).

— Отоприте-ка! приказалъ Петръ: — можетъ, найдется что про насъ.
Отперли амбаръ. Въ заднемъ углу, среди разнаго мусора и хлама, виднёлась большая

опрокинутая ладья. Необыкновенный видъ ея тотчасъ привлекъ вниман\е молодого
государя, и онъ не замедлилъ пробраться къ ней.

— Челнокъ не челнокъ, барка не барка... недоумёвая, говорилъ онъ. — Ты, Францъ
+едорычъ, не мало видалъ вёдь судовъ на твоемъ вёку. Что это такое?

— Ботикъ англ\ск\й, не задумываясь, отвёчалъ Тиммерманъ.
— Англ\ск\й! Да какъ онъ попалъ сюда?
— Знать, выписанъ былъ изъ Англ\и.
— Но для чего?
— Чтобы и противъ вётра тоже ёздить можно было.
— Какъ же такъ противъ вётра?
— А на парусахъ.
— Противъ вётра? повторилъ Петръ. — Покажи мнё, Тиммерманъ, сейчасъ покажи!
Тиммерманъ усмёхнулся.
— Есть у васъ, русскихъ, ваше величество, мудрая пословица: дёло мастера боится.

Въ мореходномъ дёлё я не мастеръ. Но каковъ ботикъ, сами, чай, видите: ни паруса, ни
мачты нёту, а дно насквозь продыравлено. Спустимъ на воду — мигомъ зальетъ.

— Такъ я велю его починить, велю сдёлать и мачту и парусъ! вскричалъ Петръ. —
Достать бы только такого человёка. По глазамъ твоимъ, Францъ +едорычъ, вижу, что есть
онъ у тебя. Есть вёдь, да?

— Поискать, такъ, можетъ, найдется, уклончиво отвёчалъ флегматичный голландецъ.
— Да кто онъ? Назови-же! Не мучь ты меня, Господи Боже мой!
Тиммерману пришлось уступить.
— Голландецъ онъ тоже, столяръ, Карштенъ Брандтъ, сказалъ онъ. __ Покойный

батюшка вашего величества, царь Алексёй Михайлычъ, вызвалъ его съ другими мастерами
еще двадцать лётъ назадъ изъ Амстердама — поставить флотъ морской на Касп\и. Да
разбойникъ этотъ волжск\й... какъ, бишь, его?

— Стенька Разинъ?
— Вотъ, вотъ... сжегъ первый же корабль ихъ »0релъ«. На томъ постройка судовъ

касп\йскихъ и остановилась.
— А Брантъ перебрался сюда, въ Москву?
— Да, и кое-какъ перебивается тутъ изо дня въ день своимъ столярнымъ
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рукомесломъ. Но возьмется ли онъ еще теперь...
— Возьмется! долженъ взяться! перебилъ Петръ. — Я ему всемирный авантажъ

окажу. Сейчасъ, сей же моментъ кати за нимъ, да безъ него, смотри, не смёй и глазъ мнё
казать.

Покачалъ головой Тиммерманъ, но »изъ почтительнаго аташемента« къ юному царю
не сталъ болёе перечить.

Старичку Бранту, понятно, грёхъ было отказываться отъ улыбнувшагося ему на
старости лётъ счастья: законопатилъ онъ, засмолилъ ботикъ, смастерилъ мачту и парусъ, а
затёмъ стащилъ готовое суденышко въ воду, въ Яузу.

На берегу стоялъ Петръ съ неизмённымъ своимъ Меншиковымъ, наблюдая за
Брантомъ, и глазамъ своимъ не вёрилъ: подъ опытною рукою стараго моряка, ботикъ съ
распущеннымъ парусомъ, какъ одушевленный, поворачивалъ то вправо, то влёво, плавалъ
то по вётру, то наперекосъ, а то и совсёмъ противъ вётра.

— Каково, Данилычъ? Говорилъ Петръ, съ с\яющими глазами оборачиваясь къ
своему спутнику. — Что скажешь?

— Знатно! отвёчалъ Меншиковъ: — занятная штука!
— Занятная! Нётъ, братецъ, мало что занятная: невиданная, дивная! Надо и намъ

испробовать. Эй, Брантъ! мингеръ Брантъ! назадъ, пожалуй, причаливай скорёй.
Мингеръ Брантъ не безъ самодовольства спросилъ у молодого царя, даетъ ли онъ его

боту апробац\ю?
— Какъ-же не дать-то? былъ отвётъ. — За твой мерить, мингеръ, я пребуду къ тебё въ

вёчномъ решпектё и эстимё. А теперь дай-ка и намъ покататься съ тобою.
И началось сообща катанье на ботикё, ученье у мингера управлять парусомъ и

рулемъ. Не разъ подъ торопливой рукой Петра парусъ перекашивало, обрывало, и ботикъ,
накренясь, зачерпывалъ воду; не разъ ботикъ ударялся въ берегъ, либо садился на мель на
узкой и мелководной Яузё.

— Нётъ, это что за катанье! жаловался тогда Петръ: — не рёка это —лужица.
Переберемся-ка на Просяной прудъ.

Перебралися. Шире было тамъ, чёмъ на Яузё, точно, а все не было того простора,
какого просила ненасытная душа Петра.

— Вотъ кабы добраться намъ до Плещеева озера, раздумчиво замётилъ Меншиковъ:
— будучи какъ-то, года четыре назадъ, на поклонен\и мощей преподобнаго Серг\я, довелось
мнё отъ лавры забресть туда. Ширь, доложу тебё, необъятная: десять верстъ длины, пять
ширины! И на немудрящей лодчонкё есть гдё разгуляться.

— Плещеево озеро? подхватилъ, встрепенувшись, Петръ. — Это гдё же? Недалеко
отъ Троицко-Серг\евской лавры?

— Не ахти какъ далеко, да и не близко: верстъ пятьдесятъ еще дальше будетъ, подъ
Переяславлемъ.

— Ну, все единственно. Безпремённо надо побывать тамъ.
— Да отпустить ли тебя государыня-матушка въ экую даль-то?
— Отпустить! Да и не одинъ же я поёду, а съ тобой да съ Брантомъ. Кстати же

нынёшняго \юня 25-го числа у Серг\я, слышь, храмовой праздникъ: обрётен\е мощей
святого угодника. Впередъ помолимся, какъ быть надо, а тамъ ужъ...

Куда неохотно вдова-царица Наталья Кирилловна отпустила ненагляднаго сына на
далекое богомолье. Но отказать въ чемъ-либо своему любимцу ея слабому материнскому
сердцу было не подъ силу. Пять дней спустя, она снова обнимала возвратившагося сына.
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— Ну, что, радость ты моя, золото мое червонное, разскажи, что да какъ? спрашивала
она. — По-хорошу-ль ёздилъ, здорово-ль пр\ёхалъ?

— О! да... чудесно... разсёянно отвёчалъ Петръ; а у самого обвётрившееся,
загорёвшее отъ воздуха и лётняго зноя, славное лицо такъ и пылало, быстрые глаза такъ и
разбёгались.

— А много было богомольцевъ?
— Весьма даже...
— И самъ ты тоже душевно этакъ, истово молился, прикладывался ко святымъ

мощамъ?
— Прикладывался, понятно; а то какъ же?.. Ахъ, матушка! родимая ты моя! кабы ты

вёдала только...
— Что, что, сердечный ты мой?
— Дёло-то у насъ ладится...
— Дёло? О какомъ ты это дёлё, батюшка? Господи, помилуй! У тебя, я вижу,

совсёмъ не то на умё. Гдё мыслями-то летаешь теперь?
— Гдё летать, дорогая моя, какъ не на Плещеевомъ озерё? Больно облюбовалъ я его.
Царица въ нёмомъ ужасё уставилась на сына широкими глазами. Петръ поспёшилъ

ее успокоить, и такъ какъ скрывать что-либо отъ любимой родительницы было не въ его
нравё, то онъ выложиёъ передъ нею на-чистоту всю правду: что слетали они съ
Карштеномъ Брантомъ и Данилычемъ изъ Троицкой лавры дальше, въ Переяславль, что
высмотрёли тамъ, на берегу Трубежа, подходящее мёсто для постройки большихъ
морскихъ судовъ, что подрядили и лёса корабельнаго, досокъ, смолы, канатовъ; а парусины,
желёзныхъ гвоздей и скобокъ сами-де захватятъ ужо съ собой изъ Москвы...

Разсказывалъ Петръ съ такимъ увлеченьемъ, что царицё Натальё Кирилловнё и
слова вставить нельзя было. Она слушала только, не сводя глазъ съ сына и приложивъ руку
къ бьющемуся сердцу.

— Святая Богородица, Царица Небесная! воскликнула она тутъ и осёнилась
крестомъ. — Да на что тебё, дитятко, суда-то эти морск\я?

— Извёстно, на что. Какъ доберемся разъ до свейскаго моря, такъ выставимъ
противъ Каролуса, короля свейскаго, цёлый флотъ корабликовъ...

Царица руками всплеснула.
— Солнышко ты мое, свётикъ мой! Что это ты надумалъ? Богъ съ тобой! Ты, ты

самъ, Петруша, войной идти хочешь противъ свейскаго короля?
— Да не сегодня же еще, матушка! засмёялся Петръ. — Будетъ время. Покудова мнё

извёдать бы только мореплаванье.
— Но ты потонешь, дитятко! понимашь-ли, потонешь...
— Ты, матушка, считаешь меня все еще за малое дитятко, за младенца; а мнё, слава

Богу, 17-й ужъ годъ пошелъ!
— Пусть такъ; а все-же, миленьк\й, душа не на мёстё. Брось ты, ну, брось это, право!

вёдь все однё пустыя затёи.
— Не пустыя, дорогая ты моя. И радъ-бы я сдёлать для тебя угодное, да никакъ,

повёрь, не могу. Лучше и не проси.
— Да кто тебё суда эти строить-то будетъ?
— Самъ буду строить съ Карштеномъ Брантомъ, съ Данилычемъ...
— — — — Ну,,,, вотъ, такъ и знала! Безъ этого мальчонки-пирожника никакая дурь не

обойдется. Какъ чертополохъ, увязался за тобою! Онъ-же, баламутъ, вёрно и подбилъ тебя?
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Ахъ, непутный!
— Нётъ, матушка, этому дёлу Данилычъ    не причиненъ. Сговорился я съ Брантомъ;

этотъ, сама знаешь, человёкъ обстоятельный...
— Часъ отъ часу не легче! Нёмчура вёдь и, повёрь ты мнё, въ конецъ тебя загубить!
— Не загубить, матушка: хоть не русск\й, а человёкъ хорош\й и уму-разуму научитъ.

Есть у Бранта еще на примётё преотмённый корабельный мастеръ — Кортъ: так\е корабли
мастерить,что, какъ въ сказкё говорится, ни въ огнё не горятъ, ни въ водё не тонутъ. Нётъ,
право-же, милая ты моя, уволь меня съ ними! Ну, не противься, коли ты хоть столечко меня
любишь...

Съ обычной своей стремительностью и страстностью, онъ сталъ, смёясь, обнимать,
цёловать родительницу, и могла-ли она въ концё концовъ не  »уволить« своего баловня?

— Охъ, привётный ты мой! вздыхала она, задыхаясь отъ его бурныхъ ласкъ. — Храни
тебя Господь! Только чуръ, именины-то хоть свои побудь тутъ у насъ, въ Преображенскомъ.

Послёдней этой уступки не могъ не сдёлать ей Петръ. Зато на другое-же утро послё
Петра и Павла, 30-го \юня, онъ умчался снова съ своими кораблестроителями-голландцами
въ Переяславль.

XIV.XIV.XIV.XIV.

 Тёмъ временемъ затёянный царевной-правительницей для своего возвеличен\я
крымск\й походъ не доставилъ ей желаемыхъ лавровъ: до первой еще стычки ея
стотысячной сборной рати подъ начальствомъ гетмана Самойловича съ татарами, тё
зажгли кругомъ свои необозримыя степи, и передъ бушующимъ океаномъ огня и дыма
pyccкie поневолё вынуждены были обратиться вспять къ низовьямъ Днёпра. Самойловичъ
былъ смёненъ и сосланъ въ Сибирь, а на мёсто его назначенъ гетманомъ генеральный
есаулъ Мазепа. Однако неудачный походъ настолько истощилъ царскую казну, что
пришлось наложить на народъ новыя подати; отъ неурядицы въ доставкё пров\анта, отъ
тяжелыхъ переходовъ по палящему лётнему солнцу въ войскё пошли повальныя болёзни и
моръ. Стоустая молва, по обыкновен\ю, значительно преувеличивала еще зло. Москва
громко возроптала. Кормило правлен\я ускользало изъ рукъ Софьи. А тутъ, въ довершен\е
невзгодъ, изъ-подъ самой Москвы, отъ села Преображенскаго, надвигалась нешуточная
туча.

Еще до перваго снёга, пр\становившаго лихорадочную дёятельность корабельныхъ
мастеровъ на Переяславской верфи, царь Петръ возвратился въ Преображенское.

Двё постельницы царицы Натальи Кирилловны: Нелидова и Сенюкова,
подкупленныя Верхомъ, наперерывъ доставляли въ теремъ царевенъ изъ Преображенскаго
тайныя вёсти, одна другой тревожнёй:

— Грёхи наши тяжк\е! Генералъ Гордонъ второй разъ уже, безъ вёдома, слышь, князя
нашего Василья Васильевича (Голицына), поставилъ царю Петру Алексёичу по именному
приказу изъ полка своего наилучшихъ музыкантовъ: сперва флейтщиковъ и
барабанщиковъ по 5 человёкъ, а нонё 20 флейтщиковъ и 30 барабанщиковъ.

— А изъ Оружейной Палаты государь то и дёло требуетъ къ себё снарядовъ всякихъ:
барабанцевъ да трещетокъ, пищалей да скорострёлокъ, топоровъ да мечей турецкихъ...

— Э, матушка! чему дивиться, коли шелопутовъ этихъ къ нему, что саранчи залетной,
прибываетъ: на два полка, поди, уже разбилися. Въ Преображенскомъ и мёста ужъ не стало:
въ Семеновское одинъ полкъ перебрался. Такъ Семеновскимъ полкомъ и прозванъ.

— И благо-бы еще записывались въ барабанную науку одни смерды, служивые люди;
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а то нётъ, идутъ и родовитые: Бутурлины, Голицыны...
— И не говорите! съ сердцемъ прервала переносчицъ царевна Софья, которой

особенно было больно, что ближайшая родня князя Василья Васильевича, правой руки ея,
также взяла сторону ея самоуправного меньшаго брата. — Все оттого, что братъ Петръ съ
нёмцами этими хороводится...

— Вотъ это точно, государыня-царевна, это ты правильно: всё новшества отъ тёхъ
баламутовъ окаянныхъ! злорадно подхватила одна изъ тараторокъ. — Чуть проснется онъ
раннимъ утромъ, государь нашъ, какъ слёдомъ за молитвой нёмчура съ нимъ за цифирную
мудрость, а цифирь, извёстно, наука богоотводная. За цифирью-же вплоть до вечера съ
потёшной оравой всяк\е-то воинск\е »экзерциц\и « да »маневры«, а потомъ, глядь, въ
Нёмецкую Слободу. Ну, тё тамъ, знамо, рады-радехоньки дорогимъ гостямъ, двери
настежъ: милости просимъ! Особливо-же Лефортъ Францъ Яковлевичъ человёкъ забавный
и роскошный, дебошанъ французск\й...

— А братъ Петръ что-же? спрашивала, мрачно насупясь, правительница-царевна.
— Да что, садится за одинъ, слышь, столъ со всякой чернотой и мелкотой, калякаетъ

тоже по-ихнему: по-нёмецкому, по-голландскому, по-французскому, по-аглицкому — ну,
вавилонское языковъ смёшен\е, прости Господи! Въ шашки-шахматы тёшится съ ними.
Отъ проклятаго зелья табачнаго по горницё дымъ облакомъ ходитъ; угощаются, знай,
винищемъ басурманскимъ. А тутъ, откуда ни возьмись, мамзели-дочери тёхъ нехристей,
Иванъ Андреичей и Карлъ Иванычей. Сами худеньк\я, жиденьк\я: перехватъ осиный, ну,
глядёть жалость беретъ! Взойдутъ съ ужимочкой этакъ, съ книксеномъ, съ улыбочкой
умильной, какъ вдругъ, чу, музыка заморская: скрипицы да флейты. Вскочатъ молодцы
наши, какъ шальные, подхватять тёхъ пиголицъ: Линхенъ да Тринхенъ, закружатъ ихъ
вихремъ по горницё, ноги вывертываютъ, забрасываютъ — пятки, знай, однё мелькаютъ, а
каблучищами, что есть мочи, объ полъ. Грохотъ да хохотъ, гамъ да срамъ, смёхъ да грёхъ!
Тьфу, мерзость безмёрная! Страху Божьяго нётъ на нихъ, окаянныхъ!

— Да откуда вы знаете все это? недовёрчиво возражала Софья. — Съ чужихъ словъ
болтаете...

— Не съ чужихъ, государыня! Сами своими очами въ окошко подглядёли, увёряли
постельницы. — До утра, почитай, безчинствуютъ съ Ивашкой Хмельницкимъ.

— Это еще кто такой?
— А такъ, изволишь видёть, свой хмёль пьяный называютъ. Гульба у нихъ и питье

непрестанное...
Черня такимъ образомъ молодого царя въ глазахъ сестры-правительницы,

сплетницы, разумёется, умалчивали о томъ, что Петръ если и пировалъ охотно съ своими
потёшными въ Нёмецкой Слободё, то самъ-же изъ первыхъ незамётно удалялся оттуда,
шепнувъ передъ тёмъ на ухо Зотову: »Ты, Никита Мосеичъ, родной братъ Ивашкё
Хмельницкому: постоишь тутъ, я чай, за меня«. И Зотовъ съ честью исполнялъ свою
отвётственную роль, Петръ-же тихомолкомъ возвращался къ себё въ Преображенское,
чтобы, выспавшись, спозаранку съ свёжими силами приняться опять за свою денную
работу.

Охульные навёты двухъ переносчицъ-постельницъ достигли своей цёли. Съ
малолётства наглухо-заключенная въ своемъ дёвичьемъ теремё, вскормленная на завётахъ
стародавнихъ, царевна Софья до мозга костей была русскою, до самозабвен\я была предана
родной церкви, родной старинё. А тутъ собственный братъ ея свычаи и обычаи отцовск\е,
обряды заповёдные ногами топчетъ; того и гляди, самую вёру отцовскую перемёнитъ. Это
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была бы такая поруха царской чести, о которой и помыслить было страшно...
Исподволь, годами накипавшая въ глубинё сердца Софьи непр\язнь къ младшему

брату обратилась теперь чуть не въ ненависть. Губя себя, онъ губиль вёдь и сестру, могъ
погубить съ собой и весь народъ русск\й! Надо было принять рёшительныя мёры.

XVXVXVXV.

Одинъ изъ самыхъ главныхъ приверженцевъ царевны, начальникъ стрёлецкаго
войска, пронырливый и смышленый думный дьякъ Шакловитый взялся оборудовать дёло.
Въ загородную усадьбу его, подъ Дёвичьимъ монастыремъ, были созваны въ ночную пору
наиболёе вл\ятельные стрёльцы: пятисотенные, пятидесятники и пристава, — всего
числомъ 30. Хотя каждый изъ нихъ былъ глубоко преданъ милостивой къ нимъ
правительницъ, тёмъ не менёе они были не мало смущены неслыханнымъ предложен\емъ
Шакловитаго: бить челомъ царевнё, чтобы единолично возложила на себя царск\й вёнецъ.

— А что же цари - то наши вёнчанные: Иванъ да Петрь? послышались робк\я
возражен\я.

— Царь Иванъ обо всемъ повёщенъ, отвёчалъ Шакловитый; — а что до малолётка-
брата его, то ужели же намъ ребенка неразумнаго слушать?

— Да не такъ же онъ теперь уже малъ, и патр\архъ тоже за него...
— Нонё патр\архъ одинъ, завтра другой: все въ рукахъ великой нашей государыни-

правительницы...
— Такъ-то такъ... Но бояре... да и товарищи наши стрёльцы...
— Ступайте-жъ: келейно опросите товарищей. Что скажутъ, на томъ и порёшимъ.
Но начальникъ стрёльцовъ напрасно слишкомъ полагался на безсловесную ихъ

покорность къ нему: долгъ совёсти превозмогъ у стрёльцовъ, и они довольно согласно
высказались противъ предложен\я начальника — насильственно отторгнуть у двухъ
братьевъ-царей ихъ царск\й вёнецъ.

Шакловитый изготовилъ-было уже и челобитную отъ имени стрёльцовъ, назначилъ
и день для вёнчан\я царевны; но опомнившаяся Софья приказала объявить стрёльцамъ,
что Шакловитый не такъ-де ее понялъ, и что »челобитной подавать ей непотребно«.

Чтобы однако отвести глаза народу и войску, она объявила новую войну крымскому
хану; пока же шли ратные сборы, она озаботилась другимъ путемъ обкарнать брату-
орленку крылья. Тъ же двё постельницы, Нелидова и Сенюкова, притворно соболёзнуя о
богопротивномъ будто-бы житьё молодого царя Петра Алексёевича, якшавшагося съ
нехристями въ Нёмецкой Слободё, принялись напёвать, причитать объ немъ съ утра до
ночи матушкё-царицё Натальё Кирилловнё. Закручинилась бёдная царица о своемъ
ненаглядномъ дётищё, стала уговаривать его не губить души своей. Но малый совсёмъ изъ
воли материной вышелъ, рёчи ея мимо ушей пропускалъ. Долго-ль въ конецъ ему было
сбиться съ пути? А тутъ еще эта сумасбродная затёя съ кораблями на Плещеевомъ озерё...
Храни Господь, потонетъ! Что дёлать-то съ нимъ, что дёлать?

И шепнули матушкё-царицё добрыя совётчицы — окрутить сынка. Ухватилась она
за совётъ, какъ утопающ\й за соломинку. И то вёдь, малый на возрастё! Авось-де
молоденькая красавица-жена его утихомирить, къ бёлымъ ручкамъ приберетъ, заживутъ
ладно и совётно...

И подыскали малому подобающую невёсту — дочь окольничаго царскаго +едора
Абрамовича Лопухина. Была она, Авдотья +едоровна, и молода-то, какъ самъ онъ, и собой-
то писаная краля, а паче того богомолица и скромница.
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Петру и 17-ти лётъ еще не минуло; но пригожая невёста ему приглянулась, и 27
января 1689 года онъ принялъ съ нею брачный вёнецъ. Самъ Петръ тёмъ болёе торопилъ
свадьбой, что очень ужъ занимало его свадебное празднество, и цёлый мёсяцъ до того онъ
лично съ наперспикомъ своимъ Данилычемъ руководилъ приготовлен\ями къ »огненному
апо=еозу«. И точно, треска и огня было столько, какъ никогда еще дотолё. Тотчасъ послё
брачнаго обряда былъ торжественный обёденный столъ, завершивш\йся пушечной пальбой
безъ ядеръ. Затёмъ слёдовалъ церемон\альный разводъ потёшныхъ, шедшихъ другъ на
друга »мнимымъ боемъ« и обстрёливавшихся холостыми зарядами. Въ заключен\е, когда
стемнёло, былъ сожженъ въ полномъ смыслё слова »блистательный« фейерверкъ,
дливш\йся не болёе, не менёе, какъ три часа. Не обошлось при этомъ, правда, безъ бёды: въ
скучившуюся передъ рёдкимъ зрёлищемъ толпу черни упала съ вышины пятифунтовая
римская свёча и наповалъ уложила какого-то мёщанина. Но молодой царь, узнавъ о
прискорбномъ случаё, тот-часъ распорядился пожизненнымъ обезпечен\емъ оставшейся
послё пострадавшаго семьи.

Кручина у матушки-царицы отошла отъ сердца; у сестры-царевны на душё тоже
полегчало. Но разсчетъ ихъ оказался ошибочнымъ: пылкому юношё было еще не до
радостей тихой семейной жизни. Его тянуло по-прежнему на свётъ и просторъ;
нароставш\я въ немъ богатырск\я силы просили развернуться во всю свою мощь, требовали
постояннаго упражнен\я въ живомъ дёлё для предстоявшихъ подвиговъ.

Едва лишь въ апрёлё мёсяцё Плещеево озеро сбросило съ себя ледяную кору, какъ
Петръ съ своими корабельщиками былъ уже снова тамъ, на мёстё, и писалъ матери въ
Преображенское:

»Вселюбезнёйшей и паче живота тёлеснаго дражайшей моей матушкё, Государынё
Царицё и великой Княгинё Натал\и Кирилловнё. Сынишка твой, въ работё пребывающ\й,
Петрушка, благословен\я прошу, а о твоемъ здрав\и слышать желаю. А у насъ молитвами
твоими здорово все. А озеро все вскрылось сего 20 числа, и суды всё, кромё большого
корабля, въ отдёлкё; только за канатами станетъ. И о томъ милости прошу, чтобъ тё
канаты, по семисотъ саженъ, изъ Пушкарскаго приказу, не мёшкавъ, присланы были... По
семъ паки благословен\я прошу. Изъ Переяславля, апрёля 20, 1689 года*).«

Прискакалъ въ Переяславль нарочный отъ матушки-царицы, чтобы пожаловалъ-де
государь къ 27-му апрёля въ Москву къ панихидё по покойному старшему братцу своему,
+еодору Алексёевичу. Но оторваться Петру отъ дорогихъ ему кораблей было куда не по
душё.

»...Недостойный сынишка твой Петрунка, о здрав\и твоемъ присно слышати желаю,
отписалъ онъ въ отвётъ. — А что изволила ко мнё приказывать, чтобъ мнё быть къ Москвё,
и я быть готовъ; только, гей-гей, дёло есть! И то присланный самъ видёлъ: извёститъ
явнёе... По семъ и наипокорственнёе предаюся въ волю вашу. Аминь«.

Встосковалась по отсутствующемъ и молодая жена-царица, Авдотья +еодоровна,
послала ему душевную вёсточку:

»Государю моему радости, Царю Петру Алексёевичу. Здравствуй, свётъ мой, на
множество лётъ! Просимъ милости, пожалуй, Государь, буди къ намъ не замёшкавъ. А я
при милости матушкиной жива, женишка твоя Дунька челомъ бьетъ.«

Нечего было дёлать: со вздохомъ вернулся молодой мужъ восвояси. Но прошелъ
мёсяцъ времени — и онъ опять усердно рубилъ и стругалъ на Переяславской верфи; а
                                                     

*) Какъ это, такъ и послёдующ\я письма, за небольшими сокращен\ями, мы приводимъ дословно,
исправивъ только неудовлетворительную ор=ограф\ю, затрудняющую чтен\е.
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ввечеру, на досугё, усталою рукою на лоскуткё бумаги набрасывалъ пару строкъ въ
утёшенье женё и матери, увёряя, что »присылкамъ« ихъ радуется, »яко Ной о масличномъ
сукё«, но вмёстё съ тёмъ простосердечно хвалясь: »о судахъ паки подтверждаю, что зёло
хороши всё!« Въ концё-же записки, словно каясь въ винё своей передъ ними,
расписывался: »Недостойный Petrus«.

Но не однимъ топоромъ работалъ Петръ; онъ брался за всякое попадавшее ему на
глаза рукомесло, и не было, кажется, такого ремесленнаго оруд\я, которое не побывало-бы у
него въ рукахъ. Недаромъ, нёсколько лётъ спустя (въ 1697 г.), курфирстина Соф\я-
Шарлотта отзывалась о Петрё, что онъ — мастеръ въ 14-ти ремеслахъ.

XVI.XVI.XVI.XVI.

Второй крымск\й походъ царевны Софьи былъ мало чёмъ удачнёе перваго. Двадцать
тысячъ русскихъ легло на мёстё, пятнадцать тысячъ попало въ плёнъ, да кромё того отбито
было у нихъ семьдесятъ оруд\й, не говоря о множествё другихъ воинскихъ снарядовъ.
Чтобы заглушить ходивш\е по этому предмету въ народё неблагопр\ятные слухи, Софья
намёревалась щедро наградить главныхъ военачальниковъ: князя Василья Васильевича
Голицына, Гордона и другихъ. Но Петръ этому положительно воспротивился.

Вскорё нашелся у нихъ еще новый поводъ къ раздору, который привелъ къ
окончательному разрыву.

Въ день Казанской Бож\ей Матери, 8 \юля, изъ Кремля въ Казанск\й соборъ, по
стародавнему обычаю, имёлъ быть торжественный крестный ходъ.

Съ утра еще небо заволокло кругомъ облаками; когда-же призванное участвовать въ
крестномъ ходё духовенство со всёхъ «сорока сороковъ» московскихъ церквей стало
собираться къ кремлевскому Успенскому собору, то свётъ въ окнахъ соборныхъ разомъ
померкъ, точно на дворё ночь наступила, и тутъ-же разразилась страшная гроза.
Внутренность храма поминутно озарялась снаружи ослёпительной молн\ей, громовой
раскатъ слёдовалъ за раскатомъ, а оконныя стекла такъ и дребезжали отъ хлеставшаго въ
нихъ бокового ливня.

Въ самый разгаръ грозы явилась въ церковь царевна Софья въ сопровоаден\и
старшаго царя — Ивана Алексёевича, и, отряхнувъ съ себя струи дождя, стала рядомъ съ
прибывшимъ ранёе младшимъ братомъ Петромъ, который богатырскимъ ростомъ своимъ
выдёлялся между всёми окружающими царедворцами. Петръ наклонился къ ней съ тихимъ
вопросомъ:

— Ты, сестрица, развё пойдешь тоже въ крестный ходъ?
— Конечно, пойду! былъ ему надменный и холодный отвётъ.
— Но вёдь ты видишь, какая непогодь?
— Такъ что-жъ?
— Но я убёдительно прошу тебя, слышишь: прошу — не идти!
Онъ проговорилъ это съ особеннымъ ударен\емъ, и глядёвш\е на нее въ упоръ

темные глаза его вызывающе засверкали.
Царевна измёнилась въ лицё, и голосъ ея, несмотря на все ея самообладан\е,

дрогнулъ, когда она съ притворнымъ смирен\емъ, но съ прорывающеюся горечью замётила:
— Скажи ужъ лучше напрямки, что мнё, дёвушкё-царевнё, негоже идти рядомъ съ

тобою, царемъ, всенародне въ крестномъ ходё?
— Сама-же ты, сестрица, догадалася. Споконъ вёку вёдь на Руси у насъ этого не

важивалось...
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— Послушай, братецъ милый, съ тою-же сдержанностью, притворнымъ
задушевнымъ тономъ заговорила Софья, хотя углы рта у нея нервно подергивало: — вотъ
тебё Никола Святитель, приняла я на себя за твоимъ малолётствомъ всё тяготы
правлен\я...

— И власть забрала непомёрную! порывисто досказалъ братъ.
— Изъ одной, братецъ, любви къ тебё и къ брату Ивану...
— Любитъ и кошка мышку...
— А! вотъ какъ... пробормотала глубоко-оскорбленная сестра и гордо выпрямилась

во весь ростъ. — Ты вершишь въ свою голову... Добро! дай срокъ... Теперь не время.
Видишь: ужъ подняли иконы.

И, кивнувъ старшему брату, чтобы не отставалъ отъ нея, царевна скорой поступью
пошла къ выходу, гдё въ ожидан\и ея стояло уже съ крестами и хоругвями, въ чинномъ
порядкё, въ праздничныхъ облачен\яхъ, духовенство.

Сейчасъ еще яростно-бушевавш\я небесныя стих\и вдругъ присмирёли, будто
разомъ истощили всю свою необузданную силу. Когда крестный ходъ изъ Кремля
Ильинскими воротами мимо Лобнаго Мёста и Гостинаго Двора двинулся черезъ Красную
площадь, дождь вовсе прекратился, прояснёвш\я облака разорвались дымчатыми
клочьями, и изъ-за нихъ сперва засинёло чистое небо, а вслёдъ затёмъ брызнули жгуч\е
лучи \юльскаго солнца. Только свёжая, блестящая на солнцё грязь да мутные ручьи
дождевой воды, весело журчавш\е по обмоинамъ обширной площади, обличали
миновавшую сейчасъ лётнюю грозу. Попрятавш\йся-было отъ бурнаго ливня въ Гостиномъ
Дворё народъ высыпалъ опять навстрёчу святымъ хоругвямъ.

Но что бы это значило? Съ иконой Бож\ей Матери »о Teбё радуется« въ рукахъ, съ
высоковскинутой головою, слёдомъ за преосвященнымъ патр\архомъ /акимомъ шествуютъ
лишь правительница-царевна съ старшимъ братомъ; юный-же царь Петръ Алексёевичъ при
самомъ выходё изъ Кремля свернулъ въ сторону, въ народъ. Приближенные, переполошась,
слёдуютъ за государемъ. Самъ патр\архъ неодобрительно озирается на удаляющихся. Но
царевна Софья властно подаетъ знакъ рукою — и торжественная процесс\я неуклонно
продолжаетъ свое шеств\е къ Казанскому собору.

Къ вечеру вся Москва толковала только о томъ, что между правительницей и ея
меньшимъ братомъ совершился полный разладъ, такъ какъ онъ-де, зёло за что-то осерчавъ
на сестру, прямо съ Красной площади укатилъ вонъ изъ города.

Недёли двё спустя, царевна Софья, одумавшись, сдёлала еще послёднюю попытку
протянуть руку примирен\я брату и выслала къ нему въ Преображенское посредникомъ
князя В. В. Голицына.

Не безъ внутренней борьбы, послё особенныхъ убёжден\й Меншикова, Петръ
пошелъ на нёкоторую уступку, изъявивъ наконецъ coглас\е наградить »отличившихся« въ
крымскомъ походё военачальниковъ. Но отъ личнаго свидан\я съ сестрою онъ наотрёзъ
отказался. Отказъ этотъ имёлъ для обоихъ роковое значен\е.

XVII.XVII.XVII.XVII.

Въ ночь съ 7-го на 8-е августа того-же 1689 года Петръ былъ внёзапно разбуженъ
среди крёпкаго юношескаго сна. Вёрный наперсникъ его, меньшой потёшный, Меншиковъ,
наклонился надъ нимъ съ всклокоченной со сна головой и изо всёхъ силъ трясъ его за
плечи.

— Проснись, государь, проснися!
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Петръ быстро приподнялся на постели и, не придя еще хорошенько въ себя,
испуганно уставился на говорящаго.

— Не полошайся, государь, продолжалъ впопыхахъ Меншиковъ. —Стрёльцы...
— Что такое, Данилычъ? Что стрёльцы?
— Елизарьевъ Лар\онъ, пятисотенный Стремяннаго Циклерова полка, прислалъ къ

тебё сейчасъ гонцовъ: товарища своего Мельнова и денщика Шакловитовскаго Ладогина...
— Ну, ну?
— Оба они тоже преданы себё. Шакловитый, молъ, именемъ будто-бы царевны,

замыслилъ нонёшнею ночью со своими стрёльцами пожаловать къ намъ сюда, въ
Преображенское, и выкрасть разомъ все »гнёздо« твое: князя Бориса Алексёича
(Голицына), Нарышкиныхъ всёхъ до единаго, Лопухиныхъ, Апраксиныхъ... Оторопь
Меншикова заразила и его царственнаго господина.

— Такъ надо упредить ихъ, скликнуть сейчасъ нашихъ потёшныхъ, заговорилъ онъ.
— Гдё ужъ, государь! Забылъ ты, видно, что вечоръ опять въ Нёмецкой Слободё

пировали. Ты-то самъ спозаранку выбрался, а тё всё съ Зотовымъ загулялись далеко за
полночь, и теперь, я чай, ихъ и пушками не добудишься. Да и гдё ихъ соберешь поодиночкё
по угодьямъ. А стрёльцы, того гляди, нагрянуть.

Изготовься-ка бёжать...
— Убёгомъ бёжать? Ни за что! Лучше запрусь въ фортец\и нашей, въ Пресбургё...
— Да удержимся-ли ми тамъ съ тобой одни, безъ потёшныхъ! Тутъ въ царскую

опочивальню ворвался одинъ изъ гонцовъ, Мельновъ.
— Прости, государь, но мёшкать тебё, ей-же-ей, нельзя. Утекай отселё.
— Но зазоръ...
— Э, батюшка! Гдё волкомъ нельзя быть, тамъ зайцемъ прикинешься, либо лисою:

волка зубы кормятъ, зайца ноги носятъ. лису хвостъ бережетъ. Садись на коня моего и
скачи безъ оглядки:

онъ еще свёжъ и стоитъ тутъ у крыльца.
— Но куда я поскачу?
— Куда глаза глядятъ.
— Нётъ, государь: прямо въ лавру къ Серг\ю, вмёшался Меншиковъ. — Святые отцы

тамъ тебя, слава Богу, давно знаютъ и схоронятъ отъ злодёевъ.
— Да какъ-же мнё оставить здёсь матушку, молодую жену...
— Ихъ, женщинъ, не тронутъ, убёжденно сказалъ Мельновъ. — Но князя Бориса

Алексёича мы всячески упредимъ: доставилъ-бы ихъ тоже завтрашн\й день въ лавру.
— Вотъ это такъ. Ну, съ Богомъ!
Наскоро пр\одёвшись, Петръ вышелъ на крыльцо.
— Я съ тобой, государь, сказалъ Меншиковъ, — благо есть тутъ и другой конь.
Второй гонецъ, Ладогинъ, не посмёлъ прекословить и уступилъ своего аргамака

товарищу царскому. Такъ-то среди глухой ночи, безъ всякаго конвоя, два юноши,
распустивъ удила, помчались изъ Преображенскаго за семьдесятъ верстъ — въ Троицко-
Серг\есвскую лавру.

Каково было изумлен\е, каковъ переполохъ монастырской брат\и, когда въ 6 часовъ
утра въ ворота лавры на измученныхъ, взмыленныхъ коняхъ влетёли молодой царь и его
единственный провожатый, меньшой потёшный.

— Гдё отецъ-игуменъ? спросилъ Петръ, когда его, до-нельзя избитаго бёшеной
скачкой, дюж\й отецъ-вратарь съ молодымъ послушникомъ приняли съ сёдла и провели въ



В. П. Авенар\усъ

44

келарню, а здёсь обступили ихъ старцы-монахи въ камилавкахъ и кафтыряхъ, протирая
глаза: не сонное-ли то видён\е?

Съ трудомъ опираясь на свой старческ\й посохь, ведомый подъ руки двумя
послушниками, появился тутъ старецъ-игуменъ, благословилъ бёглецовъ и съ
безмолвнымъ ужасомъ высдушалъ повёсть объ опасности, грозившей юному помазаннику
царскаго престола.

— Премудры твои дёла, о, Господи! вздохнулъ онъ изъ глубины груди и вновь
осёнилъ Петра крестнымъ знамен\емъ. — Какъ ты одинъ-то, государь, бёжать рёшился?

— Не одинъ: вдвоемъ вонъ съ Данилычемъ, отвёчалъ Петръ, дружески оглядываясь
на Меншикова; — да и кони попались добрые.

— Здёсь, за каменной стёной, что за каменной горой: насъ и пальцемъ не тронутъ!
подхватилъ Меншиковъ.

— Коли Господь не попуститъ, такъ помазанника его не тронутъ, внушительно
замётилъ игуменъ. — Ты не взыщи, государь: не изготовились мы принять тебя, какъ
подобало-бъ.

Того же числа, къ немалому успокоен\ю молодого царя, въ Троицу прибыль
форсированнымъ маршемъ единственный преданный ему стрёлецк\й Сухаревъ полкъ; а
вечеромъ Петръ имёлъ радость обнять матушку-царицу и молодую жену, которыхъ со
всёмъ придворнымъ штатомъ сопровождали въ лавру оба потёшные полка:
Преображенск\й и Семеновск\й.

XVIII.XVIII.XVIII.XVIII.

Подъ охраной святыни монастырской и трехъ вёрныхъ ему полковъ Петръ могъ
считать себя до времени въ безопасности. Но прибывш\е ввечеру принесли съ собой вёсть
изъ Москвы, что на завтра, 9-е августа, въ Кремль созваны для чего-то всё стрёльцы.
Очевидно, тамъ опять что-то готовилось.

Капралъ Преображенскаго полка Лука Хабаровъ былъ тотчасъ отряженъ обратно въ
Преображенское за пушками, мортирами и порохомъ; а одинъ изъ царедворцевъ — въ
Москву къ царевнё-правителъницё съ запросомъ о причинё созыва стрёльцовъ.

Послёдн\й вернулся съ несовсёмъ правдоподобнымъ отвётомъ, что царевна-де
сбирается на богомолье въ Донской монастырь и стрёльцы идутъ съ нею. Но вмёстё съ
тёмъ посланецъ донесъ, что народъ въ Москвё сильно встревоженъ удален\емъ царя въ
лавру, и что назначенный въ Кремлё тогда-же торжественный пр\емъ малоросс\йскаго
гетмана Мазепы не могъ состояться за недомоганьемъ правительницы: зёло, молъ,
разогорчена тёмъ, что братъ, крадучись, ушелъ.

И было отчего серчать царевнё: среди стрёльцовъ ея началось брожен\е, пошелъ
явный расколъ. Особенно полагалась Софья на стрёлецкаго полковника Циклера, — и вотъ
онъ былъ вызванъ въ лавру съ 50-ю стрёльцами, да такъ и застрялъ тамъ. Что день полё
того, стрёлецк\е начальники не досчитывались въ своихъ полкахъ нёсколькихъ человёкъ.

Приходилось царевнё сдёлать шагъ навстрёчу непокорливому брату: отрядила она
къ нему посредникомъ князя Троекурова, затёмъ князя Прозоровскаго и духовника
царскаго, наконецъ патр\арха московскаго /акима. Первые трое вернулись ни съ чёмъ;
послёдн\й-же такъ и остался въ лаврё. Между тёмъ къ стрёльцамъ приходили отъ
молодого царя указы за указами — явиться »безъ всякаго мотчанья« въ лавру »по царскому
дёлу«, и, несмотря на всё угрозы Шакловитаго, число перебёжчиковъ къ прямому царю со
дня на день возрастало.
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Скрёпя сердце, Софья рёшилась сама двинуться къ упрямцу въ Троицу. Но за 10
верстъ оттуда, въ селё Воздвиженскомъ, поёздъ ея былъ внезапно остановленъ
комнатнымъ стольникомъ молодого царя, старикомъ Бутурлиным.

— Я къ тебё, государыня, съ наказомъ... началъ онъ.
— Отъ брата Петра? холодно и рёзко оборвала его царевна Софья.
— Отъ пресвёлёйшаго государя нашего Петра Алексёича.
— А самъ чего навстрёчу къ намъ не пожаловалъ?
— Не удосужился онъ, государыня... Замёсто себя, меня да вонъ Меншикова

Александра Данилыча, меньшого и... набольшаго потёшнаго своего, къ тебё выслалъ.
Правительница теперь только, казалось, замётила вошедшаго вмёстё съ

Бутурлинымъ бывшаго пирожника. Что царственный братъ вмёсто себя выслалъ, между
прочимъ, этого безбородаго юношу, чуть не мальчишку, невёдомаго рода и племени, за
кровную обиду ей показалось. Скользнувъ лишь молн\еноснымъ взглядомъ по отрочески-
стройной фигурё Меншикова, она царственнымъ движен\емъ руки указала на выходъ:

— Поди!
Меншиковъ не тронулся съ мёста, а вопросительно оглянулся на своего старшаго

спутника.
— Вонъ, говорю я! повторила повелительно царевна.
— Осмёлюсь доложить тебё, великая государыня, почтительно, но твердо

заговорилъ Бутурлинъ: — государю нашему угодно было въ товарищи мнё назначить
своего перваго любимца, и ты, я такъ чаю, соблаговолишь выслушать насъ обоихъ.

Въ Софьё, видимо, происходила глубокая внутренняя борьба. Но она совладала съ
собою и, по-прежнему не удостоивая Меншикова взгляда, довольно сдержанно отвёчала:

— Тебя, бояринъ, я готова слушать; а этого... — Она подбирала выражен\е и, не
отыскавъ, только пренебрежительнымъ жестомъ повела въ сторону меньшого потёшного:
— этого я тотчасъ вышлю вонъ, ежели онъ при мнё хоть ротъ раскроетъ!

— Я буду молчать, пожалуй... произнесъ Меншиковъ слегка дрогнувшимъ голосомъ.
Царевна подняла руку, какъ-бы съ тёмъ, чтобы зажать ему ротъ. Наступило

минутное молчан\е. Софья остановила свои неумолимо-cтpoгie глаза на царскомъ
стольникё.

— Ну?
— Скорбно мнё говорить-то... переведя духъ, началъ Бутурлинъ. — Но я, прости,

чиню лишь волю цареву...
— Такъ сказывай!
— Не изволь ёхать далёе, государыня!
Запальчивая царевна въ порывё гнёва готова была, кажется, огненнымъ взоромъ

испепелить посланца.
— Не ты, старикъ, остановишь меня! вскричала она. Сановитый старикъ съ

скромнымъ достоинствомъ тронулъ рукой свои серебристыя сёдины.
— Старъ я, царевна, точно: посёдёлъ на службё царской; но и опытомъ жизни тоже

умудренъ супротивъ многихъ иныхъ. Братъ твой, а нашъ велик\й царь Петръ Алексёичъ
вошелъ нынё въ возрастъ, и, повёрь мнё, старику, слова поперечнаго себё онъ отнюдь не
попуститъ. Неугодно, слышь, его царской милости видёть тебя у себя въ лаврё...

Какого усил\я стоило надменной правительницё, чтобы не вспылить снова, можно
было судить по тому, какъ окрасились сразу ея блёдныя щеки, какъ на вискахъ ея налились
жилы.
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— Не ладны твои рёчи, бояринъ, не дёло ты говоришь, глухо пробормотала она,
кусая свои тонк\я губы. — Зачёмъ ему бёжать-то было? Кто его гналъ? Не самъ-ли онъ,
скажи, какъ ножомъ отрёзалъ себя отъ родной семьи: отъ сестеръ и брата...

— Кто кого отрёзалъ — не мнё, рабу, судить, отвёчалъ старикъ-стольникъ; — но
ломоть отрёзанъ, и къ хлёбу его не приставишь.

Тупо уставясь    въ полъ, Софья крёпко-на-крёпко стиснула руки и вдругъ хрустнула
пальцами.

— Владычица многомилостивая! почти въ отчаян\и вырвалось у ней, — развё я за
него отвётчица?

— Кому какая планида, государыня, успокоительно замётилъ Бутурлинъ — на роду
тебё, знать, такъ уже написано было. Отъ походовъ твоихъ противу хана крымскаго, сама
знаешь, не столько славы было матушкё-Руси, сколько сраму и тяготъ великихъ; всю-же
вину въ томъ, кого ни спроси, валятъ на тебя.

— Такъ подай-же мнё, старикъ, по чистой совёсти совётъ: что мнё дёлать? упавшимъ
уже голосомъ промолвила царевна: — что мнё дёлать?

— Что тебё дёлать? Да вотъ тебё, государыня, нелицепр\ятный совётъ мой, прости
ты меня: вернись-ка во-свояси, въ кремлевск\й теремъ свой къ сестрицамъ-царевнамъ и
жди тамъ съ ними приказа царскаго.

— Чтобы я теперь ни съ чёмъ вернулася, чуть не изъ-подъ стёнъ троицкихъ!..
— Вернися, родимая, послушай ты старика; не упрямься, не злобься попустому,

продолжалъ увёщевать Бутурлинъ. — Опомнись, доколё не натворишь пущихъ бёдъ.
Смиренье — ожерелье дёвичье...

— Дёвица я, правда твоя, бояринъ; но не теремная затворница, а великая царевна,
соколъ вольный!

— И соколъ, государыня, выше солнца не летаетъ, сорвалось тутъ у
безмолвствовавшаго до сихъ поръ Меншикова. — А вкругъ солнца нашего, царя Петра
Алексёича, собралася цёлая стая юныхъ соколовъ — насъ, »потёшныхъ« его...

— Ну, вотъ, ну, вотъ!.. задыхаясь, бормотала царевна, какъ-бы не замётивъ, что
послёдн\я слова принадлежали уже не старику-стольнику, а меньшому потёшному,
которому она и ротъ раскрывать строго наказала. — Каково-то мнё слышать это,
правительницё и самодержицё! Давно чуяла вёдь, что потёхи эти къ добру не поведутъ...
Какъ я ихъ ненавижу, этихъ »потёшныхъ«! о, какъ ненавижу! И стрёльцовъ моихъ
вёрныхъ туда-же совратили... Громъ Бож\й на всёхъ васъ! Уходи, старикъ! уходите оба,
сгиньте съ глазъ моихъ!

Кровь хлынула въ голову и маститому стольнику. Но онъ и на этотъ разъ превозмогъ
себя, чинно отдалъ уставный поклонъ, перекрестился на образа въ углу и пошелъ къ
выходу.

— А ты-то что-же? недоумёвая, свысока спросила Софья, видя, что меньшой
потёшный и не помышляетъ еще слёдовать за своимъ старшимъ спутникомъ.

— Твоя воля, государыня! безбоязненно, но со всёмъ придворнымъ »вёжествомъ«
отвёчалъ Меншиковъ. — Безъ твоего отвёта намъ не велёно являться предъ очи нашего
великаго государя. Что прикажешь сказать ему отъ тебя: что все-же будешь къ нему въ
лавру?

— Вёстимо, буду! Мое слово твердо.
И она ногою еще притопнула. Теперь и Меншиковъ, согнувъ покорно спину, молча

удалился.
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Но прежде, чёмъ царевна двинулась опять въ путь, въ Воздвиженское къ ней
прискакалъ новый царск\й гонецъ, бояринъ Иванъ Борисовичъ Троекуровъ, съ
повторительнымъ наказомъ, чтобы отнюдь-де не изволила въТроицк\й монастырь идти:
»ежели-же дерзновенно придетъ, то съ ней нечестно поступлено будетъ«

Было то какъ разъ наканунё тогдашняго новаго года, подъ 1-е сентября. Съ
небывалымъ сокрушен\емъ правительница Софья должна была наконецъ сказать себё, что
братъ ея взялъ верхъ, что собственная звёзда ея меркнетъ, заходить и никогда уже не
взойдетъ....

XIX.XIX.XIX.XIX.

Такъ и не состоялось свидан\ между братомъ и сестрою. Въ ночь на 1 сентября
Софья была уже въ своемъ дёвичьемъ теремё. 7-го сентября она выдала брату
Шакловитаго съ приспёшниками; а вслёдъ затёмъ Петръ обратился къ своему старшему
брату, царю Ивану Алексёевичу, съ офиц\альнымъ письмомъ, въ которомъ, между
прочимъ, говорилось:

»...Извёстно тебё, государю, что милостью Бож\ю врученъ намъ двумъ особамъ
скипетръ правлен\я прародительнаго нашего Росс\скаго царств\я, а о третьей особё, чтобъ
съ нами быть въ равенственнояъ правлен\и отнюдь не воспоминалось. А какъ сестра наша,
царевна Соф\я Алексёевна, государствомъ нашимъ учала владёть своею волею, и въ томъ
владёвн\и что явилось особамъ нашимъ противное и народу въ тягость, о томъ тебё,
государю, извёстно. А нынё злодёи наши, +едька Шакловитый съ товарищи, не удоволяся
милост\ю нашею, преступя обёщан\я свои, умышляли съ иными ворами о убивствё надъ
нашимъ и матери нашей здоровьемъ, и въ томъ по розыску и съ пытки винились. А теперь,
государь братецъ, настоитъ время нашимъ обёимъ особамъ Богомъ врученное намъ
царств\е править самимъ. понеже пришли есми въ мёру возраста своего, а третьему
зазорному лицу, сестрё нашей, царевнё Соф\и Алексёевнё, съ нашими двумя мужскими
особами въ титлахъ и въ расправё дёлъ быти не изволяемъ... А я тебя, государя брата, яко
отца почитать готовъ...«

Крайне слабый здоровьемъ, царь Иванъ Алекесёевичъ не прекословилъ, самъ
устранился отъ управлен\я, и младш\й братъ его всецёло вступилъ въ царск\я права:
принялъ въ отпускной ауд\енц\и малоросс\йскаго гетмана Мазепу, допустилъ къ рукё своей
14 иноземныхъ офицеровъ, въ томъ числё и генерала Гордона, который затёмъ въ
Александровской Слободё долженъ былъ произвести передъ государемъ съ своими
солдатами разныя воинск\я »экзерциц\и«, за что пожалованъ былъ »камкою и атласомъ«.

Ближайш\й совётчикъ бывшей правительницы, князь В. В. Голицынъ, былъ въ это-
же время сосланъ въ Яренскъ, а оттуда въ Пинегу.

Когда 6-го октября состоялся торжественный въёздъ Петра въ первопрестольную
столицу, самой царевны Софьи также уже не было въ Кремлё: она »добровольно«
удалились ВЪ честную обитель — въ Новодёвич\й монастырь, чтобы никогда уже не
показываться оттуда. Однё только царственныя ея тетки и сестры въ велик\е праздники
видёлись тамъ съ нею. Молитвой и терпёньемъ врачевала царевна свою многомятежную,
наболёвшую душу. Обладая красинымъ и четкимь почеркомъ, она въ свободное отъ
молитвеннаго бдёнья время переписывала святое Евангeлie. Евангел\е это и теперь можно
видёть въ, Спасо-Преображенскомъ монастырё г. Каргополя (Олонецкой губ.). Тексть
писанъ такъ-называемымъ »уставомъ«; только подпись царевны въ концё выведена
прописью. Особеннымъ-же изяществомъ поражаютъ заглавныя буквы, виньетки и
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изображен\я евангелистовъ.
Десять лётъ спустя, два »потёшные« полка Петровы; Преображснск\й и

Семеновск\й, наименованы были гвард\ей и, оставивъ ядро нашего современнаго
регулярнаго войска, донынё пользуются особеннымъ почетомъ, какъ старёйш\е гвардейк\е
полки.

Ставъ самодержавнымъ, Петръ хотя и должень былъ уже значительную часть своего
времени посвящать дёламъ государственнымъ, но любезныя ему воинск\я »потёшки« не
только не прекратились, а получили еще больш\е размёры. Князь +едоръ Юрьевичъ
Ромодановск\й, поставленный во главё прреображенцевъ, шуточно титуловался »царемъ и
государемъ Пресбургскимъ« (по царской фортец\и Пресбургъ), а Иванъ Бутурлинъ,
командиръ семеновцевъ, былъ прозвань »царёмъ и государемъ Семеновскимъ«. Въ
распоряжен\е того и другого отпускалось иногда до 15 тысячъ пёхоты и конницы, и одно
такое дёло въ 1694 году подъ Кожуховымъ, въ Коломенскихъ лугахъ, продолжалось не
болёе не менёе, какъ шесть недёль. Въ заключен\е (какъ повёствуетъ въ своихъ запискахъ
одинъ современникъ) »царь +едоръ Пресбургск\й царя Ивана Семеновскаго побилъ и
взялъ въ полонъ въ фортец\и.« На Переяславскомъ озерё точно также былъ произведенъ
опыть »морской экзерциц\« на несколькихъ корабляхъ о 24-хъ пушкахъ.

Первый »потёшный бомбардиръ« Бухвостовъ дослужился до оберъ-офицерскаго
чина, въ разныхъ »батал\яхъ« былъ »многократно« раненъ и скончался въ чинё артиллер\и
ма\ора. Для увёковёчен\я его Петръ велёлъ знаменитому скульптору Растрелли вылить изъ
бронзы »персону« Бухвостова.

Бывш\й-же пирожникъ, денщикъ царск\й и »меньшой потёшный«, Алексашка или
Данилычъ, выдвинулся впослёдств\и, какъ главный сподвижникъ Великаго Петра и
Первой Екатерины, и имя его — князя Александра Даниловича Меншикова — никогда не
забудется въ лётописи русской.



«Васильки и Колосья»

49

На ЯйлНа ЯйлНа ЯйлНа Яйлё.ё.ё.ё.

Крымская идил\я.Крымская идил\я.Крымская идил\я.Крымская идил\я.

I.I.I.I.

Въ жаркое \юньское утро, по южному склону Таврическихъ горь, по изрытой
горными ручьями крутой тропинкё, карабкалось довольно оригинальное общество.
Впереди, опираясь на длинный посохъ, бодро выступалъ вожакъ-татар\нъ, съ смуглымъ,
почти бронзоваго цвёта лицомъ, сухощавый, но молодцовато-стройный и собой красавецъ.
Большинство крымскихъ татарь насчитываетъ въ числё своихъ предковъ — древнихъ
пероселенцевъ-грековъ, и у нихъ до нашихъ дней сохранился классически-правильный и
изящный складъ лица. Вожакъ этотъ, впрочемъ, принялъ на себя и обязанность
носильщика: на спинё у него было привязано ремнями катальное кресло, а на кресло сверху
была нагромождена еще цёлая горка принадлежностей дамскаго туалета, какь-то: пальто,
платковъ и т. п.

Та, для которой были взяты съ собой всё эти вещи, слёдовала непосредственно за
вожакомъ, лежа на носилкахъ, которыя бережно несли, ступая въ ногу, двое другихь татаръ.
Это была худенькая и блёдная дёвочка-подростокъ, лётъ 12-ти — 13-ти. Не смотря на
лётн\й зной, она была накрыта плэдомъ, и слабая, усталая какъ видно, оставалась
совершенно равнодушна къ окружавшимъ ее красотамъ природы.

Шecтв\е заключали: всадница лётъ 30-ти съ небольшимъ, очень видная барыня, и
всадникъ, пожилой, но живой и подвижный господинъ, въ которомъ каждый житель Ялты
тотчасъ призналъ-бы извёстнаго мёстнаго врача +ирса Андр\ановича Самоквасова. У
школьнаго товарища его, столичнаго сановника Платона Александровича Талищева, была
единственная дочка, Лиза; она училась въ гимназ\и и года полтора назадъ перенесла
тяжелую болёзнь, послё которой въ ногахъ ея осталась такая слабость, что она цёлые дни
проводила въ катальномъ креслё. Поёздка на заграничныя воды и въ Швейцар\ю не
принесла ей видимой пользы: здоровье ея не поправилось, и она совсёмъ разучилась
ходить. По совёту врачей, Платонъ Александровичъ отправилъ ее весной въ Ялту, и вотъ
теперь-то пр\ятель его, докторъ Самоквасовъ, сопровождалъ больную, вмёстё съ ея
матерью, Натальей Павловной, на первую ихъ экскурс\ю въ горы.

Жарк\й поясъ Черноморскаго побережья съ его роскошною растительностью:
кипарисами и лаврами, смоковницами и оливами, — давно уже остался позади ихъ. Они
только-что миновали послёднюю татарскую деревушку въ умёренно-тепломъ поясё
орёшника и дуба. Кончилась живая изгородь изъ колючаго шиповника и ежевики;
величественно и грозно возстали передъ нами обнаженные исполинск\е утесы, терявш\еся
гдё-то въ заоблачныхъ высяхъ. Подъемъ былъ такъ крутъ, что конск\я копыта то и дёло
скользили и обрывались съ гладкаго плитняка и гранита, а сами лошади, мёстной
крымской породы, уже привычныя къ такимъ переходамъ, дышали тяжело, вздрагивали,
фыркали; бока ихъ были взмылены и лоснились отъ пота.

— Нётъ дёйств\я безъ причины, нётъ причины безъ дёйствия, — продолжалъ
докторъ Самоквасовъ начатый разговоръ. — Васъ, Наталья Павловна, удивляетъ, что у насъ
здёсь, такъ-сказать, вёчное лёто? »А ларчикъ просто открывался.« Этотъ кряжъ Яйлы
вышиною, вёдь, въ 4,500 футовъ и тянется чуть не изъ-подъ Севастополя до +еодос\и на
разстоян\е 175-ти верстъ. Что-жъ удивительнаго, если мы тугъ за нимъ, что за каменной
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стёной? По ту сторону Яйлы, въ эту самую пору, какъ знать, можетъ быть, и проливной
дождь, и буря, и всякая мерзость; а здёсь, поглядите-ка, что за теплынь, что за солнце!..

— Да вёдь вётромъ оттуда можетъ-же нагнать сюда тучи, — возразила Наталья
Павловна.

— А наша матушка Яйла, вы думаете, такъ вотъ ихъ и пропустить? Нётъ-съ, по пути
ихъ сцапнетъ, къ себё притянетъ: онё и ползаютъ, и вьются вьюномъ около нея, на шагъ
отстать не смёютъ. А тутъ, глядь, подула съ моря свёжая бриза*) и мигомъ ихъ развёяла:

»Въ ущельи облако проснулось,
Какъ парусъ розовый надулось
И понеслось по вышинё**).«

— Да вы, +ирсъ Aдpiaнoвичъ, я вижу, поэтъ! — усмёхнулась Талищева.
— Въ душё, сударыня, еще-бы! Своихъ стиховъ не пишу, но чужими брежу; вся

хрестомат\я Галахова со школьной скамьи опять въ памяти воскресла. Да и какъ здёсь не
сдёлаться поэтомъ? Мы вёдь и зимы-то почти что не знаемъ: въ январё уже у насъ первые
подснёжники, въ февралё — ф\алки, и какъ пахнутъ-то — чудо! Жаль вотъ, что васъ тогда
еще не было... Вы когда къ намъ пожаловали? Въ мартё?

— Да, въ срединё марта, когда все ужъ позеленёло, а кизиль и миндаль были въ
полномъ цвёту.

— Ну, вотъ. Наша Яйла, повторяю, что мать родная, особливо, для такихъ нёжныхъ
цвётиковъ, какъ ваша доченька. Кстати, поглядёть, какъ-то она себя чувствуетъ.

Пришпоривъ коня, +ирсъ Адр\ановичъ догналъ носилки и съ участ\емъ нагнулся къ
больной барышнё.

— Ну, что, Лизавета Платоновна: очень устали?
— Называйте меня, докторъ, пожалуйста, какъ всегда, просто, Лизой, — слабымъ

голосомъ отозвалась больная; потомъ отвёчая на вопросъ, прибавила: — да, устала, хотя
здёсь, на высотё, как-будто дышется легче.

— Не то еще скажете, дорогая моя! Видите, какъ тутъ хорошо: какъ есть
первобытная, нетронутая природа, а въ то-же время, вы словно въ саду: вонъ дикая груша,
вонъ яблонь, вонъ здёшняя рябина — sorbus domestica — не чета вашей сёверной: ягоды,
какъ выростутъ, что твоя груша! И всякое-то деревцо, поглядите, будто нарочно увито,
увёшано дикимъ виноградомъ, клочьями чихрицы...

— Въ самомъ дёлё, точно вата, — замётила Лиза.
— Именно вата! — оживленно подхватилъ докторъ. — А вокругъ стволовъ, да вонъ,

по скаламъ, видите, какой богатый плющъ? Такъ, злодёй, и впивается своими усиками,
такъ и присасывается стебельками и корневищами! А ароматъ отъ него, слышите, какой!
Будто отъ жасмина.

— Такъ это отъ плюща?
— Отъ него: вёдь вонъ онъ весь въ цвёточкахъ. Отъ тонкаго духу ихъ, я замётилъ,

даже аппетитъ разыгрывается. Что, не заговорилъ онъ еще у васъ?
— Нётъ.
— А вотъ постойте, дайте добраться только до хаджи Асана: онъ, я увёренъ,

изготовитъ намъ такой завтракъ, что объёдитесь, пальчики оближете.
Улыбка сомнён\я скользнула по блёднымъ чертамъ дёвочки.
— Нётъ, серьезно, — увёрялъ +ирсъ Адр\ановичъ: — этотъ хаджи Асанъ былъ вёдь

                                                     
*) Морской вётеръ.
**) Стихи Лермонтова.
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главнымъ поваромъ у покойнаго князя В***, и накормить насъ на славу.
Тутъ тропинка, по которой поднимались наши путники, настолько съузилась, что

докторъ вынужденъ былъ опять осадить коня и пропустить впередъ носилки.
— Не зёвайте теперь, Лизанька, глядите въ оба! — крикнулъ онъ на прощанье.
И точно — было на что поглядёть!

//.//.//.//.

Передъ Лизой открылось вдругъ глубокое ущелье, изъ котораго на-встрёчу ей такъ и
пахнуло живительною свёжестью. Тропинка змёйкой вилась по отвёсному почти скату
ущелья. Съ одной стороны разверзалась бездна, и барышня наша съ какимъ-то, никогда еще
неизвёданнымъ ею, пр\ятно-жуткимъ чувствомъ, заглядывалась въ скрытую подъ густою
зеленью глубь. По другую сторону отъ нея поднимались неприступной стёной гранитныя
глыбы, съ которыхъ свёшивались живописно-перепутанныя вётки дикаго винограда и
клематиса, и свёшивались такъ низко, что били иногда по лицу носилыциковъ.

— Лизанька, вспомните Лермонтова! — послышался сзади голосъ доктора:
»Со скалъ высокихъ надъ путемъ
Склонился дик\й виноградникъ;
Его серебрянымъ дождемъ
Осыпанъ часто конь и всадникъ...«

Ай! — внезапно перервалъ самъ себя декламаторъ.
Лиза быстро повернула къ нему голову и разсмёялась: цёпкой виноградной лозой съ

доктора чуть не сорвало шляпы.
— Грёшно вамъ, милая, надъ чужой бёдой смёяться, — сказалъ онъ, поправляя

шляпу: — да впрочемъ, ничего, смёйтесь на здоровье, вамъ смёхъ — то-же лёкарство.
Когда они выбрались изъ тёнистаго ущелья опять на солнечный скатъ горы, путь

имъ пересёкъ бурный горный потокъ. Откуда-то, съ недосягаемой высоты, звучно падалъ
онъ съ уступа на уступъ, пёнясь и брызжа, и вдругъ, подъ самой тропинкой, стремглавъ
низвергался въ пропасть.

Вожакъ-татаринъ сдёлалъ привалъ. Доставъ изъ мёшка, перевёшаннаго у него
черезъ плечо, металлическ\й стаканчикъ, онъ выполоскалъ его сперва подъ кристальной
струей, потомъ наполнилъ до краевъ    и,,,, самъ еще не отвёдавъ, любезно приподнесъ больной
барышнё:

— Покушай, барышна карош\й.
Лиза съ жадностью начала пить.
— Простудитесь, Лизанька: довольно! — предостерегъ ее докторъ.
— Ради Бога, Лиза... — подхватила Талищева.
— Ахъ, какъ вкусно, лучше меда! — проговорила Лиза, съ сожалён\емъ возвращая

татарину недопитый стаканчикъ.
Измученные, взмыленные кони, между тёмъ, точно по уговору, остановились также

у горнаго ручья и припали горячими мордами къ студеной брызжущей влагё. Утоливъ
жажду, они замётно пр\бодрились и, мотая головами, грызя мундштуки, тронулись далёе.

Вскорё декорац\я опять перемёнилась: путниковъ приняла подъ свою сёнь густая
чаща буковаго лёса. Изъ-подъ упавшей прошлогодней листвы, которая кругомъ устилала
землю, пробивалась довольно жосткая на видъ, но глянцовитая и сочная мурава.

— Да ВЁДЬ здёсь цёлая лужайка! — замётила Талищева. — А татары еще жалуются,
что у нихъ выжгло всю траву.
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— Тамъ, по побережью, точно, выжгло,—отвёчалъ докторъ; — а здёсь это одна изъ
немногихъ лёсныхъ полянъ, чаиръ. Сюда татары никогда не пустятъ своего скота, потому
что траву эту они скашиваютъ только на зимн\й кормъ.

Лиза, разсённо прислушиваясь къ ихъ отрывочному разговору, съ удовольств\емъ
осматривалась по сторонамъ. Пронивавш\е въ лёсъ сквозь пышную листву развёсистыхъ
буковъ солнечные лучи наполняли всю чащу зеленовато-золотистымъ блескомъ. Травяной
и лиственный коверъ заглушалъ звукъ людскихъ и конскихъ шаговъ; всё какъ-будто
нарочно ступали возможно мягче, чтобы не нарушить окружающую торжественную тишь.
Изрёдка только прозвенитъ откуда-то легкая трель невидимой лёсной пташки; изрёдка
послышится подъ травой таинственное журчанье и булканье скрытаго горнаго ручейка.

— Неправда-ли, какъ хорошо здёсь? — тихо спросила у дочери Наталья Павловна.
— Точно въ церкви... — благоговёйнымъ шопотомъ отвётила Лиза, сложивъ руки,

какъ на молитву. — Ахъ, мама! гляди: что это? олень?
Между стволами ближайшихъ деревьевъ выдвинулось стройное животное съ

горделиво-приподнятой головой, увёнчанной вётвистыми рогами, и уставилось большими,
удивленными глазами на проходившую мимо процесс\ю.

— Да, это дик\й олень, — отозвался докторъ. — Не хотите-ли его погладить?
Гордое и пугливое животное, какъ-бы не одобряя его шутки, отрицательно тряхнуло

своимъ роскошнымъ головнымъ уборомъ и однимъ грац\ознымъ прыжкомъ исчезло опять
изъ виду.

— Вы можете почитать себя счастливой, Лизанька, что видёли оленя, — сказалъ
докторъ: — ихъ ныньче и въ Крыму немного.

Лёсъ порёдёлъ; пришлось опять карабкаться въ гору подъ палящимъ солнцемъ. Но
высоко, высоко, яркой точкой бёлёла уже изъ-за зеленёвшаго сосноваго бора конечная
цёль долгаго странств\я — ютившаяся подъ отвёснымъ утесомъ плоская крыша татарской
сакли. Докторъ обратилъ на нее вниман\е Лизы.

— Вонъ наша Мекка, — сказалъ онъ:
»Туда-бъ, въ заоблачную келью,
Въ сосёдство Бога скрыться мнё...« *)

— Какъ! неужели это домъ? — воскликнула Лиза. — Вёдъ онъ не больше гнёзда
ласточки, право!

— Домъ не домъ, а игрушечный домикъ, хатка моего вёрнаго друга хаджи Асана.
— Почему, докторъ, вы называете его своимъ другомъ?
— Потому, что когда я, съ божьей помощью, любимую внучку его отъ смерти спасъ,

онъ меня потомъ, въ свою очередь, деньгами изъ большой бёды выручилъ, Съ тёхъ поръ мы
друзья на жизнь и смерть. Что вы улыбаетесь? Право, говорю вамъ. Вотъ узнаете его —
сами уважать станете. Дай Богъ, чтобы между нашей братьей, такъ-называемымъ
образованнымъ классомъ, побольше было такихъ-же здоровыхъ тёломъ и духомъ людей.
Побывавъ у гроба своего пророка Магомета, онъ не только получилъ право носить бёлую
чалму и зван\е хаджи, но сталъ какъ-бы и другимъ человёкомъ: онъ держитъ себя важнёе
англ\йскаго лорда и навёрное ничего себё такого не позволитъ, что могло-бы мало-мальски
уронить его въ собственныхъ глазахъ.

— Но если онъ такъ важничаетъ, то, вёроятно, всёхъ отъ себя отталкиваетъ?
— Напротивъ: это — душа-человёкъ.

                                                     
*) Стихи Пушкина.
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Въ справедливости словъ доктора Лиза имёла случай очень скоро убёдиться.

III.III.III.III.

— Ну, вотъ и добрались. А! здорово, хаджи Асанъ! Сабанъ хайресъ, джанымъ!
(Доброе утро, душенька!)

Съ этими словами, докторъ Самоквасовъ, соскочивъ съ коня, поцёловалъ    въ голову
маленькую татарочку, подбёжавшую къ нему съ радостнымъ крикомъ; »Ай, +ирсъ-
эфенди!«, потрясъ руку дёду ея, хаджи Асану, и подержалъ затёмъ стремя Натальё
Павловнё, которая, едва коснувшись его плеча, соскользнула на земь.

Носильщики, тяжело переводя духъ, также остановились и опустили носилки съ
Лизой на траву. Одинъ изъ нихъ тутъ-же растянулся подъ деревомъ, чтобы отдохнуть отъ
перенесенныхъ трудовъ; другой, болёе услужливый, поправилъ подушку подъ головой
барышни, послё чего помогъ вожаку снять со спины его катальное кресло.

Лиза однимъ взглядомъ окинула представившуюся ей новую картину.
Прислоненная къ отвёсу горы, маленькая, чисто-выбёленная известью сакля хаджи Асана
стояла на одномъ краю продолговатой луговой террасы — чаира, защищенной отъ вётровъ
и солнца небольшимъ сосновымъ боромъ. Вёковыя сосны эти, съ ихъ могучими стволами,
съ широкими мохнатыми вышками, могли поспорить своей красотой съ итал\янскими
пин\ями и разливали кругомъ чудный смолистый запахъ.

Шустрая, черноглазая татарочка повернулась-было и къ молоденькой гостьё, желая,
повидимому, что-то сказать ей; но толъко-что Лиза протянула къ ней руку, какъ маленькая
дикарка застыдилась, закрылась рукавомъ и юркнула за деревья.

Зато дёдъ ея тотчасъ подошелъ къ больной. Въ своей бёлой витой чалмё,    въ своемъ
праздничномъ полосатомъ канаусовомъ халатё, онъ, какъ предупредилъ уже докторъ,
держалъ себя необычайно чинно, сановито; въ каждой чертё его умнаго, выразительнаго
лица читалась невозмутимая важность, почти строгость; каждое движен\е его было какъ-бы
разсчитано, исполнено глубокого собственнаго достоинства. Если къ этому прибавить, что
онъ, несмотря на свои 60 лётъ, былъ еще крёпокъ и бодръ, какъ человёъ въ лучшей пopё
жизни, то не мудрено, что и на предубёжденную нёсколько противъ него Лизу онъ съ
перваго взгляда произвелъ вполнё благопр\ятное впечатлён\е. А тутъ онъ еще обошелся съ
нею такъ почтительно-патр\архально: въ знакъ привётств\я, по обычаю татаръ,
благоговёйно приложилъ руку къ сердцу, пожелалъ ей по-русски добраго утра и, не ожидая
ея соглас\я, бережно поднялъ ее съ носилокъ, какъ малютку изъ люльки.

— Не уроню, барышня милая, не бойсь, — сказалъ онъ, чисто выговаривая русск\я
слова. (Многолётнее общен\е съ русскими подъ княжеской кровлей пошло ему, видно, въ
прокъ). Усадивъ ее въ кресло, онъ тщательно обернулъ ей колёна плэдомъ, будто весь вёкъ
свой возился съ больными, и затёмъ подкатилъ кресло къ накрытому подъ ближнимъ
деревомъ столу.

— Кушайте, пожалуйста, — говорилъ онъ, указывая на красовавшуюся на столё
корзинку спёлыхъ черешенъ: — другой фрукты ныньче нема. А я сейчасъ и фриштикъ
подамъ.

Натальё Павловнё и +ирсу Адр\ановичу не было надобности садиться за столъ по
восточному обычаю — поджавъ подъ себя ноги: для нихъ были вынесены вёнск\я стулья.
Для гостей изъ христ\анъ хозяинъ, на всяк\й случай, какъ видно, запасся нёкоторыми
предметами европейской обстановки.

»Фриштикъ«, однако, который онъ приготовилъ гостямъ, носилъ полу-
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нац\ональный характеръ. Бараньи котлеты были приправлены краснымъ соусомъ изъ
»помедоровъ« и оказались притомъ такъ нёжны, что просто таяли во рту.

— Ты, Лиза, берешь ужь вторую порц\ю! — изумилась Талищева.
— Да вёдь котлетки, мама, совсёмъ крохотныя! — точно извиняясь, отвёчала дочка.
— Не пугайте ее, Наталья Павловна, сдёлайте милость! — добродушно вступился

докторъ: — она хочетъ наверстать то, что не доёла за все время въ Ялтё.
— До сихъ поръ все, что я ни брала въ ротъ, отзывалось противнымъ рыбьимъ

жиромъ, — весело болтала Лиза. — А теперь, кажется, я еще поёмъ.
— И съ Богомъ: вкуснёе молодого крымскаго барашка нётъ жаркого.
— Какъ вы вкусно готовите, хаджи Асанъ! — обратилась Лиза къ хозяину, который

только-что возвращался изъ сакли съ тарелкой дымящихся, ярко-подрумяненныхъ
пирожковъ.

Тотъ съ важностью кивнулъ бёлой чалмой и самодовольно расправилъ свои сёдые,
щетинистые усы.

— Все нашъ здёшн\й воздухъ да баранье сало-съ, — скромно объяснилъ онъ въ
отвёть. — Вонъ и эти пирожки на томъ-же салё. Покушайте только.

— Ай якши! Аманыгъ, риджа идеримъ! (Ай, хороши! Кушайте, пожалуйста!) —
раздался тутъ неожиданно около нихъ звонк\й дётск\й голосокъ.

Bсё оглянулись. Изъ-за сосёдней сосны съ вызывающимъ любопытствомъ
наблюдала за завтракавшими 9-ти-лётняя, смуглая, премиленькая внучка хаджи Асана.
Лиза дружески кивнула ей головой и переспросила:

— Якши?
— Якши... — потупивъ свои быстрые глазки, повторила татарочка и нерёшительно

сдёлала шагъ впередъ.
Хаджи сказалъ ей что-то по-татарски. Она вспыхнула, фыркнула сдержаннымъ

смёхомъ и застёнчиво шагнула еще ближе.
— Я говорю, что вы ее не скушаете, что пирожки вкуснёе, — пояснилъ по-русски

дёдъ.
Всё разсмёялись.
— Какъ твое имя, милочка? — спросила Лиза.
— Недыръ адынызъ? — перевелъ на свой языкъ хаджи Асанъ.
— Мар\амъ... — отвёчала шопотомъ дёвочка.
— Мар\амъ? Это значить, по нашему, Машенька? Ишь, какъ ты, Машенька,

расфрантилась! Дай-ка поглядёть на себя.
Почти насильно притянувъ къ себё дичка, Лиза принялась разглядывать маленькую

щеголиху. На головё у нея кокетливо сидёда алая плоскодонная шапочка съ золотой
оторочкой и золотыми побрякушками. Изъ-подъ шапочки безчисленными змёйками
извивались мелкозаплетенныя косички ократенныхъ въ яркокрасный цвётъ волосъ. На
шеё у нея была надёта нитка такихъ-же позолоченныхъ жетоновъ. Подбитый ватою
бешметъ плотно облегалъ ея стройную дётскую талью, а вздутые цвётные шаровары были,
какъ слёдуетъ, стянуты шнурочкомъ надъ ступней.

— Совсёмъ какъ взрослая! — замётила Лиза, и польщенная
Мар\амъ, понявшая, если не по смыслу словъ, то по ихъ тону, что ее хвалятъ, весело

засмёялась.
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IVIVIVIV.

Въ заключен\е завтрака, гостямъ былъ поданъ, въ мин\атюрныхъ турецкихъ
чашечкахъ, крёпчайш\й мокка, а другу своему +ирсу-эфенди старикъ-хозяинъ
собственноручно набилъ и зажегъ длиннёйшую трубку. Мар\амъ, въ свою очередь,
набравшись смёлости, поднесла вторично Лизё корзинку »кересъ«, т. е. черешенъ; но
молодая гостья наотрёзъ отказалась.

— Вотъ другое дёло, — сказала она, — еслибы ты, милая, покатала меня здёсь въ
креслё.

Смётливая дёвочка по жесту Лизы тотчасъ сообразила, чего ей нужно, и поспёшила
исполнить ея желан\е. Но въ усерд\и своемъ она, съ разбёгу, такъ сильно толкнула кресло,
что оно, вырвавшись у нея изъ рукъ, со скоростью вётра покатилось по откосу. По счастью,
на пути растянулся одинъ изъ носилыциковъ и во-время успёлъ задержать кресло въ двухъ
шагахъ отъ кручи.

Хаджи Асанъ серьезно пожурилъ внучку, и та, надувшись и раскраснёвшись до ушей
отъ смущен\я и досады, принялась молча возить больную взадъ и впередъ по зеленой
террасё. Изъ-за темной зелени сосенъ ярко мелькала свётлая морская лазурь; но открытаго
вида на море отсюда не было.

— Нельзя-ли, голубушка, вонъ туда? — указала Лиза дёвочкё на отдаленный,
противоположный край террасы, гдё виднёлся

просвётъ надъ отвёснымъ обрывомъ.
Мар\амъ послушно покатила ее по указанному направлен\ю. — Что за прелесть! —

вырвалось у Лизы восклицан\е непритворнаго восторга.
Три мёсяца уже видёла она это самое Черное море, видёла его и въ штиль, и въ бурю,

видёла во всёхъ оттёнкахъ синяго, зеленаго и сёраго цвётовъ. Но всё эти три мёсяца она
смотрёла на него вблизи, съ низкаго берега. Теперь-же она находилась на высотё до 3-хъ
тысячъ футовъ надъ поверхностью моря и однимъ взглядомъ могла обнять всю эту
громадную, серебристо-голубую площадь, окаймленную куполомъ такого-же голубого,
безоблачнаго неба.

У дёвушки духъ въ груди захватило. Въ нёмомъ восхищен\и смотрёла она на эту
дивную, вёчно-подвижную ширь, на громоздивш\еся у ногъ ея каменные обломки; въ
сладкой задумчивости заслушивалась отдаленнаго, ни на мигъ нестихающаго,
сонноласковаго рокота набёгавшихъ на берегъ волнъ. И чёмъ дольше она глядёла и
слушала, тёмъ все шире становилось у нея на душё, тёмъ все глубже втягивало ее въ этотъ
безграничный блескъ и просторъ, въ эту вёчную м\ровую жизнь. Въ первый разъ, быть
можетъ, съ того времени, что ее постигъ ея тяжелый тёлесный недугъ, на нее нашло чувство
успокоен\я, примирен\я съ своей грустной долей: великая мать-природа безпристрастно
раскрывала свои объятья и ей, наравнё съ другими, болёе счастливыми смертными.

Въ созерцан\и раскинувшейся передъ нею чарующей картины Лиза забыла даже, что
она не одна. Очнулась она только отъ раздавшагося надъ нею рёзкаго птичьяго клекта.
Когда она подняла глаза, то увидёла надъ собой, въ недосягаемой высотё, громадную,
ширококрылую птицу, которая большими кругами плавно парила надъ вершиной
отвёснаго гранитнаго утеса.

— Айту! — закричала Мар\амъ, обрадовавшись, что замечтавшаяся гостья пришла,
наконецъ, въ себя.

— Орелъ? — догадалась Лиза.
— Да, да, орелъ, айту! — подтвердила дёвочка, быстро кивая головой и протягивая къ
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орлу свою загорёлую рученку.
А орелъ, кружась, поднимался все выше и выше, становился все меньше и меньше,

пока совсёмъ не потонулъ въ с\ян\и солнечнаго дня.
»Какъ ему хорошо! — думалось Лизё. — Вотъ кому позавидовать можно! Впрочемъ,

и у меня здёсь точно крылья отросли; только связаны они, двинуться еще сама съ мёста не
могу...«

— Что это у тебя, Машенька? — спросила она, замётивъ, что застёнчивая дёвочка
держитъ что-то въ рукахъ, хочетъ подойти къ ней, да не смёетъ. — Покажика-сь. Цвёты?

Мар\амъ живо сунула ей въ руки пучокъ яркихъ горныхъ цвётовъ.
— Прекрасивые! говорила Лиза, разсматривая каждый цвётокъ и опуская затёмъ все

лицо свое въ букетъ. — И какъ чудно пахнутъ!
Услужливая татарочка, видя успёхъ своего приношен\я, смёло спустилась за край

обрыва, цёпляясь за кусты и камни, и вскорё вернулась съ новой охапкой всевозможныхъ
цвётовъ, которые высыпала на колёни гостьи.

— Благодарствуй, голубушка! какая ты добрая! — сказала тронутая ея
предупредительностью Лиза.

При этомъ ей вспомнилось, какъ она маленькимъ ребенкомъ весной, бывало, на дачё,
сидя въ травё, раскрывала пальцами каждый бутонъ: скоро ли онъ распустится? При
воспоминан\и о своей собственной наивности, она весело разсмёялась. Мар\амъ, не зная, о
чемъ она смёется, но зараженная ея веселостью, залилась также серебристымъ смёхомъ и
довёрчиво подошла къ Лизё совсёмъ близко, чтобы удовлетворить, какъ оказалось, свое
дётское любопытство: она принялась ощупывать на Лизё и платье, и браслетикъ на рукё, и
спадавш\я по ея плечамъ двё »невыкрашенныя« бёлокурыя косы, наконецъ, и сережки въ
ушахъ, и даже самыя уши. Съ затаенной усмёшкой слёдила Лиза за ея кошачьими,
грац\озно-угловатыми ухватками, не смёя шелохнуться, чтобы не спугнуть ее снова.

— Вы, Лиза, я думаю, и не подозрёвали, какой вы диковинный звёрь? — послышался
тутъ возлё нихъ шутливый голосъ.

— Ахъ, это вы, докторъ! — сказала Лиза. — Какая она забавная и милая! И какъ
хорошо здёсь! Чего стоить одинъ вотъ этотъ видъ на южный берегъ и на море! Красота!

— »Красота, красота, красота!
Я одно лишь твержу съ умилен\емъ...«*)

продекдамировалъ поэтъ-докторъ. — Что я вамъ говорилъ? что вамъ не захочется убраться
отсюда. А пора: солнце часа черезъ два сядетъ за горы, и вамъ до тёхъ поръ обязательно
надо быть дома.

— Голубчикъ +ирсъ Адр\ановичъ! нельзя ли еще остаться?
— Нельзя, хорошая моя. Нётъ причины безъ дёйств\я: съ закатомъ солнца воздухъ

здёсь разомъ охлаждается, поднимается свёж\й вётеръ съ горъ, а для больныхъ эта
внезапная перемёна — ядъ.

— Ахъ, докторъ! — вздохнула Лиза. — Вы не повёрите, какъ мнё жаль оставить это
мёсто. Ни шума, ни пыли, а дышется такъ легко, не надышешься! Кажется, пробудь я здёсь
день, два — совсёмъ бы поправилась.

— Ну, въ день, въ два — сомнительно. Однако, отъ сосенъ воздухъ здёшн\й, точно,
куда бальзамичнёй, пользительнёй, чёмъ въ Ялтё. Для покойной императрицы Мар\и
Александровны выстроили на этой-же Яйлё дворецъ Эрикликъ, гдё здоровье ея очень

                                                     
*) .Стихи Щербины.
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укрёпилось.
— Ну, вотъ и мнё бы только немножко пожить здёсь...
— Сообразимъ; мысль вообще недурная. Но матушка ваша ужъ ждетъ васъ.

V.V.V.V.

Докторъ покатилъ свою молодую пац\нтку обратно къ саклё. Тутъ онъ тотчасъ
отвелъ въ сторону Талищеву и завязалъ съ нею оживленный разговоръ. Говорили они тихо,
такъ что Лиза не могла ихъ слышать, но она уже знала предметъ ихъ таинственной бесёды
и не отрывала отъ нихъ глазъ. Мать ея сперва какъ-будто возражала; но добрый +ирсъ
Адр\ановичъ, энергически разводя руками, показывалъ ей такъ настоятельно то на саклю,
то на окружающую природу, что Наталья Павловна сдалась и съ улыбкой подошла къ
дочери.

— Знаешь ли, Лизокъ, что утверждаетъ +ирсъ Адр\ановичъ? — сказала она: — что съ
\юня по сентябрь въ Ялтё для тебя слишкомъ жарко...

— И мы, мама, останемся здёсь? — радостно досказала Лиза.
— Не знаю еще, право...
— Да, да, мамочка, ты ужъ рёшила! — воскликнула дочь и захлопала даже въ ладоши.
— Такъ ты, въ самомъ дёлё, такъ довольна? Если только хаджи Асанъ не откажетъ

намъ въ гостепр\имствё...
— За него-то я отвёчаю, — вмёшался докторъ: — не изъ корыстолюб\я, а изъ дружбы

ко мнё онъ это сдёлаетъ.
Призванный на семейный совётъ, хаджи глубокомысленно-молчаливо выслушалъ

просьбу Талищевыхъ — принять ихъ подъ кровъ свой постояльцами, и съ величавою
снисходительностью восточнаго властелина, дёйствительно, соизволилъ на ихъ просьбу.

— Голодать не будете, — прибавилъ онъ: — спасибо Аллаху, готовить умёю. А
Мар\амъ-то какъ будетъ рада!

И точно: узнавъ о рёшен\и Талищевыхъ — на все лёто поселиться у нихъ на Яйлё,
Мар\амъ. въ первомъ порывё радости, принялась душить въ объят\яхъ Лизу; потомъ
вдругъ, спохватившись, какъ мячъ отпрыгнула и убёжала. Пылкость и дикость ея еще
болёе развеселили всёхъ.

— А теперь, другъ Асанъ, покажи-ка гостямъ ихъ будущую квартиру, — сказалъ
докторъ и покатилъ Лизу къ саклё.

Домикъ Асана, сложенный, какъ у большей части татаръ, изъ дикаго камня, хвороста
и глины, былъ очень невеликъ, низокъ и имёлъ совершенно плоскую земляную крышу, на
которой громаднымъ кубомъ возвышалась пузатая глиняная труба. Зато наружныя стёны
сакли, какъ уже сказано, были чисто выбёлены известью, и всяк\й соръ передъ входомъ
былъ старательно выметенъ. Внутри сакли, состоявшей всего изъ двухъ, довольно
просторныхъ горницъ, было даже еще чище и опрятнёй. Земляной полъ былъ обложенъ
войлокомъ и незатёйливыми, мёстнаго издёл\я коврами. Вдоль бёлыхъ стёнъ кругомъ —
полки, на которыхъ красовалась симметрично-разставленная глиняная и оловянная посуда:
послёдняя была такъ ярко вычищена, что при дневномъ свётё отливала серебромъ. Подъ
полками, вдоль всёхъ четырехъ стёнъ, тянулись крытые веселенькимъ ситцемъ, низеньк\е
турецк\е диванчики. По угламъ были разставлены низеньк\е же, словно дётск\е, столики.
На одномъ изъ нихъ была аккуратно сложена кипа книгъ, — какъ оказалось впослёдств\и —
рукописныхъ магометанскихъ. Во второй горницё, обращенной единствевнымъ
окошечкомъ на обрывъ, съ прелестнымъ видомъ на уголокъ мори, по угламъ диванчиковъ
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были навалены правильными горками подушки и подушечки въ чистыхъ ситцевыхъ
наволочкахъ. Нигдё ни пылинки; на сгёнахъ, на диванахъ и на подушкахъ ни пятнышка.
Наконецъ, не было недостатка и въ дешевыхъ украшен\яхъ: сгёны этой второй комнатки
были увёшаны журнальными прем\ями, вёроятно, добытыми хозаиномъ у странствующаго
еврея-коробейника, а на подоконникё стояли длинногорлый, изящный, Мальцевскаго
завода кувшинчикъ съ водой и рядомъ съ нимъ серебряная чарка.

— Вотъ тутъ и живите себё, доколё не наскучитъ, — съ чиннымъ поклономъ сказалъ
хаджи Асанъ, — а мы съ Мар\амъ будемъ жить въ передней горницё. Дастъ Богъ, ссориться
съ вами не станемъ.

— Надёюсь! — весело подхватила Наталья Павловна. — Здёсь у васъ, хаджи, такъ
уютно, что вы не скоро насъ выживете. Не знаю вотъ только, какъ быть съ нашими вещами,
что остались въ гостиницё; да и послёдн\й счетъ нашъ тамъ еще не уплаченъ...

— А я-то на что? — сказалъ докторъ. — И вещи вамъ вышлю, и расплачусь — ни
гроша вамъ не подарю, не безпокойтесь.

— За это-то я не боюсь, — отшутилась Наталья Павловна; — а вотъ за дамск\е наряды
наши — другое дёло: вы ихъ, другъ мой, такъ изомнете, скомкаете, что и надёть потомъ
нельзя будетъ.

— Хозяева ваши не взыщутъ. Впрочемъ, и самъ я не возьму на свою совёсть такого
отвётственнаго дёла, а препоручу его тёмъ двумъ барынямъ, знакомымъ вашимъ, что
занимали номеръ рядомъ съ вами.

— Вотъ это такъ. Спасибо вамъ, добрый вы мой! Послё сытнаго обёда, безъ котораго
хаджи Асанъ ни за что не хотёлъ отпустить своего дорогого +ирса-эфенди, послёдн\й,
наконецъ, распрощался и собрался восвояси. Солнце садилось за гребень Яйлы, и
Талищевы, давъ при прощаньи еще разъ слово доктору остерегаться солнечнаго заката,
ушли въ отведенную имъ заднюю горницу сакли.

Вдругъ донесся откуда-то сверху, какъ-бы надъ самой крышей, пронзительный
свистъ и неистовый собач\й лай. Вслёдъ затёмъ, въ горницу вихремъ влетёла Мар\амъ. Не
обращая вниман\я на новыхъ постояльцевъ, будто ихъ тамъ и не било, она вспрыгнула на
низеньк\й столикъ въ углу, раскрыла стённой шкапчикъ, достала оттуда бумажный
свертокъ, отсыпала себё въ руку полную горсть соли, захватила краюху хлёба и опрометью
выбёжала вонъ.

— Что тамъ, мама? Посмотри! — заинтересовалась Лиза, которую мать какъ можно
удобнёе усадила на турецкомъ диванчикё и обложила съ обёихъ сторонъ подушками.

Талищева поспёшила удовлетворить любопытство безпомощной дочери, пошла въ
переднюю комнату и выглянула въ окошко. То, что представилось ей здёсь, было и для нея
до того ново, что она наскоро притворила окно и наружную дверь, для защиты отъ вечерней
прохлады, проворно вернулась къ дочери и взяла ее на руки, чтобы перенести въ сосёднюю
комнату.

— Нётъ, нётъ, мама, я слишкомъ тяжела для тебя! — закричала-было Лиза.
— Ты-то тяжела, перышко мое? — сказала мать со вздохомъ, унося дёвочку. — А вотъ

погляди-ка въ окошко.

VI.VI.VI.VI.

Непривычное зрёлище приковало все вниман\е Лизы. По крутой извилистой
тропинкё, со скалистыхъ высотъ спускалось небольшое овечье стадо, головъ въ 50—60.
Бёлоснёжныя овцы струились внизъ живымъ потокомъ, а отражавш\йся въ облакахъ
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огненный румянецъ вечерней зари обливалъ ихъ сверху нёжнымъ розовымъ оттёнкомъ.
Двё громадныя лохматыя овчарки, вожаки этого четвероногаго войска, съ ревомъ и лаемъ
прыгали на обоихъ флангахъ, ровняя непокорныхъ. Самъ отецъ-командиръ, босоног\й,
чумазый татарченокъ-пастушокъ, чобанъ (какъ называютъ ихъ въ Крыму), или, вёрнёе,
чобаненокъ, лётъ 11-ти, въ красной фескё на бекрень, съ мёшкомъ черезъ плечо и съ
ножомъ за поясомъ, бёжалъ вприпрыжку за отставшими овцами и, размахивая по воздуху
длиннёйшей хворостиной, подгонялъ ихъ задорнымъ свистомъ и крикомъ.

— То-же внукъ мой, Халиль, двоюродный братъ Мар\амъ, — объяснилъ хаджи Асанъ,
незамётно вошедш\й къ Талищевымъ въ саклю.

— Куда-же онъ ихъ гонитъ съ Яйлы? — спросила Лиза; — вёдь ваши овцы, какъ
говорили мнё, пасутся тамъ цёлое лёто.

— Вёрно-съ; болышя отарн. Но вёдь надо-же ребятяшекъ нашихъ въ деревнё
молочкомъ попоить. Ну, вотъ и отобрала эту самую полусотню лучшихъ матокъ, а Халиля
моего наняли каждый день ихъ на Яйлу загонять. Охъ, разбойникъ мальчишка! —
самодовольно прибавилъ дёдъ: — хоть на волка, на самого шайтана сейчасъ съ ножомъ
полёзетъ!

Между тёмъ, стадо скучилось уже на площадкё передъ домомъ и совсёмъ затерло
Мар\амъ. Овечки, напирая другъ на друга, такъ и льнули къ дёвочкё, тянулись къ ней
мордами и кидали ее, какъ лодочку на волнахъ, и туда, и сюда. Изъ массы короткошейныхъ,
густорунныхъ овецъ замётно выдёлялось нёсколько стройнотёлыхъ козъ, съ изящно-
выгнутыми рожками и щегольскими бородками. Двё так\я козочки безцеремонно
протолкались къ Мар\амъ и принялись ёсть хлёбъ и соль изъ ея рукъ.

— Эти двё — собственныя наши, — сказалъ хаджи Асанъ: — нарочно для Мар\амъ
ихъ завелъ; она-же имъ и имена дала: та, что правёй — по вашему Бёлянка, а что лёвёй —
Снёжинка. Козье-то молоко, говорить нашъ +ирсъ-эфенди, здоровёе коровьяго и овечьяго.
Сейчасъ, барышня моя, и васъ угостимъ.

— Да я никогда еще козьяго молока въ ротъ не брала...
— А вотъ попробуйте.
Старикъ досталъ съ полки глиняный горшокъ, вышелъ на улицу и подалъ его

внучкё. Та живо присёла къ Бёлянкё и стала доить ее. Дёло для нея, очевидно, было
привычное. Выдоивъ козу, она подала молоко дёду и сама также пошла за нимъ въ саклю,
чтобы посмотрёть, какъ придется это новое питье по вкусу молодой гостьё. Хаджи налилъ
небольшую кружку молока и подалъ ее Лизё, вмёстё съ ломтемъ чернаго хлёба.

— Сперва отпейте, потомъ закусите, — сказалъ онъ. Однако, сразу начать пить
незнакомый напитокъ казалось ЛИЗЁ черезчуръ рискованнымъ; надо было предварительно
его хоть понюхать. Мар\амъ, слёдившая за нею плутовскими глазками, захихикала; Лиза
покосилась на дёвочку, сама засмёялась, покраснёла и рёшилась глотнуть.

— А что-же, превкусно! — удивилась она. — Только жирнёе и слаще коровьяго
молока.

Она заёла первый глотокъ хлёбомъ, опять отпила, опять заёла, и, наконецъ, не
отнимая ото рта кружки, всю ее опорожнила.

— Молодцомъ! — похвалила ее Наталья Павловна.
— Якши? — спросила, причмокивая, Мар\амъ.
— Очень даже якши, — подтвердила, переводя духъ, Лиза.
— Такъ откушайте еще, — сказалъ хаджи Асанъ и, взявъ у нея кружку, вторично

наполнилъ ее до краевъ.
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— Благодарю васъ; но для Машеньки ничего не останется...
— О Машенькё моей не хлопочите: и на нее хватитъ. Кушайте на здоровье! А на утро

раздобудемъ для Бёлянки такого корму, что молоко вамъ еще вдвое слаще покажется.
Козье-то молоко не въ примёръ лучше овечьяго...

— Такъ отчего-же вы, татары, держите больше овецъ? — просила Талищева.
— Оттого, сударыня, что отъ козы только и есть, что молоко, а овца насъ и одёваетъ,

и кормитъ: шерсти отъ овцы втрое больше, да и мясо сочнёе, вкуснёе, безъ козлинаго духу;
ну, а сыръ овеч\й — катыкъ, да сырныя пёнки — каймакъ — для нашего брата-татарина, все
равно, что для васъ конфетка. — А тебё что? — строго спросилъ хаджи по-татарски внука-
чобаненка Халиля, который, съ обиженнымъ видомъ, бойко подбоченясь, показался теперь
въ дверяхъ.

Тотъ скороговоркой затараторилъ что-то въ отвётъ, горячо размахивая руками и
нёсколько разъ съ укоромъ упоминая имя Мар\амъ. Татарочка не менёе запальчиво
перебивала его и, въ видё оправдан\я, тыкала пальцемъ на Талищевыхъ. Задорный
мальчуганъ приходилъ все въ болыш\й азартъ и, наконецъ, разорался такъ громко, что дёдъ
безъ околичностей взялъ его за плечи, повернулъ налёво-кругомъ и вытолкалъ вонъ,
сдёлавъ ему при этомъ своимъ неизмённо-ровнымъ, строгимъ тономъ прощальное
внушен\е. Чтобы на комъ-нибудь хоть сорвать сердце, Халиль изо всёхъ силъ принялся
хлестать своей хворостиной ни въ чемъ неповинныхъ овечекъ и, дружно поддержанный
своими лающими собаками, съ неистовымъ крикомъ погналъ стадо далёе подъ гору.

— Пропадетъ совсёмъ! — вздохнулъ хаджи. — Родители избаловали.
— Да чего онъ такъ разсердился? — спросила Наталья Павловна.
— Разсердился, изволите видёть, за то, что Мар\амъ не станетъ ужъ ходить съ нимъ

вверхъ на Яйлу.
— А почему-же ей не ходить?
— Да какъ же-съ? Не оставлять-же ей барышню одну. Лиза ласково взяла Мар\амъ за

руку.
— Нётъ, нётъ, Машенька, изъ-за меня, пожалуйста, не оставайся дома, если тебё

веселёе съ братомъ на Яйлё,— казала она татарочкё.
Та продолжала упорствовать, и только послё долгаго упрашиван\я Талищевыхъ,

согласилась, наконецъ, разъ въ двё недёли сопровождать Халиля наверхъ Яйлы.
Въ 9-мъ часу вечера, Наталья Павловна уложила Лизу спать, и больная дёвочка,

утомленная дальней дорогой и горнымъ воздухомъ, немедленно забылась крёпкимъ сномъ.
Но среди ночи ее вдругъ разбудилъ непривычный шумъ. Она испуганно насторожила
слухъ и оглядёлась въ недоумён\и, гдё это она? Потомъ, разомъ все припомнивъ,
облокотилась на руку и стала пристальнёе вглядываться въ окружающую обстановку.
Чрезъ окно яркая луна наполняла всю горницу какъ-бы серебристымъ паромъ. Вонъ на
противоположномъ диванчикё безмятежно спитъ ея мама; каждая вещь на прежнемъ
мёстё. Но зато снаружи доносится гулк\й ревъ отдаленнаго морского прибоя,
неумолкаемое бушеванье и жалобный скрипъ вёковыхъ деревьевъ, раскачиваемыхъ
внезапно разгулявшимся ночнымъ вётромъ. Этотъ торжественно-мрачный полуночный
концертъ крымской природы въ промежуткахъ дополнялся однообразнымъ звонкимъ
трескомъ кузнечика-цикады. Рядомъ, сейчасъ за сгёною, въ хлёву, заблеяла одна изъ
козочекъ Мар\амъ, словно ей хотёлось заявить: »и я, молъ, здёсь«, — заблеяла и замолкла,
тоже, видно, съ просонья.

Съ чувствомъ полнаго спокойств\я Лиза опустила опять голову на подушки, закрыла
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вёки и, убаюканная дикою колыбельною пёснью природы, скоро заснула до самаго утра.

VII.VII.VII.VII.

Съ этого утра началась для Лизы новая жизнь. Не то, чтобы она совершенно
отрёшилась отъ прежняго образа жизни — нётъ: она по утрамъ; какъ всегда, занималась у
матери уроками, потому что все еще считалась ученицей одной изъ петербургсвихъ
гимназ\й и была уволена только въ отпускъ по болёзни. Не были онё также отрёзаны здёсь,
на Яйлё, отъ остального м\ра. Не говоря уже о газетахъ и письмахъ, которыя, благодаря
любезности доктора Самоквасова, аккуратно доставлялись имъ три раза въ недёлю, самъ
докторъ нерёдко навёщалъ ихъ и приносилъ имъ цёлый ворохъ самыхъ свёжихъ новостей.

Побывали у нихъ и и двё дамы, что жили прежде рядомъ съ ними въ ялтинской
гостиницё.

Но этимъ и ограничивалась вся связь ихъ съ прошлымъ.
Новаго общества было очень немного. Къ хозяину ихъ, хаджи Асану, правда,

хаживали гости, но все больше старики-татары, одинъ видъ которыхъ нагонялъ
неодолимую скуку. Поджавъ по-турецки ноги, усядутся они, бывало, чинно въ кружокъ,
пускаютъ клубы дыма изъ саженныхъ чубуковъ и преважно безмолвствуютъ. Рёдко-рёдко
кто проронитъ слово, какъ-бы нехотя отвётитъ другой, и опять то-же безсмысленно-
торжественное молчан\е.

Гораздо любопытнёе для Лизы былъ одинъ женск\й визитъ. Съ полгода назадъ,
хаджи выдалъ замужъ младшую дочь свою Фатьму-ханымъ, и вотъ она, съ цёлой ватагой
такихъ-же молоденькихъ подругъ, по случаю какого-то семейнаго праздника, нагрянула къ
отцу. Присутств\е Талищевыхъ сперва словно стёсняло ихъ; но, преодолёвъ разъ свою
робость, онё отъ души отдались веселью: болтали, хохотали безъ умолку, оскаливая свои
блестящ\е бёлые зубы, рёзвились, какъ дёти, на террасё и, въ заключен\е, подъ звуки
зурны, на которой, какъ оказалось, былъ мастеръ играть самъ старикъ-хозяинъ, проплясали
съ безъискусетвенной грац\ей свой нац\ональный танецъ. А какъ живописны были ихъ
парадные костюмы: малиновые, съ золотымъ шитьемъ, шелковые бешметы (стеганое
полукафтанье), расшитыя шелками и золотомъ кисейныя чадры (фата), червонныя
ожерелья и остроносые цвётные сафьянные башмачки! Молодыя лица ихъ — и тё даже
были по праздничному размалеваны: нарумянены и набёлены, брови насурмлены, а ногти
раскрашены.

— Да такъ и нужно, — замётилъ докторъ, которому Лиза, при первомъ же свидан\и,
разсказала объ этомъ.

— Почему-же нужно?
— Потому что онё еще полудик\я. Американск\е индёйцы татуируютъ себё даже все

тёло.
Kpомё перечисленныхъ гостей, Талищевы видёли и случайныхъ прохожихъ. Горную

тропу мимо сакли Асана выбирали, для сокращен\я пути, и чобаны съ Яйлы, и разный
чернорабоч\й людъ сёверной степной полосы Крымскаго полуострова, искавш\й
заработковъ на южномъ побережьи. Проходили тутъ также продавцы яицъ и всякой
живности. Приближен\е послёднихъ было слышно уже издалека по отчаянному
кудахтанью, крику и гоготанью куръ, индюшекъ и гусей, которыхъ хозяева несли на спинё
въ громадныхъ корзинахъ.

Наконецъ, ежедневно, утромъ и вечеромъ, проходилъ мимо, со своимъ маленькимъ
стадомъ, чобаненокъ Халиль. Но онъ съ первой же встрёчи съ Лизой поставилъ себя въ
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так\я враждебныя отношен\я къ ней, что она, естественно, тоже не могла чувствовать къ
нему добраго расположен\я. Когда, на слёдующее утро, она, вслёдъ за Мар\амъ, привётливо
поздоровалась съ нимъ по-татарски: »Сабанъ хайресъ, Халиль!«, онъ окинулъ ее только
сумрачнымъ взглядомъ и, засунувъ руки въ шаровары, козыремъ остановился передъ своей
маленькой двоюродной сестрой. По выразительнымъ тёлодвижен\ямъ, по звуку голоса
обоихъ, Лиза, не зная по-татарски, легко поняла, однако, о чемъ у нихъ идетъ споръ.

— Такъ ты не пойдешь со мной? — говорилъ Халиль, и черные глазенки его такъ
злобно сверкнули молн\ей въ сторону больной барышни, что будь то настоящая молн\я, она
испепелила-бы Лизу вмёстё съ ея кресломъ.

— Нётъ, нётъ и нётъ! — отвёчала упрямая Мар\амъ. — Сказано тебё разъ навсегда,
что раньше двухъ недёль я не пойду съ тобой.

— А! не пойдешь!..
Онъ отскочилъ назадъ, рёзко свистнулъ и такъ яростно накинулся съ своей

хворостиной на овецъ, что тё поголовно обратились въ бёгство и, сталкиваяся на узкой
тропинкё, въ разсыпную помчались въ гору. Овчарки только ждали этого сигнала, чтобы съ
ожесточеннымъ лаемъ разогнать ихъ еще болёе.

— Да козъ-то нашихъ возьми съ собой! — кричала Mapiaмъ вслёдъ обезумёвшему
брату.

Куда! Онъ бёжалъ безъ оглядки и ожесточенно хлесталъ по воздуху хворостиной,
точно сражаясь съ невидимымъ врагомъ. Врагомъ этимъ была, конечно, непрошенная
больная гостья, по милости которой онъ теперь настолько времени долженъ былъ
лишиться общества своей маленькой сестры.

Съ тёхъ поръ, какъ ни пыталась Лиза заговаривать съ нимъ, онъ едва удостоивалъ ее
молчаливымъ кивкомъ, а на катальное кресло ея онъ косился всегда такъ недружелюбно,
что можно было предвидёть: рано или поздно, бёдному креслу не сдобровать. Упорное
недоброжелательство Халиля было, можно сказать, единственной тучкой въ безоблачномъ
житьё-бытьё Талищевыхъ на Яйлё. Но и эта тучка придавала только новый оттёнокъ
своеобразной мёстной обстановкё. Старикъ хаджи Асанъ оставался по-прежнему
неизмённо величественъ въ своемъ обращен\и съ жилицами. Съ Натальей Павловной онъ
обходился фамильярно-почтительно, какъ король съ королевой; съ Лизой —
снисходительно-ласково, какъ съ родной внучкой. За-то Мар\амъ видимо съ каждымъ
днемъ все болёе и болёе привязывалась къ своей гостьё.

— Ке=енизъ эи-ми? (Какъ ваше адоровье?) — былъ первый вопросъ ея при утренней
встрёчё, и Лиза, цёлуя ее въ лобъ, отвёчала по-татарски-же:

— Шукуръ Алла, (Слава Богу).
Татарочка, въ свою очередь, старалась говорить по-русски.
— Будемъ увсегда кардашъ! (Будемъ всегда сестрами!) — говорила она въ минуты

сердечной откровенности. — Хартъ-баба (дёдъ), Халиль и барышна моя — я больше усёхъ
любилъ!

И дёйствительно, любовь ея къ Лизё была беззавётна, НЕпритворна. Упивается-ли
та душистой прохладой солнечнаго дня въ тёни тихо-шумящихъ вёковыхъ сосенъ,
залюбуется-ли на море и скалы съ обрыва на концё терассы, — Мар\амъ не отходить отъ ея
кресла по цёлымъ часамъ и нёжно заглядываетъ въ ея задумчиво-выразительные глаза.

— Какъ мнё теперь все, все здёсь знакомо, — говорить, бывало, какъ-бы сама съ
собой, Лиза: — каждый воть камень,    каждое деревцо будто родные, будто старые друзья...

Слушаетъ ее Мар\амъ съ тихой улыбочкой, нёжно    гладитъ ея худенькую,
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свёсившуюся съ кресла руку, а сама, знай, озирается; на что-бы такое обратить еще
вниман\е дорогой барышни? А обращать вниман\е было на что: то на лёпившееся около
скалы прозрачное облачко, то на парившаго въ вышинё орла, то на бёлёвш\й на морё
парусъ или дымивш\йся пароходикъ, то, наконецъ, на семью дельфиновъ — этихъ
громадныхъ морскихъ хищниковъ, которые, гоняясь за мелкой рыбой — кефалью, черными
кубарями кувыркались и ныряли въ лазуревыхъ волнахъ. Для такихъ зрёлищъ у Лизы
всегда на случай былъ въ карманъ маленьк\й бинокль.

Разъ, въ жарк\й полдень, она была свидётельницей величественнаго явлен\я
природы. Какъ это нерёдко случается на Черномъ морё въ сильный зной, надъ зеркально-
неподвижной поверхностью моря нависло густое облако. Вдругъ, откуда ни возьмись,
налетёлъ вихрь; нижняя часть облака, приведенная въ быстрое вращательное движен\е,
стала воронкой вытягиваться книзу. Не успёла она еще коснуться моря, какъ на встрёчу ей
поднялся и закрутился столбъ воды, и оба столба, облачный и водяной, слились вмёстё.

— Смерчъ! — воскликнула Лиза. — А вонъ, смотри, Мар\амъ, еще и еще...
Почти мгновенно образовался, тёмъ-же порядкомъ, цёлый рядъ исполинскихъ,

прозрачныхъ столбовъ; подгоняемые силою вихря, они въ перегонку понеслись по морской
поверхности. Но тутъ, отъ встрёчнаго берегового вётра, столбы внезапно разсыпались —
разсыпались подъ лучами солнца на милл\ны радужныхъ брызговъ, и волшебнаго явлен\я
какъ не бывало.

— Ахъ, какъ жаль!.. — вздохнула Лиза, точно она присутствовала при театральной
феер\и.

Но всего милёе былъ ей конецъ дня, когда, вскорё по закатё солнца, порывистый
горный вётеръ понемногу стихалъ, накаливш\ияся за день скалы начинали отдавать
воздуху свое тепло, и нашей больной можно было безъ опасен\я выходить опять на воздухъ.
Невозмутимо-тихая, теплая южная ночь такъ и манила изъ дому!

Вся семья забиралась тогда на плоскую крышу сакли — этотъ балконъ, гостиную и
молельню татаръ, и располагалась тамъ на мягкихъ коврахъ. Въ новолун\е, когда на землё
кругомъ ни зги не было видно, они, закинувъ назадъ голову, буквально, могли считать
звёзды, яркими алмазами сверкавш\я въ глубокой, черносиней безднё небесъ. Въ лунныя-
же ночи Лиза засматривалась на окружавш\й ее сказочно-волшебный м\ръ, потому что и
горы, и деревья являлись тогда въ совершенно новомъ, таинственномъ освёщен\и и
принимали как\я-то необычайная очертан\я, а  глухошумёвшее въ глубинё море отливало
до самаго горизонта какимъ-то дивнымъ зеленоватымъ серебромъ. Понятно, что чувства и
мысли Лизы были настроены на все поэтическое, сверхъестественное, и не только она, но и
Наталья Павловна охотно заслушивалась занимательныхъ предан\й крымской старины,
которыхъ у старика Асана былъ неистощимый запасъ. Разсказывалъ онъ имъ про мечъ-
дулфакаръ (пронзитель) Магометова зятя Али, брошенный сыновьями послёдняго въ
Черное море, воды котораго съ тёхъ поръ не могутъ успокоиться и все напрасно стараются
извергнуть страшный мечъ изъ своей пучины; разсказывалъ про черноморскихъ вёдьмъ-
русалокъ, которыя, чтобы погубить мореходцевъ, усыпляютъ ихъ своими чарующими
напёвами, а по ночамъ выходятъ на сушу и похищаютъ изъ татарскихъ деревень грудныхъ
младенцевъ. Но изъ всёхъ этихъ сказан\й, на Лизу произвела наибольшее впечатлён\е
слёдующая легенда о чудотворцё-врачё Лохманъ-хакимё:
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VIII.VIII.VIII.VIII.

Много мореходцевъ гуляетъ по Черному морю: но такого, какъ Муратъ-реизъ *), не
бывало, да и не будетъ.

Вздумалось ему разъ измёрить, глубоко-ли Черное море; выёхалъ онъ на середину
его и бросилъ якорь. Долго спускалъ онъ якорь, на семь верстъ размоталъ канатъ; наконецъ,
якорь ударился о дно морское. Сталъ онъ опять наматывать канатъ — да не тутъ-то было:
якорь зацёпился за что-то такъ крёпко, что не вытащить. Онъ созвалъ всю свою команду;
но и вся команда    не могла сдвинуть якоря съ мёста. Жаль ему было якоря, жаль и каната.

— Братцы! — сказалъ онъ: — кто изъ васъ сослужитъ мнё службу, спустится въ море
и отцёпитъ якорь?

Всякому, извёстно, жизнь мила; ни одинъ не взялся!
— Аллахъ кереметли! (Богъ милостивъ!) — сказалъ Муратъ-реизъ. — Видно, самому

мнё идти.
Вотъ началъ онъ спускаться по канату, спустился на самое дно морское; вдругъ

видитъ, что стоитъ онъ на крышё подводнаго сераля (дворца), а якорь зацёпился за башню
дворцовую. Только хотёлъ онъ отцёпить якорь, какъ изъ сераля вышелъ самъ подводный
повелитель, султанъ морской, и спросилъ реиза, кто онъ такой и откуда.

— Такъ и такъ, — отвёчалъ Муратъ-реизъ.
И зазвалъ его султанъ морской къ себё въ гости. Муратъ-реизъ подумалъ: »На видъ

онъ старикъ почтенный, да кто его знаетъ? Пойдешь за нимъ, и домой, пожалуй, не воз
воротишься«.

— Благодарствуй, велик\й повелитель, — сказалъ онъ: — но команда моя меня,
пожалуй, не дождется.

— Да какъ-же мнё отпустить тебя, дорогой гость, такъ, не ёвши? — сказалъ старикъ.
— Вели, повелитель, дать мнё на дорогу кусочекъ хлёба: съ меня и будетъ.
Велёлъ султанъ морской слугъ принести не хлёба, а муки пригоршню.
— Возьми эту муку, — сказалъ онъ гостю, — а домой вернешься — прикажи женё

испечь лепешку и накормить твоего старшаго сына. Отъ муки нашей онъ наберется такого
ума-разума, что на всёхъ васъ хватитъ.

Взялъ муку Муратъ-реизъ, поблагодарилъ султана, отцёпилъ якорь и полёзъ опять
вверхъ по канату.

Вотъ добрался онъ, наконецъ, домой, къ женё и дётямъ, отдалъ женё муку, чтобъ
испекла лепешку для старшаго сына, а самъ пошелъ по своимъ торговымъ дёламъ.

Старуха, какъ приказалъ ей мужъ, испекла лепешку; только на бёду заболталась съ
сосёдкой, не доглядёла. Какъ вынула изъ печи, глядь — пригорёла лепешка! Нечего дёлать,
подала сыну. Сынъ переломилъ лепешку, а она вся насквозь прогорёла; не сталъ онъ ёсть
ее, выкинулъ за окошко.

О ту пору подъ окошкомъ проходилъ мальчикъ-сиротинка, три дня ничего-то не ёлъ.
Какъ увидёлъ онъ на землё лохма — ломти лепешки, живо ихъ подобралъ и до послёдней
крохи съёлъ. Съ того самаго часу онъ сталъ умнёе всёхъ людей, сталъ понимать языкъ
всякихъ травъ и кореньевъ, сталъ лёчить больныхъ, и прошла по цеёлому краю слава о
Лохманъ-хакимё **) что отъ всякой болёсти вылёчиваетъ, что и мертвыхъ воскрешаетъ
особой живой водой, сваренной изъ волшебныхъ травъ. Самъ онъ, слышно, три раза

                                                     
*) Реизъ — по-турецки: командиръ судна.
**) Лохманъ-хакимъ буквально: ломоть-врачъ.
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помиралъ, да всё три раза опять оживалъ, когда его вспрыскивали той живой водой...«
— Такъ что онъ и теперь еще, пожалуй, живъ? — шутя спро спросила Лиза, когда

хаджи Асанъ окончилъ свой разсказъ. Разсказчикъ тонко усмёхнулся.
— А то какъ-же-съ? — отвёчалъ онъ. — Точно вы, барышня милая, его не знаете!
— Кого? Лохманъ-хакима?
— Ну, да-съ. Еще на той недёлё сами съ нимъ сколько вре времени здёсь говорили.
— Я говорила съ нимъ?
— Неужели ты не понимаешь, Лиза? — вмёшалась Наталья Павловна. — Хаджи

Асанъ говоритъ про своего друга +ирса-эфенди, который и его внучку спасъ, и мою дочку
изъ мертвыхъ воскресилъ.

— Нётъ, мама, я знаю еще другого Лохманъ-хакима, безъ котораго и докторъ нашъ
ничего-бы не подёлалъ.

— Кто-жь это? — спросилъ, недоумёвая, хаджи.
— А кто насъ такъ любезно пр\ютилъ здёсь, на Яйлё, гдё отъ одного воздуха каждый

воскреснетъ? Кто раненько поутру, когда мы спимъ себё преспокойно, лазаетъ по горамъ,
чтобы набрать для Бёлянки самыхъ душистыхъ травъ?..

— Да вёдь оттого молоко только вкуснёе, — старался оправдаться изобличенный
хозяинъ.

— Я про то и говорю. Такъ вотъ кто нашъ Лохманъ-хакимъ!

IX.IX.IX.IX.

Два мёсяца слишкомъ прошло съ тёхъ поръ, что Талищевы поселились у хаджи
Асана на Яйлё. Была вторая половина августа, и подъ горой, на южномъ берегу, дозрёвали
уже осен\е фрукты: груши, яблоки, виноградъ. Чобаненокъ Халиль долженъ былъ
ежедневно заносить по пути полную корзину ихъ для постояльцевъ дёда. Но чего стоила
мальчугану эта вынужденная любезность — и сказать нельзя. За все-то лёто, неразлучная
съ нимъ прежде подруга дётства, Mapiaмъ, навёстила его на пастбищё раза четыре, да и то
просиживала у него только самое короткое время и убёгала опять домой. Наконецъ, вотъ
вчера, на прощаньи, удалось ему взять съ нея слово провести у него целый день. Сегодня
она должна была идти съ нимъ съ утра. И что-же? Только-что собрался онъ спозаранку на
базаръ за свёжими фруктами для этихъ двухъ ненавистныхъ русскихъ, какъ другой
чобаненокъ, посланный съ вершинъ Яйлы атаманомъ чужой овечьей отары за чёмъ-то въ
деревню, смёясь, поздравилъ его, Халиля, съ непрошенными гостями. Оказалось, что эта
дурочка Мар\амъ успёла подбить Наталью Павловну и ея дочку взобраться ноньче также
на верхъ Яйлы, а дёдко его Асанъ не только вызвался понести туда больную барышню, но
думаетъ еще запречь его, Халиля, вмёстё съ Mapiaмъ, въ катальное кресло, чтобы было
барышнё на чемъ ёздить по горё. Этого только недоставало! Въ сердцахъ Халиль нарочно
не купилъ имъ фруктовъ: пускай-де голодаютъ! и такъ стремительно погналъ въ гору
своихъ овецъ, что тё не сдёлали даже обычнаго привала передъ саклей Асана, а помчались
безъ оглядки далёе.

Самъ Халиль на минутку остановился на площадкё, чтобы перевести духъ, и,
блёдный отъ затаенной досады, исподлобья осмотрёлся. Вотъ онъ сейчасъ имъ скажетъ, что
этому не бы вать!.. Да куда-жь это они всё запропастились? Ни души кругомъ... Ужь не
ушлн-ли безъ него? Нётъ, вонъ, у порога сакли, стоитъ на-готовё это проклятое катальное
кресло. Такъ и есть. къ спинкё привязаны два ремня — для него, да для Mapiaмъ...

»Такъ нётъ-же! этому не бывать!.. «
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Какъ ястребъ на беззащитную пичугу, накинулся озлобленный мальчикъ на ни въ
чемъ неповинное кресло. Къ обрыву шелъ полог\й скатъ; достаточно было одного
порядочного толчка, чтобы кресло само покатилось туда. И точно: черезъ минуту оно съ
глухимъ стукомъ кувыркомъ полетёло въ бездну.

»Аллахъ экбиръ!« (Великъ Богъ!)
Но при этомъ сердце въ груди у Халиля все-же дрогнуло не на шутку. Надо

убираться скорёе! Благо, никто не видалъ его продёлки.
Быстрёе тёни шмыгнулъ онъ мимо сакли и во весь духъ взбёжалъ вверхъ по

тропинкё, вслёдъ за своимъ исчезнувшимъ уже стадомъ.
— Халиль! гдё ты? — донесся до него снизу звонк\й дискантъ Мар\амъ.
Да, какъ-же! такъ вотъ онъ и отзовется! На ногахъ у него точно выросли крылья, и,

съ злораднымъ смёхомъ, въ припрыжку, онъ взлеталъ все выше и выше.
Теперь имъ не на чемъ возить эту безногую дёвчонку; совсёмъ восвояси уберутся...

Знай нашихъ!
— Да гдё-же Халяль? — говорила вышедшая на терасу Мар\амъ, озираясь съ

недоумён\емъ.
— А можетъ быть, его еще и не было тутъ, — отвёлалъ старикъ-дёдъ, вынося вслёдъ

за нею на рукахъ завёрнутую въ плэдъ Лизу.
— Какъ не было? Я слышала сейчасъ изъ задней горницы, какъ лаяли тутъ собаки...
— Вёрно, почудилось тебё. Экой бездёльникъ! какъ на зло запоздалъ, и винограду

намъ не принесъ.
— А я такъ думаю, что онъ, просто, обозлился на мёня, не хотёлъ насъ обождать.
— А кресло-то гдъ-же? — хватился тутъ Асанъ.
— Да ты куда его поставилъ, дёдко?
— Вотъ здёсь, у входа: нарочно еще къ стёнкё приперъ, чтобы не откатилось. Дивное

дёло! Куда-бы ему дёться?
Какъ-бы въ отвётъ на вопросъ, въ вышинё, отъ посвёжёвшаго морского вётра кроны

сосенъ глухо зашумёли.
— Ахъ, дёдко, это, вёрно, все вётеръ надёлалъ! — воскликнула дёвочка: — сдунулъ

кресло внизъ съ горы.
— Коли такъ — плохо, — сказалъ дёдъ и, подойдя къ обрыву, заглянулъ въ глубь: —

Нётъ, и тамъ ничего не видать; въ дребезги, знать, разбило. Сейчасъ спущусь внизъ,
погляжу...

За два мёсяца пребыван\я своего на Яйлё, Лиза научилась-таки понимать по-
татарски. О чемъ была рёчь у дёда съ внучкой, она тотчасъ поняла и сильно огорчилась.

— А я такъ радовалась покататься на верху Яйлы! — жалобно проговорила она. — Вы
думаете, что кресло совсёмъ разбилось?

— Да какъ ему, барышня милая, не разбиться, коли слетёло чуть не до моря?
— Такъ стоитъ-ли теперь ходить за нимъ? Только время упу-упустимъ подняться на

Яйлу... Да и стоитъ-ли еще вообще подниматься туда? — уже со слезами въ голосё
прибавила Лиза.

— О! на Яйлё и сидёлъ карошо; милая Гуль сидёлъ! — постаралась утёшить ее
Мар\амъ.

»Гуль«, по-татарски — »роза«, было ласкательное прозвище, данное Мар\амъ, въ
сердечной простоё своей, дорогой барышнё-подругё съ тёхъ поръ, какъ болёзненную
блёдность на щекахъ Лизы понемногу замёнилъ нёжный румянецъ.



«Васильки и Колосья»

67

— А правда, тамъ и сидёть хорошо, — благодушно подтвердилъ хаджи: — постелимъ
коверъ — и кресла не надо. Мар\амъ! подай-ка сюда новый турецк\й коврикъ.

И вотъ, наше маленькое общество тронулось въ путь.
Впереди бёжала шустрая Мар\амъ со своими козочками: Бёлянкой и Снёжинкой,

которыхъ она то и дёло должна была подгонять одобрительными понуканьями, да легкими
ударами сорваннаго по пути хлыстика, потому что обё козы, привыкнувъ идти въ овечьемъ
стадё, подъ неослабнымъ надзоромъ командира-чобаненка и его адъютантовъ-овчарокъ, не
хотёли вовсе признавать власти своей маленькой госпожи и порывались то вправо, то
влёво, пощипать листочковъ придорожнаго шиповника и терновника или пробивавшейся
межъ каменьевъ колючей травки: насчетъ корма крымск\й скотъ куда не избалованъ.

Вслёдъ за внучкой, твердымъ, ровнымъ шагомъ выступалъ хаджи Асанъ, жилистую
шею котораго довёрчиво обвила рукой Лиза.

— А вамъ не тяжело нести меня, хартъ-баба? — говорила молодая дёвушка,
называвшая старика иногда такъ-же, кавъ и его внучка, »хартъ-баба« (дёдко).

— Мнё-то тяжело? — усмёхнулся »хартъ-баба« и пр\осанился такъ молодецки, что
нельзя было сомнёваться, что онъ донесетъ Лизу до верху. — Вы, все равно, что кукла.

— Да, тринадцатилётняя кукла! — весело отвёчала Лиза, которую, дёйствительно,
старикъ запеленалъ въ плэдъ, какъ малютку, до пояса, и спереди перевязалъ еще большимъ
узломъ.

Шecтв\е замыкала Наталья Павловна. Защищаясь бёлымъ зонтикомъ отъ палящихъ
лучей солнца, она несла дорожную корзину съ съёстными припасами. Изрёдка она
перекидывалась съ дочерью фразой-другой; но еще чаще онё обмёнивались нёжными
взглядами

»Вёдь вотъ давно-ли, кажется, мы были на такой-же точно экскурс\и въ горы — изъ
Ялты къ хаджи Асану? — думала Талищева: — а между тёмъ, что за разница! То была какая-
то похоронная процесс\я, а это — самая праздничная. А отчего? Оттого, что моя »гуль« такъ
чудно здёсь расцвёла, замётно даже пополнёла, поздоровёла, а глазенки такъ и искрятся
молодою жизн\ю...«

— Радость ты моя! — въ порывё материнской нёжности, произнесла она невольно
вслухъ.

— Что, мамочка? — спросила Лиза, весело улыбаясь матери изъ-подъ широкихъ
полей своей соломенной шляпы, перегнувшись черезъ плечо старика Асана.

— Глядя на тебя теперь, никто не сказалъ-бы, что ты больна, что не можешь ходить.
— Да вёдь я на дняхъ еще пробовала, мама, — не могу! — вздохнула дочь, и по

оживленному лицу ея пробёжало облако грусти. — Только дотронусь носкомъ до земли —
будто иголкой заколетъ, по всему тёлу дрожь пробёжитъ...

X.X.X.X.

Разговоръ ихъ былъ прерванъ звонкимъ окрикомъ Mapiмъ, звавшей къ ceбё дёда на
помощь. Помощь была ей, точно, безотлагательно нужна. Дёло въ томъ, что одна изъ ея
козочекъ, Снёжинка, взбираясь по крутому краю горнаго отвёса, прельстилась пучкомъ
пахучей руты, лёпившейся на сосёднемъ yтесё, который отдёлялся отъ тропинки
небольшимъ, но глубокимъ проваломъ. Она приготовилась уже къ отважному прыжку,
когда Мар\амъ во-время еще поймала ее за одну изъ заднихъ ножекъ и спасла такимъ
образомъ отъ вёрной почти гибели. Опасность, однако, еще не миновала: лежа на животё и
на половину тёла перевёсившись надъ пропастью, Мар\амъ судорожно держала за ногу
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козу, которая, повиснувъ головою внизъ, сердито блеяла и барахталась, стараясь вырваться
на волю, точно была крайне недовольна, что ей мёшаютъ сломать шею.

— Держи! держи! — крикнулъ снизу хаджи Асанъ и, нà-скоро передавъ Лизу матери,
поспёшилъ къ своей внучкё.

Онъ схватилъ ее одной рукой крёпко за бешметъ, а другую протянулъ за
Снёжинкой. Да не тутъ-то было! Та такъ отчаянно брыкалась свободной ножкой, что не
только не далась ему въ руки, но до крови еще оцарапала его острымъ копытцемъ.

— Экая злючка! — проворчалъ хаджи и, нарвавъ между камнями пукъ травы,
предложилъ его Снёжинкё. — На, кушай, что-ли!

Разсчетъ его оказался вёренъ: коза повернулась всёмъ тёломъ къ заманчивому пучку
и сдёлала сверхъестественное усил\е передними ножками, чтобы вскарабкать вверхъ по
крутизнё. Этимъ она дала возможность Асану захватить ее сперва за одну изъ переднихъ
ногъ, а затёмъ, и за рога, и благополучно втащить на тропинку.

Почуявъ опять подъ собою твердую почву, четвероногая витренница забыла уже и
про опасность, и про обиду: она радостно заблеяла и потянулась къ лакомому пучку травы
въ руки старика. Тотъ легонько хлеснулъ ее по хорошенькой мордочкё этимъ самымъ
пучкомъ:

— Во тебё за то!
— Не бей ее, дёдко! — жалостливо вступилась внучка, отняла у него пучокъ и

принялась кормить свою любимицу.
— Да сколько я страху изъ-за тебя натерпёлся, птичка моя, — сказалъ дёдъ.
— А она, бёдная, развё не натерпёлась? Ей, вёрно, было еще страшнёе.
Трагикомическ\й эпизодъ съ козой былъ единственнымъ приключен\емъ нашихъ

путниковъ до вершинъ Яйлы.
Вся нагорная часть этого могучаго хребта представляетъ широкое плоскогорье,

которое, благодаря постоянной облачной влагё, на большихъ пространствахъ обратилось
въ неувядающ\я пастбища, гдё цёлое лёто находятъ себё обильную пищу тысячи головъ
овецъ.

Первое, что увидёли здёсь Талищевы, былъ заклятый недругъ ихъ Халиль съ его
стадомъ. Бёлорунныя рогатыя питомицы его паслись на ближайшей зеленой полянкё, а
самъ онъ лёниво растянулся тутъ-же на травё, заложивъ подъ голову руки, и, какъ-бы въ
забытьи, засмотрёлся въ синёвшее надъ нимъ небо, по которому плавно неслись облачка,
прозрачныя, легк\я, какъ паръ.

— А вонъ вёдь и Халилъ! — воскликнула Мар\амъ. — Что я говорила тебё, дёдко?
Хаджи Асанъ строго окликнулъ лёнтяя. При звукё его зычнаго голоса, дремавш\я

около своего маленькаго хозяина двё овчарки вскочили на ноги, хрипло было-залаяли, но,
узнавъ тот-часъ вновь прибывшихъ, примолкли и, виляя хвостами, подбёжали къ Мар\амъ,
которая принялась ласково трепать ихъ по лохматымъ бокамъ. Халиль, мечтан\я котораго
были также прерваны собачьимъ лаемъ, повернулся только со спины на животъ и,
упершись на оба локтя, сумрачно-вопросительно уставился на старика-дёда.

— Отчего ты насъ не обождалъ? — спросилъ, тотъ.
— Да коли вы всё еще спали! — былъ задорный отвётъ.
— А виноградъ, груши гдё?
— Ныньче ихъ и на базарё не было.
— Правда?
— Правда.
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— И грушъ не было?
— Стану я врать!
— Барышнё нашей ничего не надо: были-бы груши.
— Чтобы ей подавиться!
— Что ты говоришь?
Мальчуганъ благоразумно промолчалъ.
— А кресла ты, Халиль, не видалъ? — спросила, въ свою очередь, Мар\амъ.
— Какого кресла? Чего вы пристали ко мнё! Онъ перелегъ опять на спину и закрылъ

глаза, очевидно, твердо рёшившись, ни на что болёе не отвёчать.
Почтенный дёдъ покачалъ только бёлой чалмой, не считая нужнымъ продолжать

пока допросъ. Надъ самымъ спускомъ съ Яйлы онъ выбралъ укромное мёстечко,
защищенное отъ вётра можжевеловыми кустами, усадилъ здёсь на коврикё больную
барышню и, тяжело переводя духъ, обтеръ платкомъ съ своего бронзоваго лица крупныя
капли пота.

— Видите, дёдушка, какъ вы устали! Кукла-то не очень легкая, — сказала Лиза.
Старикъ снисходительно усмёхнулся.
— А что вы думаете, милая барышня? — отозвался онъ. — Вёсу въ васъ на пудъ, я

считаю, прибавилось. Вотъ тутъ, сударыня, съ дочкой и посидите, — обратился онъ къ
Натальё Павловнё. — Молока захочется — скажите только Мар\амъ: сейчасъ надоитъ.

— А сами-то вы куда-же, хаджи?
— Назадъ пойду — кресло поискать.
— Но вы воротитесь къ намъ?
— Еще-бы нётъ! Аллахъ да хранитъ васъ!
Важно мотнувъ чалмой, онъ прежней бодрой, почти юношеской поступью сталъ

опять спускаться внизъ по крутизнё, точно въ это утро не сдёлалъ уже большого перехода.

XI.XI.XI.XI.

Талищевымъ, впрочемъ, было уже не до него; ни одна изъ нихъ даже не оглянулась:
поразительная картина передъ ними всецёло заполонила, поглотила ихъ. Радуясь, что ея
милая Яйла произвела такое впечатлён\е, татарочка нашла нужнымъ выразить также свое
восхищен\е.

— Ай, карошо, гораздо карошо! — говорила она своимъ звучнымъ гортаннымъ
акцентомъ. — Все тутъ видалъ: и гора видалъ, и море видалъ, и небо видалъ.

Такая безхитростная характеристика кругозора съ Яйлы была совершенно вёрна.
Поражала эта необъятная картина, не стёсненная никакою рамкой, не столько

изяществомъ, тонкостью отдёлки, сколько общею величавостью, смёлостью размаха кисти
ген\альнаго мастера-природы.

Подъ самыми ногами Талищевыхъ, въ бездонной глубинё, по атласно-голубому
фону моря, удивительно отчетливо, затёйливыми извилинами, точно на художественной
рельефной картё, вырисовывался темный силуэтъ южнаго крымского побережья. Отъ него
необозримо во всё стороны растилалась выпуклая водяная равнина, которая отсюда, съ
высоты птичьяго полета, казалась вдвое обширнёй, и чёмъ далёе къ горизонту, тёмъ все
выше какъ-бы поднималась къ обнимавшему ее полукруж\емъ небесному куполу. Самъ
куполъ этотъ здёсь, на высотё, былъ, какъ вездё, недосягаемо высокъ; зато искусственные
орнаменты его — дымчатыя тучки, лучезарно освёщенныя солнцемъ, проносились чуть не
надъ головой нашихъ путницъ, а иныя клубились и ползали даже ниже верхнихъ отроговъ



В. П. Авенар\усъ

70

Яйлы, около отвёсныхъ скалъ.
__ Мы тутъ, право, какъ на воздушномъ шарё, совсёмъ будто отдёлились отъ земли...

__ шопотомъ прервала, наконецъ, Лиза очарованное молчан\е.
__ Здёсь еще болёе какъ-то начинаешь понимать все велич\е мipa Божьяго __

вполголоса-же отвёчала мать. __ Ничего мелочнаго, будничнаго...
И точно, въ эту заоблачную высь не долетало ни одного обыденнаго звука, который

нарушилъ-бы окружающую торжественную тишину; точно голосъ изъ другого мipa
доносился только снизу, на крыльяхъ морского вётра, чуть слышный, смутный гулъ прибоя
волнъ, да по временамъ звучалъ сверху рёзкий клектъ орла, парившаго въ небесной синевё.

Поглощенныя созерцан\емъ невиданнаго преждезрёлища, Талищевы, и мать, и дочь,
не змётили, какъ Мар\амъ тихонько прокраласъ отъ нихъ прочъ, и тогда только вспомнили
объ ней, когда к нимъ, черезъ головы, на колёни посыпался дождь изъ пунцовыхъ цвётовъ.

— Ахъ, шалунья! — сказала Лиза.—Мама, смотри-ка: вёдь это рододендроны,
настоящ\я альп\йск\я розы!

— Да, тё-же самыя, что приносили намъ тогда въ Швейцар\и, — подтвердила
Наталья Павловна. — Здёсь онё, я слышала, такая-же рёдкость: растутъ только на самой
вершинё горъ.

Мар\амъ, между тёмъ, искусно прицёпила ЛИЗЁ одинъ цвётокъ къ соломенной
шляпкё, а другой въ петельку платья на груди.

— Сама — роза, сама — гуль! хартъ-баба сказалъ, — беззаботно болтала она.
— А вонъ и бабочка! — обратила вниман\е дочери Талищева. — Въ какую высь вёдь

залетёла!
— И какая нарядная! — подхватила Лиза, готовая теперь всёмъ восторгаться.
Бабочка, дёйствительно, была довольно красива, но, въ сущности, изъ числа самыхъ

заурядныхъ на южномъ берегу, какихъ Талищевы видёли каждый день.
— Я сейчасъ поймалъ! — вызвалась татарочка и бросилась уже за взвившимся передъ

ними мотылькомъ.
— Нётъ, пожалуйста, не тронь! — удержала ее Лиза. — Пускай тоже погуляетъ на

волё.
— Хочешь, милая, я тебё почитаю немного? — предложила Наталья Павловна,

раскрывая взятую съ собой книгу.
— Нётъ, мамочка, благодарствуй; читай лучше про себя. Дай мнё еще полюбоваться

видомъ.
Наталья Павловна принялась читать про себя. Но и ей какъ-то не читалось: глаза ея

разсёянно то и дёло отрывались отъ книги и блуждали по разстилавшейся передъ нею
величественной панорамё. Но вдругъ она вся замерла и насторожилась.

Дёло въ томъ, что дочь ея съ ранняго дётства была завзятой пёвуньей: природа
одарила Лизу и звонкимъ голосомъ, и вёрнымъ слухомъ. Когда-же она, года два назадъ,
начала прихварывать, то съ каждымъ днемъ все пёла грустнёе и рёже, а съ той поры, какъ
ноги отказались ей служить, пёсни ея совсёмъ умолкли. И вдругъ теперь, въ эту минуту,
словно волшебною силой нагорнаго воздуха сняло, развёяло сдавливавш\я ей грудь и горло
злыя чары. Она запёла — запёла любимый романсъ ея матери: »Моряки«, сперва тихо-
тихо, будто про себя, но скоро задушевная пёсня полилась уже широкой, звучной водной.

Наталья Павловна, заслушавшись, боялась пошевельнуться; но, наконецъ, не
выдержала:

— Дорогая ты моя! откуда у тебя такой чудный голосъ? — внё себя воскликнула она



«Васильки и Колосья»

71

и, со слезами радости, нёсколько разъ поцёловала дочь.
— Да вёдь я же, мама, еще недавно хорошо пёла, — отвёчала Лиза, горячими

поцёлуями отвёчая на ласки матери, причемъ увлаженные глазки ея такъ и искрились отъ
счаст\я.

— Но все-же не такъ... А теперь, Лизочка, пожалуйста, больше не пой: съ непривычки
ты можешь надорвать голосъ.

— Да нётъ-же, голубушка мама! право, ничего; мнё такъ, напротивъ, легко...
— Наша гуль — буль-буль (соловей)! — съ самымъ искреннимъ умилен\емъ

отозвалась и Мар\амъ, благоговёйно поднося къ губамъ руку молоденькой пёвицы. — О,
пой еще маленько, пой!

— Такъ и тебё, Машенька, понравилась моя пёсня? — ласково улыбнулась ей Лиза.
— Бекъ эги? (очень хорошо?)

— О, бекъ эги! Ну, пожалюста!
Лиза снова затянула пёсню, но уже игривую, малоросс\йскую, и такъ легко, искусно

преодолёла цёлый каскадъ заключительныхъ трелей, что Мар\амъ отъ восхищен\я
захлопала въ ладоши.

— Ну, теперь, право, довольно, дай ceбё отдохнуть, — серьезно сказала Наталья
Павловна; но при этомъ она украдкой съ боку окинула дочь такимъ с\яющимъ взглядомъ,
что сейчасъ видно было, какъ охотно она сама еще слушала-бы ее.

XII.XII.XII.XII.

Не на всёхъ, впрочемъ, слушателей пён\е Лизы произвело такое пр\ятное
впечатлён\е. Волей-неволей слушалъ ее и Халиль, у котораго съ часу на часъ сердце все
пуще ожесточалось. Что пользы ему отъ того, что онъ разбилъ ея кресло? Будто чудомъ
какимъ она опять очутилась тутъ, въ его владёшяхъ, торчитъ ceбё передъ нимъ, какъ
бёльмо на глазу! Подкрасться развё сзади, да самое ее спустить туда же, въ догонку кресла?

Ну, вотъ! на всю Яйлу еще загорланила, да какъ заливается — точно жаворонокъ!
За спиной ненавистной ему пёвицы онъ сжалъ кулакъ и грозно поднялъ его надъ

годовой. Когда же она запёла во второй разъ, задушевные переливы малоросс\йской пёсни
защекотали было и у него ретивое, вызвали и на его хмуромъ лицё свётлую улыбку; но,
спохватившись, онъ тотчасъ еще мрачнёе насупился и погрозилъ ужъ обоими кулаками.

Ага! струхнула, замолчала! То-то!
Точно для того, чтобы еще подразнить его, обё Мар\амины козы: Бёлянка и

Снёжинка, также подбёжали теперь къ барышнё-пёвуньё умильно заглядёлись на нее, а
она принялась кормить ихъ изъ корзинки хлёбомъ; потомъ и сама съ матерью и Мар\амъ
стала закусывать.

Всякой всячины, знать, съ собой принесли! А у него, бёдняги, всего-на-все ломоть
черстваго хлёба... Окаянныя!

— А-у, Халиль! — крикнула въ это время издали Mapiaмъ и махнула ему рукой. —
Поди-ка сюда.

Онъ засунулъ неразжатые еще кулаки въ карманы своихъ широкихъ шароваръ,
тряхнулъ отрицательно головой и не тронулся съ мёста.

— Не пойду.
— Поди же, говорятъ тебё! Барышня зоветъ.
— Не пойду!
Мар\амъ мигомъ была на ногахъ, подбёжала къ нему и, съ сверкающими, какъ пара
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угольковъ, глазками, остановилась передъ нимъ.
— Отчего ты не хочешь идти, негодный мальчишка? Ну, говори! Знаешь ли, зачёмъ

барышня звала тебя? Чтобы угостить своимъ завтракомъ!
Мальчуганъ покраснёлъ и потупился. Что же это такое, въ самомъ дёлё? Онъ

нарочно насолилъ ей, а она его еще своимъ барскимъ завтракомъ угостить хочетъ!
— Да я же не зналъ, чего ей нужно... — оторопёвъ, съ запинкой пробормоталъ онъ

наконецъ.
При видё его чистосердечнаго раскаян\я, и сердце вспыльчивой татарочки разомъ

отошло.
— Ну, Аллахъ тебя суди, — сказала она. — У тебя есть вёдь кружка. Я расхвалила имъ

твоихъ козъ. Бёги же, надой имъ молока, да чуръ — отъ лучшей козы.
Ужъ если на то пошло, надо показать себя!
Онъ отбёжалъ въ сторону своего маленькаго стада, отвалилъ изъ выемки въ

неровной почвё увёсистый гранитный обломокъ, подъ которымъ былъ у него своего рода
запасный складъ, и вытащилъ оттуда большую жестяную кружку. Тщательно обтеревъ ее
изнутри травой, онъ присёлъ на корточки передъ лучшею, по его мнён\ю, козою и надоилъ
полную кружку густого, пёнистаго молока.

Молоко, точно, оказалось отмённымъ; по крайней мёрё, барышня очень его хвалила,
и изъ собственныхъ ручекъ передала Халилю, въ полное его распоряжен\е, съёстную
корзину со всёми объёдками. Мальчикъ даже глаза выпучилъ.

— Это все мнё? — недовёрчиво проговорилъ онъ.
Лиза весело засмёялась.
— Все тебё, — отвёчала она ему по-татарски.
Онъ былъ такъ озадаченъ ея щедростью, что даже забылъ поблагодарить. Схвати въ

крёпко въ обё руки корзину, онъ безъ оглядки улепетнулъ назадъ, къ своимъ овцамъ,
прикорнулъ къ землё позади ихъ и тутъ только рёшился хорошенько разглядёть свое
съёстное богатство.

Аллахъ экбиръ! Вонъ цёлая еще лопатка жареной баранины; вонъ пятокъ румяныхъ
пирожковъ на бараньемъ салё; вонъ кусокъ сочнаго сыра; а вонъ неразрёзанныя еще двё
французск\я булки — изъ ялтинской, видно, пекарни. Ай-да завтракъ! Самъ султанъ не
всяк\й день такъ завтракаетъ!

У мальчика отъ одного вида всёхъ этихъ вкусныхъ вещей слюнки потекли: онъ
жадно запустилъ въ корзину руку... но тот-часъ же ее отдернулъ, и все лицо его опять
омрачилось.

Вотъ бёда-то! Вёдь, онъ ей, своей дарительницё, сейчасъ только кулаки показывалъ?
Нельзя же принять отъ нея дара, не подучивъ прежде хотя бы заочнаго прощенья...

Отставивъ со вздохомъ корзину и обтеревъ о шаровары руки, онъ возвратился на то
самое мёсто, откуда давеча грозилъ барышнё кулакомъ. Здёсь онъ, въ знакъ того, что
»кулаки уже не въ счетъ«, протянулъ въ сторону Талищевыхъ обё руки, съ раскрытыми
вверхъ ладонями, и простоялъ въ такой позё неподвижно нёсколько минутъ, пока, по его
разсчету, вётромъ не сдуло съ нихъ всей обиды. Тогда, съ облегченнымъ сердцемъ и
прояснёвшимъ лицомъ, онъ въ припрыжку побёжалъ опять обратно къ корзинкё, по-
турецки примостился возлё нея и, смачно причмокивая, сталъ уписывать за обё щеки все,
что первое попадалось ему подъ руку.

Тёмъ временемъ, Лиза, прислонившись отъ усталости къ плечу матери, нёсколько
разъ уже зёвала и закрывала глаза.
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— Я, мама, право, кажется, сейчаеъ усну! — сказала она съ лёниво-блаженной
улыбкой.

— А что же, мое золото? засни съ Богомъ, — отвёчала Наталья Павловна и, снявъ съ
нея шляпку, положила голову дочери къ себё на колёни.

Лиза уже не отнёкивалась и не далъё, какъ черезъ пять ми нутъ, сладко задремала.
Мать заслонила ее зонтикомъ отъ солнца, а сама принялась читать.

Мар\амъ, видя, что господамъ не до нея, тихомолкомъ ушла поболтать къ
двоюродному братцу, который, утоливъ свой голодъ, окончательно, казалось, помирился
уже съ непрощенными сосёдками.

XIII.XIII.XIII.XIII.

Лиза спала крёпко и не замёчала поэтому, что происходило вокругъ нея. Наталья же
Павловна не разъ уже съ безпокойствомъ посматривала то на небо, то на часы. Солнце
заволокло тучей, а хаджи Асана все нётъ какъ нётъ, хотя вернуться ему, кажется, давно
было бы пора. Но безъ него какъ быть съ Лизой? Нести ее такъ далеко на рукахъ — у
Натальи Павловны силъ не хватитъ.

Внезапныя перемёны совершенно ясной съ утра погоды нерёдки на южномъ берегу
въ сентябрё мёсяцё, но онё случаются иногда и во второй половинё августа. Предвидёть
ихъ почти невозможно, потому что онё зависятъ, главнымъ образомъ, отъ столкновен\я
надъ хребтомъ Яйлы двухъ противоположныхъ воздушныхъ течен\й: теплаго южнаго и
холоднаго сёвернаго. Если оба течен\я равной силы, то послёдств\емъ ихъ ожесточенной
борьбы является быстрый осадокъ атмосферной влаги, чрезмёрное скоплен\е
электричества — и гроза.

Въ описываемый нами день такъ именно и случилось. Когда Наталья Павловна
подняла опять голову къ небу, въ лицо ей брызнула холодная капля, а надъ самой головой
прогудёлъ громъ. Она встрепенулась.

— Дитя мое, проснись! сейчасъ будетъ гроза.
Отдохнувшая уже Лиза лежала только въ полузабытьи. Она тотчасъ очнулась и

присёла.
— Ахъ, какъ мнё чудно спалось! — сказала она, потягиваясь и зёвая. — А хаджи все

еще НЁТЪ?
— Нётъ, не знаю, что съ нимъ! Но я сама понесу тебя.
— Нётъ, голубушка мама, ни за что! Teбё не снести меня.
— Да носила-же я тебя прежде?
— Прежде, да; а что сказалъ давеча хаджи? Что во мнё на цёлый пудъ прибавилось

вёсу. — Все равно. Какъ-нибудь попытаюсь...
— Нётъ, право-же, мамочка; видишь, вся дорожка ужъ мокрая: долго-ли

поскользнуться?
Замёчан\е Лизы было совершенно справедливо: отъ усиливавшагося съ каждой

минутой дождя крутой горный скатъ, по которому имъ приходилось спускаться, весь такъ и
лоснился, будто натертый воскомъ. Немудрено было-бы Натальё Павловнё, съ не
привычной ношей на рукахъ, какъ-нибудь оступиться, а тогда жизнь и ея самой, и милой
дочки висёла-бы на волоскъ: пока тились-бы онё вмёсгё кубаремъ ни вёсть въ какую глубь.
Талищева въ нерёшительности оглядёлась: нельзя-ли хоть гдё-нибудь укрыться отъ
ненастья?

Пока она совётовалась съ дочерью, Мар\амъ перекликалась со своимъ двоюроднымъ
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братцемъ. Тотъ настоятельно указывалъ ей куда-то въ сторону, на вершину Яйлы и
отрывисто гаркнулъ ей что-то, послё чего нахлобучилъ себё феску до самыхъ глазъ, чтобы
ее не сорвало вётромъ, и, не сомнёваясь уже, очевидно, въ предстоявшей грозовой бурё, съ
пронзительнымъ гикомъ и посвистомъ погналъ свое стадо — не подъ гору, домой, а по
указанному имъ сейчасъ направлен\ю. Мар\амъ-же подбёжала къ Талищевымъ и
заторопила:

— Айда, Наталь-ханымъ! идемъ.
— Куда, моя милая? — спросила Наталья Павловна.
— Вонъ, туда, за Халиль.
— Но что-же тамъ?
— Домъ.
— Правда-ди? Откуда дому взяться здёсь, на Яйлё?
— Домъ, — упорно стояла на своемъ татарочка. — Маленьк\й, маленьк\й домъ!
Для большей наглядности, она отмёрила руками такой величины домикъ, что не

только человёку, но и большой куклё въ немъ врядъ-ли можно было-бы помёститься.
— Вотъ такъ домъ! — невольно усмёхнулась Лиза. — Какъ жаль, право, что съ нами

нётъ теперь кресла!
— А выбора нётъ, — отозвалась со вздохомъ мать. — Отсюда туда близко, Машенька?
— О, близко!
— Ну, съ Богомъ.
Лиза уже не возражала, когда мать, завернувъ ее въ плэдъ, взяла ее на руки; Мар\амъ

подхватила съ земли коврикъ, зонтикъ, книжку и побёжала впередъ — показывать дорогу.
Послё первыхъ дождевыхъ капель не прошло и пяти минута, какъ гроза разразилась

съ полною силой. Главные потоки бурнаго ливня сплошнымъ водопадомъ хлынули какъ-
разъ надъ кручею южнаго склона Яйлы, шагахъ въ двадцати отъ бёгущихъ. Но гроза
бушевала надъ ВСЁМЪ горнымъ хребтомъ. Густыя, хмурыя тучи, неистово гонимыя бурею
съ сёвера на югъ, поперекъ Яйлы лохматыми клочьями своими касалась иногда земли,
ежесекудно разрывались огненными вспышками ослёпительныхъ молн\й и издавали
оглушающ\й перекатный рокотъ, подобный залпу тысячи оруд\й. Самая гора подъ ногами
бёвгущихъ содрогалась отъ этого ужаснаго грохота, какъ отъ подземныхъ ударовъ, готовая,
казалось, сейчасъ поглотить ихъ. Вётеръ, къ счастью, дулъ боковой и не особенно
затруднялъ Наталью Павловну, хотя неровности почвы не разъ заставляли ее спотыкаться.

Но вотъ облака опустились еще ниже, до самой земли и бёглецовъ окуталъ
непроницаемый сырой туманъ; молн\и змёились со всёхъ сторонъ; громъ, не умолкая,
грохоталъ отовсюду. Онъ были словно въ жерлё вулкана.

Лиза судорожно прижалась къ матери и замерла отъ ужаса. Наталья Павловна по-
прежнему смёло боролась съ напоромъ бури. Но вдругъ она пошатнулась, руки ея разомъ
ослабли; Лизё показалось, что мать сейчасъ ее уронитъ.

— Мама! что съ тобой? — вскричала она, да такъ пронзительно, что крикъ ея
явственно выдёлился изъ бушевавшаго кругомъ ада.

Талищева, стоявшая съ закрытыми глазами, раскрыла ихъ, слабо улыбнулась дочери,
хотёла что-то сказать, но, задыхаясь отъ усталости, не могла издать ни одного звука.

— Я говорила, мама, что тебё меня не снести! — продолжала Лиза, — Посади меня
сейчасъ на земь, оставь здёсъ, а сама бёги съ Мар\амъ и пришли кого-нибудь за мной.

— Ни за что! — съ трудомъ вырвалось изъ груди Натальи Павловны.
На Лизу нашла внезапная рёшимость.



«Васильки и Колосья»

75

— Такъ спусти же меня! — повторила она, и почти насильно выскользнула изъ рукъ
матери.

Но сама она не сёла на земь, а ухватилась одной рукой за руку Натальи Павловны,
другой — обняла шею Мар\амъ, стала на ноги и рванулась впередъ.

— Ахъ! — невольно вскрикнула она отъ боли, сдёлавъ первые два шага, однако,
порывалась все далёе, противъ дождя и бури, увлекая за собой мать и маленькую подругу.

_ Что ты дёлаешь, Лиза! — переполошилась Талищева. — Тебё вёдь, должно быть,
ужасно больно...

— Иди, иди! не будетъ больно, — подбивала съ своей стороны татарочка.
Скрёпя сердце, съ какой-то отчаянной отвагой, Лиза быстро сдёлала еще

НЁСКОЛЬКО шаговъ.
— О, теперь совсёмъ ужъ не такъ больно! — въ неописанной радости заликовала она.

— Мама, о, мама! я хожу: ты видишь, я хожу!..
— Вижу, дорогая моя! — отвёчала растроганная до слезъ мать и наклонилась, чтобы

поцёловать ее.
Лиза горячо отвётила на ея ласку и крёпко чмокнула Мар\амъ.
— Милыя вы мои! Идемъ-же, идемъ...
— Тише, тише! — предостерегала Наталья Павловна. — Бога ради, не повреди себё

какъ-нибудь ногъ!
— Теперь гуль нашей и кресла не нужно! Теперь мы каждый день будемъ ходить на

Яйлу! — тараторила по-татарски Мар\амъ,
— Будемъ, голубушка, будемъ! — радостно подтвердила Лиза.— Можетъ-ли быть кто

счастливёе здороваго человёка? Онъ никому не въ тягость. Въ цёломъ мipё, я увёрена,
нётъ теперь никого счастливёе меня!

— И меня! — сказала Талищева.
— И меня! — эхомъ подхватила Мар\амъ.
И такъ, адская крымская гроза, застигшая нашихъ трехъ странницъ врасплохъ на

самомъ, такъ-сказать, юру — на вершинё Яилы, оказалась для нихъ на дёлё небесной
благодатью: она сдёлала ихъ счастливёйшими изъ смертныхъ. По крайней мёрё, сами они
твердо вёрили въ это. Да и кто бы имъ не повёрилъ?..

XIV.XIV.XIV.XIV.

Черезъ нёсколько минутъ, Талищевы пр\ютились уже въ пастушеской землянкё,
скрытой въ неглубокой горной ложбинё. Первый пр\емъ, оказанный имъ здёсь, былъ,
правда, не очень-то дружелюбенъ: ихъ чуть-было не загрызла стая громадныхъ мохнатыхъ
волкодавовъ-овчарокъ, которыя накинулись на нихъ съ бёшенымъ лаемъ. Но выбёжавш\е
во-время изъ землянки взрослые чобаны не замедлили разогнать собакъ, а старш\й чобанъ,
по имени Муртаза, какъ оказалось потомъ, атаманъ этого овечьяго коша (скопища овецъ
разныхъ хозяевъ), услужливо растолкалъ передъ рёдкими гостьями овечье стадо, тысячъ въ
пять головъ, которое тёснилось за каменною насыпью, окружавшею землянку.

— Пады, небось, ханымъ (госпожа)! Пады, небось, джанымъ (душенька)! — говорилъ
онъ осиплымъ басомъ и, въ знакъ искренняго привёта, приложилъ, по мёстному обычаю,
къ груди руку.— Бююрнусъ (милости просимъ): будешь мусафиръ (гость).

И вотъ, Лиза съ матерью и съ маленькой подругой сидёли уже въ низкой, но
просторной землянкё на мягкихъ овечьихъ шкурахъ, грёясь около весело пылающаго
костра, дымъ отъ котораго уносило прямо въ отверст\е потолка.
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— Ай-да домъ! — шутливо шепнула Лиза матери, не безъ нёкотораго внутренняго
безпокойства озираясь на разлегшихся кругомъ живописными группами хозяевъ-чобановъ
и чобонятъ, одичалыхъ горцевъ, съ грубыми загорёлыми лицами въ бараньихъ курткахъ и
остроконечныхъ шапкахъ на бекрень, съ ножемъ за поясомъ и съ перевязаннымъ черезъ
плечо мёшечкомъ, въ которомъ у каждаго хранилось, какъ талисманъ отъ дьявольскихъ
навожден\й, по стиху священнаго корана.

— Братья-разбойники! — тихо прибавила Лиза. Но эти »братья-разбойники«
оказались истыми »братьями-милосерд\я«; одинъ изъ нихъ предлагалъ гостьямъ, какъ
лучшее средство отъ простуды, выпить по чаркё крымской водки; другой — заварилъ имъ
въ котелкё надъ костромъ кирпичнаго чаю; трет\й — выбралъ лучш\й кусокъ свёже-
зарёзаннаго ягненка и изжарилъ на вертелё самое лакомое татарское блюдо — шашлыкъ,
которое проголодавшейся Лизё показалось чуть-ли не вкуснёе ея любимыхъ плодовъ —
грушъ. Остальные хозяева, несмотря на ихъ суровый видъ, были, повидимому, также рады
небывалому до сихъ поръ у нихъ обществу, которое нёсколько оживило ихъ однообразное
житье-бытье.

— Онунъ хара дюльберъ гозлери варъ (у нея славные черные глаза), — громко
замётилъ одинъ чобанъ другому, выразительно подмигивая въ сторону Лизы.

— Гузель! (милашка) — согласился другой.
Атаманъ Муртаза, видя, какъ Лиза вспыхнула и отвернулась, сдёлалъ

непрошеннымъ льстецамъ строгое внушен\е, а затёмъ, на своемъ ломанномъ русскомъ
языкъ, началъ допрашивать Талищевыхъ: откуда онё, зачёмъ, да гдё, по ихъ мнён\ю, лучше:
въ Крыму или »Пытембургё«.

— Умный барышна! — искренно похвалилъ онъ Лизу, когда та оживленно и просто
отвёчала ему на каждый вопросъ. — Татаръ не урусъ (не русск\й): твоего законъ, барышна,
можно училъ, нашего законъ не можно училъ. Храни тебя Аллахъ сто лётъ, двёсти лётъ.

Разговоръ былъ прерванъ появлен\емъ новаго лица, такого-же пастуха-татарина.
Онъ ходилъ за съёстными припасами на южный берегъ и, вмёстё съ корзиной припасовъ,
принесъ цёлый коробъ самыхъ свёжихъ новостей.

Когда онъ проходилъ татарской деревенькой, подъ горой (разсказывалъ онъ), весь
народъ столпился около старика Асана. Отъ самой сакли хаджи покатилось внизъ какое-то
чудное кресло на колесикахъ: больную, говоритъ, дёвицу русскую возили.

— Вотъ эту самую! — выразительно указала пальцемъ Мар\амъ на Лизу. — Такъ
кресло уцёлёло?

— Какое уцёлёло! По кусочкамъ подобрали. Просто, жалость видёть: ножки-то
ясневыя, точеныя, спинка рёзная, гвозди золоченые, а подушка лучшаго французскаго
бархату. Чей грёхъ тутъ, кого шайтанъ подъ руку толкнулъ разбить такую дорогую штуку
Аллахъ вёдаетъ. Народу чужого, говоритъ хаджи, никого мимо еакли не проходило...

— Да кресло, вёрно, просто, вётромъ сдуло, — вставила опять Мар\амъ.
— Самъ хаджи тоже думаетъ, — продолжалъ разсказчикъ; — да полно, такъ-ли?

Самъ-же потомъ говоритъ: »къ стёнкё его приперъ«, такъ какъ-же вётромъ-то его
откатило? Меня-то хотя тамъ, хвала Пророку, о ту пору не было: про меня хоть не
подумаютъ! Упаси Боже попасть въ лапы къ здёшнему кади-мировому!

— Зачёмъ-же къ мировому? — не утерпёлъ теперь справиться Халиль, пр\ютивш\йся
отъ непогоды въ той-же землянкё и пугливо забивш\йся за спины другихъ чобанятъ.

— Какъ зачёмъ? Да чтобы дёло толкомъ разобралъ. Я такъ и говорю Асану: »Ступай,
говорю, Асанъ, къ мировому; чутье у него собачье: мигомъ виноватаго разнюхаетъ.«
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— А что-же будетъ тому отъ мирового? — еще болёе взволнованно допытывался
Халиль.

— Да что ему русск\й алкоранъ прикажетъ. По меньшей мёрё), я такъ подагаю, на
три мёсяца на хлёбъ да на воду.

Халилю стало уже не въ моготу подъ низкимъ потолкомъ землянки. Какъ угорёлый,
сорвался онъ съ полу и опрометью выскочилъ на вольный воздухъ.

— Что это съ мальчишкой? __ удивился разсказчикъ. __ Э-хе-хе! да не онъ-ли и есть
тотъ самый вётеръ, что сдунулъ кресло? То-то вотъ Асанъ, на совётъ мой — идти къ
мировому — только годовой покачалъ; не хотёлъ, знать, выдать внука.

А Халиль, между тёмъ, во весь духъ гналъ уже свое маленькое стадо изъ ложбины на
обычное его пастбище.

Буря угомонилась. Надъ каменистымъ черепомъ Яйлы носились теперь только
дымчатые обрывки, убог\я лохмотья недавнихъ грозовыхъ тучъ; небо кое-гдё ярво уже
синёло и черезъ нёсколько минутъ оно совершенно прояснилось.

Овцы Халиля вполнё оцёнили происшедшую въ природё перемёну и, нёжась въ
теплыхъ лучахъ проглянувшаго опять солнца, съ особенною жадностью принялись
пощипывать сверкавшую дождевыми каплями траву. Не то было съ ихъ маленькимъ
начальникомъ: одна неотвязная мысль о кади-мировомъ не давала ему покою; мальчикъ
снялъ даже феску, чтобы провести ладонью по разгоряченному лбу.

Чу! изъ-подъ горы, съ тропинки доносятся сдовно удары конскихъ копытъ... Ужъ не
самъ-ли мировой?..

Такъ вёдь и есть! Вонъ вынырнулъ сперва одинъ, потомъ и другой всадникъ, а за
ними пёш\й старикъ-татаринь въ бёлой чалмё. Въ послёднемъ Халиль съ перваго взгляда
узналь своего дёда, хаджи Асана; въ одномъ изъ всадниковъ — доктора Самоквасова; ну, а
другой-то, такой толстый и важный на видъ, ктоже можетъ быть, какъ не мировой?

Мальчуганъ, какъ смерть, поблёднёлъ, колёна у него подкосились, затряслись, а
волосы на головё (онъ самъ чувствовалъ это) поднялись дыбомъ.

— Эй, Халиль! __ крикнулъ ему дёдъ. __ А гдё-же наши? У Халиля языкъ словно къ
небу прилипъ. Онъ махнулъ только рукой въ сторону ложбины.

— Въ землянкё, что-ли? — переспросилъ хаджи. Мальчикъ молча кавнулъ головой и
отвернулся. Ну, теперь шабашъ! Попался, бёдняга: три мёсяца на хлёбё и на водё, а
можетъ, въ придачу, и изрядная потасовка. Дать развё отъёхать имъ немножко, а тамъ
улизнуть по добру по здорову...

Но не отъёхали тё еще и ста шаговъ, какъ передъ глазами ХАЛИЛЯ разыгралась такая
сцена, что онъ только ротъ разинулъ. Навстрёчу всадникамъ изъ ложбины показалась
больная барышня, рука объ руку съ матерью и Мар\амъ. Какъ изъ лука стрёля, страшный
»мировой« помчался къ нимъ и вдругъ, соскочивъ на земь, давай обнимать-цёловать то
мать Талищеву, то ея дочку. Что за притча?

ХV.ХV.ХV.ХV.

Читатели, конечно, ранёе Халиля догадались, кто былъ таинственный всадникъ.
— Лиза! Лизанька моя! ты ли это? — задыхаясь отъ радостнаго волнен\я, говорилъ

г.Талищевъ и снова прижалъ къ груди свою дочку. — Съ какихъ поръ ты стала ходить? А
+ирсъ Адр\ановичъ хоть бы заикнулся мнё словечкомъ.

— Добрёйш\й +ирсъ Адр\ановичъ нашъ и знать ничего не могъ, потому что сегодня
только случилось съ нею это чудо, — пояснила, съ с\яющимъ лицомъ, Наталъя Павловна.
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+ирсъ Адр\ановичъ, потирая руки отъ удовольств\я, хотёлъ тонко усмёхнуться; но
щоки его очень некстати покраснёли.

— Я-то ничего знать не могъ? — съ неестественной развязностью проговорилъ онъ. —
Нётъ дёйств\я безъ причины; я почти до точности могъ бы предсказать вамъ и день, и часъ
полнаго выздоровлен\я нашей милой больной.

— Еще бы! Но зачёмъ же вы держали это про себя, въ секретё, и не предсказали?
Вёроятно, для сюрприза? — шаловливо замётила Лиза; но тотчасъ же, чтобы смягчить
колкость своей насмёшки, она съ чувствомъ пожала руку доктора. — Хорош\й вы нашъ!

— Да, ужъ точно сюрпризъ! — говорилъ Платонъ Александровичъ; — я было-думалъ
своимъ пр\ёздомъ сдёлать вамъ всёмъ сюрпризъ, а вышло наоборотъ. Я, право, не узнаю
тебя, дитя мое! — продолжалъ онъ, отступая отъ дочери и снова любуясь ею. — Какъ ты
здёсь выросла, какъ расцвёла и, главное, какъ... похорошёла, ей-Богу! Совсёмъ въ маму
пошла...

— Оттого-то тебё теперь такъ и нравлюсь... — смущенно улыбнулась въ отвётъ Лиза.
— Знай нашихъ! — самодовольно вставилъ докторъ: __  выхолили, что оранжерейный

цвёточекъ.
— Скажите пожалуйста! — лукаво накинулась на него опять неугомонная Лиза. —

Вы, кажется, воображаете, докторъ, что все это — дёло вашихъ рукъ? Жестоко ошибаетесь!
безъ вашихъ двухъ помощниковъ мнё на вёкъ бы съ мёста не тронуться.

— Безъ какихъ-такихъ двухъ помощниковъ?
— Ага! вотъ, и вы, наконецъ, удивляетесь? Но вёдь нётъ дёйств\я безъ причины.

Первый помощникъ вашъ вонъ — другъ вашъ, хаджи Асанъ.
— Это вёрно; ну, а второй кто? __ спросилъ докторъ, дружески кивая Асану, который

съ врожденнымъ ему тактомъ отошелъ съ внучкой въ сторону и молчаливо, но съ
видимымъ сочувств\емъ, слёдилъ за каждымъ словомъ, за каждымъ движен\емъ
говорившихъ....

— Второй и главный — Халиль.
+ирсъ Адр\ановичъ даже руками развелъ.
— Опять удивляетесь? Ай-ай, докторъ; вамъ, право, это совеёмъ не къ лицу! —

шутила Лиза и въ короткихъ словахъ разсказала, какъ у нея пропало кресло, и какъ въ
критическую минуту она поневолё должна была испытать свои силы.

— Такъ вотъ кто во всемъ виноватъ! __ проворчалъ довторъ: — этотъ дрянной Халиль!
— Еще бы не дрянной: смёлъ въ одинъ день вылёчить больную, съ которой записные

доктора возились больше года.
Но, говоря такъ, Лиза глядёла на доктора такими счастливыми и благодарными

глазами, что онъ никакъ не могъ обидёться и, дёйетвительно, улыбался только ей въ
отвётъ.

— Однако, Лиза, какая ты у насъ заноза стала! — замётилъ Платонъ Адександровичъ.
— Впрочемъ, о винё Халиля, въ самомъ дёлё, не можетъ быть и рёчи, когда онъ оказалъ
намъ такую услугу. Позовите-ка его сюда.

Всё присутствующ\е хоромъ окликнуди чобаненка. »Ну, конецъ!» рёшилъ Халиль;
но, какъ истый мусульманинъ, вёрующ\й въ неизбёжность судьбы, онъ не искалъ уже
спасен\я въ бёгствё, а безропотно поплелся на зовъ.

Хаджи Асанъ важно выступилъ-было впередъ, чтобы прочесть ему строгое внушен\е;
но другъ его +ирсъ-эфенди остановилъ старика рукой.

— Постой, хаджи, предоставь это мнё. Ну, любезнёйш\й, — съ свирёпымъ видомъ,
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вовсе не подходившимъ къ его добродушному лицу, отнесся онъ по-татарски къ
мальчугану: __ признавайсяка прямо, безъ увертокъ: это ты разбилъ кресло?

Халиль исподлобья покосился на грознаго кади-мирового и съ какимь-то
ожесточен\емъ, почти съ гордостью признался:

— Да, я.
— Хорошъ, нечего сказать! А знаешь ли, что тебё будетъ за это?
— Знаю.
— — — — Что же?
— Три мёсяца    на хлёбъ и на воду. И пускай, и просижу! Доктору суждено, видно,

было весь этотъ день удивляться.
— Кто же тебя засадитъ? — спросилъ онъ.
— А вонъ мировой-ага, — сердито кивнулъ мальчикъ головой на Талищева.
— Такъ. Но мнё сдается, что онъ тебя къ другому присудитъ.
— Да хоть голову мнё отруби — не пикну.
— Блеснула шашка разъ и два — И покатилась голова«, *) продекламировалъ докторъ.

— А я вотъ чтё тебё теперь скажу. Ты дурной, но не глупый мальчикъ: ты меня поймешь.
Ты желалъ зла нашей милой барышнё и думалъ, что вотъ, не будетъ у нея кресла — и не
будетъ ей житья на Яйлё; а всемогущ\й Аллахъ превратилъ твое зло въ добро: только по
твоей милости она научилась ходить, и каждый день будетъ теперь въ гости къ тебё на
Яйлу ходить. Понимаешь ты меня?

— Понимаю!.. — насупясь, пробормоталъ Халиль, и у него задергало углы рта.
— Такъ и впередъ знай, другъ мой: Аллахъ все видитъ, все знаетъ и всяк\й злой

умыселъ твой на тебя-же обернетъ. Онъ наслалъ на тебя теперь кад\я, да не простого
мироваго-агу, а родного отца нашей барышни. Что, братъ, глаза выпучилъ? Я, на его мёстъ,
по меньшей мёрё, голову-бы съ тебя снялъ, дибо... либо за уши тебя хорошенько отодралъ.
Ну, а чтб онъ съ тобой подёлаетъ — это его дёло.

И докторъ по-русски передалъ Платону Александровичу, за кого его принялъ
маленьк\й преступникъ.

— А, вотъ что! — разсмёялея Платонъ Александровичъ и досталъ изъ кармана
бумажникъ.— Шайтанъ совсёмъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ, Халиль. Окажи-ка
мнё по чистой совёсти, чего тебё больше всего хочется, а? Хочешь новую феску?

Халиль оторопёлъ и вопросительно оглянулся на окружающихъ; но видя одви
снисходительно-улыбающ\яся лица, самъ радостно оскалилъ зубы и сдёдалъ
утвердитедьный знакъ головой.

— Стадо быть, прежде всего феску, — сказалъ добрый мировой-ага. __ Потомъ, я
вижу: у тебя нётъ сапогъ; хочешь сапоги? Татарченокъ осклабился до ушей и еще сильнёе
закивалъ головой.

— — — — Ну,,,, чтобы за разъ намъ покончить съ тобой счеты, — продолжалъ Платонъ
Александровичъ: — я одёну тебя заново съ головы до ногъ. Дёдъ твой позаботится объ
этомъ.

И съ этими словами онъ подалъ хаджи Асану двё пачки ассигнац\й.
— Это вотъ на Халиля, а это на Мар\амъ. Нётъ, пожалуйста не отказывайтесь! —

настаивалъ онъ, когда гордый хаджи не хогёлъ принять денегъ: — я у васъ вёчно останусь
въ долгу: вы возвратили мнё мое сокровище — мою единственную дочь. Не мёшайте-же

                                                     
*) Стихи Лермонтова.
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мнё хоть чёмъ-нибудь отблагодарить вашихъ двухъ внучатъ, чтобы они могли добромъ
помянуть насъ: завтра вёдь мы уёзжаемъ.

Завтра?! — въ одинъ голосъ воскликнули всё.
— Да, милые мои, — сказалъ Платонъ Александровичъ, обращаясь къ своимъ: —

довольно ужъ было хозяевамъ вашимъ хлопотъ съ вами; пора и честь знать. А внизу, на
берегу моря, въ Алупкё, теперь, со второй половины августа, также не очень жарко; тамъ
мы на мёсяцъ и поселимся.

— А у меня, въ самомъ дёлё, будутъ новыя платья, настоящ\е сапоги? — шопотомъ
освёдомился Халиль у дёда.

Когда-же тотъ молчаливымъ кивкомъ подтвердилъ ему обёщан\е Талищева,
чобанёнокъ подпрыгнулъ отъ восхищен\я чуть не на аршинъ отъ земли и, громко ликуя,
побёжалъ назадъ къ своему стаду:

— Ай-да я!
Теперь ужь онъ положительно гордился своей отчаянной продёлкой съ кресломъ, и

попадись ему въ эту минуту подъ руку другое подобное-же кресло, онъ, не задумавшись,
спустилъ-бы его подъ гору, вслёдъ за первымъ.

ХVI.ХVI.ХVI.ХVI.

На слёдующее утро, передъ саклей хаджи Асана происходило такое трогательное
разставанье, вакого здёсь, быть можетъ, никогда еще не бывало. Даже у Халиля,
неутерпёвшаго, чтобы не присутствовать при отъёздё своихъ недавнихъ враговъ, глаза
были мокры.

— Однако, пора! — сказалъ, наконецъ, Платонъ Александровичъ, крёпко потрясая въ
послёдн\й разъ руку старика-хозяина. — Мар\амъ! пора, пусти мою дочку. Или хочешь:
поёдемъ вмёстё съ нами въ Петербургъ?

— Ахъ, да, папочка! — прос\явъ сквозь слезы, подхватила Лиза. — Машенька, дорогая
ты моя, поёдемъ съ нами! Голубчикъ хартъ-баба, отпустите ее съ нами!

— А какъ же я-то, барышня милая, одинъ тутъ, безъ внучки останусь? — ласково, но
рёшительно отозвался хаджи. — Вёдь я старикъ, умереть могу...

Мар\амъ, оторвавшись разомъ отъ барышни-подруги, прижалась къ дёду, какъ
цыпленокъ подъ крыло насёдки, и, блёдная, заплаканная, тревожно перебёгала глазами съ
одного на другого.

— Лучше ты сама къ Машенькё пр\ёхалъ... — прошептала она дрожащими губами.
— Пр\ёдемъ, пр\ёдемъ, — успокоилъ дёвочку Талищевъ: — въ будущемъ же году

пришлю ее къ вамъ.
— А вы, хаджи, вмёстё съ нею навёстите насъ хоть одинъ разъ въ Алупкё, —

добавила Наталья Павловна.
— И велите снять съ нея фотограф\ю для меня! — подхватила Лиза.
Высланные докторомъ Самоквасовымъ изъ Ялты для Талищевыхъ три верховыхъ

коня давно уже съ нетерпён\емъ ржали, плясали, скребли копытами землю.
— Надо ёхать, господинъ, ждать никакъ больше не можно, — замётилъ Платону

Александровичу одинъ изъ проводниковъ-татаръ.
— И то нора, — согласился Платонъ Александровичъ, и черезъ двё минуты вся семья

сидёла уже на лошадяхъ. Еще нёсколько прощальныхъ рукопожат\й съ сёдла, нёсколько
напутственныхъ словъ отъёзжающимъ, — и кавалькада тронулась.

Когда, не доёзжая буковаго лёса, Лиза подняла кверху голову, то увидёла на
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плоской крышё бёлёвшей въ вышинё сакли три человёческ\я фигурки: одну побольше, двё
поменьше. Ей почудилось даже, что маленькая подруга зоветъ ее по имени. Она махнула ей
нёсколько разъ платкомъ. Еще минута — и сакля скрылась уже за сёною буковой рощи...

На этомъ мы и обрываемъ нашъ разсказъ, потому что »на Яйлё» вторично Талищевы
не успёли еще побывать. Прибавимъ только, что въ Алупкё Лиза, дёйствительно,
увидёлась еще разъ съ хаджи Асаномъ и его внучкой и вмёстё съ Мар\амъ снялась у
тамошняго фотографа на одной карточкё, которую, по прибыт\и въ Петербургъ, повёсила
надъ своею кроватью, чтобы тотчасъ, какъ проснется, взглянуть на милое личико дорогой
ей татарочки Скажемъ еще, что прежн\я товарки Лизы по гимназ\и, не разсчитывавш\я уже
когда-либо ее увидёть, не могли надивиться происшедшему съ нею превращен\ю: вмёсто
блёдной и хилой, безучастной ко всему окружающему м\ру дёвочки, къ нимъ вернулась
полувзрослая уже барышня, цвётущая здоровьемъ, живая и бойкая. Порою только на нее
нападала какая-то странная разсёянность, словно мысли ея были гдё-то далеко-далеко отъ
Петербурга.

— О чемъ вы опять замечтались, Талищева? — спрашивала, бывало, въ такихъ
случаяхъ, ея классная дама.

Лиза, очнувшись, краснёла и съ смущенной улыбкой встряхивала своими пышными
кудрями, какъ-бы отгоняя круживш\яся около ея головки крылатыя мечты.

— О, она теперь за тридевять земель! — смёясь, отвёчала за нее которая-нибудь изъ
подругъ: — подъ тёнью кипарисовъ и лавровъ.

— Ахъ, да, на южномъ берегу Крыма, — догадывалась классная дама.
— Нётъ, не на самомъ берегу, — задумчиво отзывалась Лиза.
— А гдё же?
— На горахъ — на Яйлё...
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Чёмъ былъ для Гоголя Пушкинъ?Чёмъ былъ для Гоголя Пушкинъ?Чёмъ былъ для Гоголя Пушкинъ?Чёмъ былъ для Гоголя Пушкинъ?

Литературный очеркъ.Литературный очеркъ.Литературный очеркъ.Литературный очеркъ.

I.I.I.I.

Гора съ горой не сходится«, говоритъ пословица __ и не совсёмъ справедливо.
Ген\альные люди — тё-же горы среди прочей мелкоты людской — сходятся, именно
благодаря взаимной притягательной силё. Такъ сблизились два ген\я нёмецкой
литературы: Гете и Шиллеръ; такъ сошлись гордость и слава родной нашей словесности:
Пушкинъ и Гоголь, несмотря на большую разность лётъ *), на совершенную разнородность
натуръ: положительной и отрицательной; оба — воплощенная жизнь; но Пушкинъ — вся ея
красота и поэз\я, Гоголь — вся ея будничная, неприкрашенная правда.

»Они сошлись: волна и камень,
Стихи и проза, ледъ и пламень
Не столь различны межъ собой. «

(Евг. Онёгинъ).
До знакомства своего съ Пушкинымъ, Гоголь не помышлялъ серьезно о

писательской карьерё, хотя, подобно большинству молодыхъ людей, еще на школьной
скамьё упражнялся въ стихахъ и въ прозё. Семейная обстановка благопр\ятствовала
развит\ю его таланта. Отецъ его, Васил\й А=анасьевичъ Гоголь-Яновск\й**), сынъ полкового
писаря, дослужившись до чина коллежскаго ассесора, поселился въ своей небольшой
наслёдственной деревенькё Яновщинё (въ настоящее время — Васильевка), въ 35-ти
верстахъ отъ Полтавы. При скромныхъ средствахъ, Васил\й А=анасьевичъ былъ большой
хлёбосолъ и неистощимыми юмористическими разсказами умёлъ приправлять всякое
блюдо. Такъ Яновщина его сдёлалась вскорё своего рода умственнымъ центромъ цёлаго
уёзда. Здёсь то и происходили тё сказочные »Вечера на Хуторё«, которые ген\альный сынъ
его перенесъ потомъ въ своихъ повёстяхъ въ Диканьку (Миргородскаго уёзда, Полтавской
губ.). Сосёдъ и добрый пр\ятель Гоголей, дальн\й родственникъ матери нашего писателя,
Трощинск\й, въ свое время важный сановникъ, скучая на покоё отъ бездёлья, затёялъ у
себя домашн\й театръ. Ставились однё малоросс\йск\я пьесы, между прочимъ, и
собственнаго сочинен\я главнаго режиссера — старика-Гоголя, который въ то-же время
исполнялъ также первыя роли. Сынъ, отданный въ Нёжинскую гимназ\ю, пр\ёзжая на
праздники домой, не только присутствовалъ на этихъ спектакляхъ, но принималъ въ нихъ
иногда и участ\е. По его-же почину, въ нёжинской гимназ\и воспитанниками была разучена
и разыграна трагед\я Озерова: »Эдипъ въ А=инахъ«; послё чего были даны еще мног\я
друг\я пьесы. Унаслёдовавъ отъ отца комическую жилку, молодой Гоголь бралъ на себя
обыкновенно роли старухъ, какъ напр., роль Простаковой въ »Недорослё«, и игралъ,
говорятъ, очень типично.

Та-же врожденная насмёшливость заставила его взяться и за перо: первымъ
                                                     

*) Пушкинъ родился 26-го мая 1799 г., Гоголь — 19-го марта 1810 г.
**) Вторая половина фамил\и »Яновск\й» была опущена уже сыномъ-Гоголемъ. Въ письмё къ матери

изъ Петербурга отъ 6-го февраля 1832 г. онъ съ обычнымъ своимъ остроум\емъ пишеть:
»... Въ предотвращен\е подобныхъ безпорядковъ, впредь прошу васъ адресовать МНЁ просто: Гоголю,

потому что кончикъ моей фамил\и, я не знаю, гдё дёлся. Можеть быть, кто-нибудь поднялъ его на большой
дорогё и носитъ какъ свою собственность.«
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литературнымъ опытомъ его была стихотворная шутка на одного товарища, остриженнаго
подъ гребенку и прозваннаго зато »Растригой-Спиридономъ «. Затёмъ слёдовали: сатира
на жителей г. Нёжина: »Нёчто о Нёжинё или Дуракамъ законъ не писанъ» и трагед\я
»Разбойники «. Послёдняя была навёяна, какъ надо думать, драмой Шиллера того-же
назван\я; пристрастившись къ легкому чтен\\ю, Гоголь не только подбилъ товарищей
выписывать въ складчину разные журналы и самъ взялъ на себя обязанности библ\отекаря,
но тратилъ и всё свои небольш\я карманныя деньги на покупку книгъ; такъ выписалъ онъ
себё, между прочимъ, изъ Лемберга сочинен\я Шиллера за 40 рублей. Прослывъ между
товарищами »писателемъ«, онъ задумалъ издавать и свой рукописный журналъ. Назвалъ
онъ его »Звёздой«, и ежемёсячно къ первому числу выпускалъ книжку, тщательно самимъ
имъ переписанную и составленную почти исключительно изъ собственныхъ его
произведен\й. Сатирическое направлен\е его журнала внушало товарищамъ его, если не
благоговён\е передъ нимъ, то страхъ: всё сторонились отъ него, потому что каждую минуту
могли ожидать, что онъ пуститъ имъ въ носъ »гусара«.*) Такъ уже въ школё онъ не зналъ
братской привязанности сверстниковъ, беззавётной юношеской дружбы, и къ природнымъ
отличительнымъ свойствамъ малоросса: добродушному юмору и скрытности, у него
прибавилась третья, отталкивающая уже черта-лицемёр\е. Двоедушничать, играть комед\ю
и въ дёйствительной жизни со своими ближними доставляло ему даже тайное
удовольств\е.

»Я почитаюсь загадкою для всёхъ (откровенничаетъ онъ въ письмё къ матери въ
1828 г.); никто не разгадалъ меня совершенно. У васъ почитаютъ меня своенравнымъ,
какимъ-то несноснымъ педантомъ, думающимъ, что онъ умнёе всёхъ, что онъ созданъ на
другой ладъ отъ людей. Вёрите-ли, что я внутренно самъ смёялся надъ собою вмёстё съ
вами? Здёсь меня называютъ смиренникомъ, идеаломъ кротости и терпён\я. Въ одномъ
мёстё я самый тих\й, скромный, учтивый, въ другомъ __ угрюмый, задумчивый,
неотесанный и проч., въ третьемъ — болтливъ и докучливъ до чрезвычайности, уиныхъ —
уменъ, у другихъ — глупъ.«

Изъ того рвен\я, съ которымъ Гоголь-юноша отдался сочинительству въ ущербъ
даже школьнымъ занят\ямъ**), можно было-бы, пожалуй, заключить, что онъ понялъ уже
свое истинное призван\е, сознательно готовился къ дёятельности писателя. Но что это

                                                     
*) Въ «Мертвыхъ душахъ» Гоголь сравниваетъ положен\е одураченныхъ Чичиковымъ жителей города

NN съ положен\емъ школьника, »которому, сонному, товарищи, вставш\е поранёе, засунули въ носъ гусара, т.
е. бумажку, наполненную табакомъ. Потянувъ въ просонкахъ весь табакъ къ себё со всёмъ усерд\емъ спящаго,
онъ пробуждается, вскакиваетъ, глядитъ какъ дуракъ, выпучивъ глаза, во всё стороны, и не можеть понять,
гдё онъ, что съ нимъ было, и потомъ уже различаетъ озаренныя косвеннымъ лучемъ солнца стёны, смёхъ
товарищей, скрывшихся по угламъ, и глядящее въ окно наступившее утро съ проснувшимся лёсомъ,
звучащимъ тысячами птичьихъ голосовъ, и съ освётившеюся рёчкой, тамъ и тамъ пропадающею блешущими
загогулинами между тонкихъ тростниковъ, всю усыпанную нагими ребятишкамм, вазывающими на купанье,
— и потомъ уже наконецъ, чувствуетъ, что въ носу у него сидитъ гусаръ.«

**) Воть нёсколько отрывковъ изъ журнала, веденнаго надзирателями нёжинскаго гимназическаго
панс\она:

1З-го декабря. (Так\е-то и) Яновсвк\й за дурныя слова стояли въ углу.
Того-же числа. Яновск\й за неопрятность стоялъ въ углу.
19-декабря. П-ча и Яновскаго за лёность безъ обёда и въ углё, пока не выучатъ свои уроки.
Того-же числа. Яновскаго за упрямство и лёность особенную - безъ чаю.
20-го декабря. (Так\е-то и) Яновск\й — на хлёбъ и на воду во время обёда.
Того-же числа. Н. Яновск\й, за то, что онъ занимался во время классё священника съ игрушками, былъ

безъ чаю.
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было не такъ, видно изъ собственныхъ его словъ: »во снё и на яву мнё грезится Петербургъ,
съ нимъ вмёстё и служба государственная«, писалъ онъ матери въ февралё 1827 года.

По мёрё приближен\я выпуска изъ гимназ\и, нетерпён\е отличиться на служебномъ
поприщё все болёе въ немъ разгоралось.

»Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лётъ почти непониман\я
(признавался онъ двоюродному брату своей матери, Петру Петровичу Косяровскому) я
пламенёлъ неугасимою ревностью сдёлать жизнь свою нужною для блага государства, я
кипёлъ принести хотя малёйшую пользу. Тревожныя мысли, что я не буду мочь, что мнё
преградятъ дорогу, что не дадутъ возможности принесть ему малёйшую пользу, бросали
меня въ глубокое унын\е. Холодный потъ проскакивалъ на лицё моемъ при мысли, что,
можетъ быть, мнё доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ
прекраснымъ дёломъ; быть въ м\рё и не означить своего существован\я — это было для
меня ужасно. Я перебиралъ въ умё всё состязан\я, всё должности въ государствё и
остановился на одномъ — на юстиц\и; я видёлъ, что здёсь работы будетъ болёе всего, что
здёсь только я могу быть благодётеленъ, здёсь только буду истинно полезенъ для
человёчества. Неправосуд\е, величайшее въ свётё несчаст\е, болёе всего разрывало мое
сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни моей не утерять, не сдёлавъ блага...
Никому, и даже изъ своихъ товарищей, я не открывался, хотя между ними было много
достойныхъ. Я не знаю, почему я проговорился теперь передъ вами... что-то непонятное
двигало перомъ моимъ, какая-то невидимая сила натолкнула меня...«

То-же самое повторяетъ онъ въ своихъ запискахъ, писанныхъ 20 лётъ спустя:
»... въ тё годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о

будущемъ я началъ рано — въ ту пору, когда всё мои сверстники думали еще объ играхъ),
мысль о писательствё мнё никогда не входила въ умъ, хотя мнё всегда казалось, что я
сдёлаюсь человёкомъ извёстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дёйств\й и что я
сдёлаю даже что-то для общаго добра. Я думалъ просто, что я выслужусь, и все это
доставитъ служба государственная. Отъ этого страсть служить была у меня въ юности
очень сильна: она пребывала неотлучно въ моей головё, впереди всёхъ моихъ дёлъ и
занят\й. Первые мои опыты, первыя упражнен\я въ сочинен\яхъ, къ которымъ я получилъ
навыкъ въ послёднее время пребыван\я моего въ школё, были почти всё въ лирическомъ и
серьезномъ родё. Ни я самъ, ни сотоварищи мои, упражнявш\еся вмёстё со мной въ
сочинен\яхъ, не думали, что мнё придется быть писателемъ комическимъ и сатирическимъ,
хотя, несмотря на мой меланхолическ\й отъ природы характеръ, на меня часто находила
охота шутйть и даже надоёдать другимъ моими шутками, хотя въ самыхъ раннихъ
сужден\яхъ моихъ о людяхъ находили умёнье замёчать тё особенности, которыя
ускользаютъ отъ вниман\я другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелк\я и смёшныя.
Говорили, что я умёю не то чго передразнить, но угадать человёка, то-есть угадать, что онъ
долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержан\емъ самого склада и образа его
мыслей и рёчей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думалъ о томъ, что
сдёлаю со временемъ изъ этого употреблен\е.«

Наконецъ, завётная мечта его осуществилась: въ 1828 г. онъ былъ выпущенъ изъ
гимназ\и съ правомъ на чинъ Х/V класса; оставалось только приложить свои силы къ дёлу,
стать »государственнымъ человёкомъ.«

//.//.//.//.

Зная за собою слабость — неряшливость, Николай Васильевичъ еще за годъ до
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выпуска принялъ мёры, чтобы явиться взыскательнымъ петербуржцамъ въ возможно-
привлекательномъ видё. Одному пр\ятелю своему (Высоцкому), молодому чиновнику,
служившему въ Петербургё, онъ далъ письменно такое поручен\е:

»Нельзя ли заказать у васъ въ Петербургё портному самому лучшему фракъ для
меня? Мёрку можетъ снять съ тебя, потому что мы одинаковаго росту и плотности съ
тобой. А ежели ты разжирёлъ, то можешь сказать, чтобы немного уже... Напиши,
пожалуйста, как\я модныя матер\и у васъ на жилеты, на панталоны; выставь ихъ цёны и
цёну за пошитье... Какой-то у васъ модный цвётъ на фраки? Мнё бы очень хотёлось
сдёлать себё син\й съ металлическими пуговицами; а черныхъ фраковъ у меня много, и они
мнё такъ надоёли, что смотрёть на нихъ не хочется«.

Надо замётить, что старика Гоголя въ то время не было уже въ живыхъ, и семья его,
состоявшая изъ вдовы, одного сына и четырехъ дочерей, осталась въ довольно стёсненныхъ
обстоятельствахъ. Но для своего лубимца, Николаши, мать ничего не пожалёла: отправляя
его въ дальнюю дорогу, она, вмёстё съ прощальнымъ благословен\емъ, отдала ему чуть ли
не послёдн\е наличные гроши.

Въ январё 1829 г. Николай Васильевичъ добрался до Петербурга. Съ первыхъ же
шаговъ пришлось ему нёсколько разочароваться.

»Петербургъ мнё показался вовсе    не такимъ, какъ я думалъ (писалъ онъ). Я его
воображалъ гораздо красивёе, великолёпнёе, и слухи, которые распускали друг\е о немъ,
также лживы«.

Еще болёе ошибся онъ въ своихъ разсчетахъ на быструю чиновную карьеру. Старикъ
Трощинск\й хотя и далъ ему съ собой рекомендательное письмо къ одному петербургскому
сановнику (Л. И. Кутузову), но послёдн\й былъ опасно боленъ, и молодого провинц\ала
сперва вовсе къ нему не допустили. Нёсколько времени спустя, передъ нимъ хотя и
открылись двери, но все участ\е сановника ограничилось любезными обёщан\ями.

Между тёмъ, избалованный матерью и не привыкш\й стёсняться въ расходахъ,
Николай Васильевичъ началъ испытывать всё неудобства безденежья. Послё трехъ
мёсяцевъ пребыван\я въ Петербургё, нигдё еще не пристроясь, онъ горько жаловался
роднымъ, что живетъ въ четвертомъ этажё, отказывается отъ всякихъ удовольств\й и »не
франтитъ платьемъ, какъ было дома«, а имёетъ только »пару чистаго платья для праздника,
или для выхода и халатъ для будня.«

Такъ-то поневолё ему пришлось искать временнаго заработка хоть литературной
работой. Начало предвёщало успёхъ: посланное имъ, безъ подписи, къ издателю »Сына
Отечества« стихотворен\е »Итал\я« было напечатано. Ободренный этимъ начинающ\й
поэтъ издалъ, уже на собственный счетъ, большую поэму свою; »Гансъ Кюхельгартенъ«,
написанную еще въ 1827 г. Но, увы! никто ея не похвалилъ: кто просто отмалчивался, кто
находилъ, что это — подражан\е Фоссовой идилл\и »Луиза«, а извёстный журналистъ Н. А.
Полевой отдёлалъ поэму безвёстнаго автора такъ немилосердно, что тотъ на вёкъ закаялся
писать стихи и, вмёстё со слугой своимъ Якимомъ, обёжалъ всё книжныя лавки, чтобы
отобрать оттуда свое злосчастное сочинен\е и дома сжечь его*).

Надо было попытать счастье еще на одномъ полё, гдё онъ нёкогда пожиналъ лавры:
на театральныхъ подмосткахъ. Но и здёсь самолюб\ю его былъ нанесенъ жесток\й ударъ:
когда онъ, въ кабинетё директора театровъ, князя Гагарина, въ присутств\и двухъ лучшихъ
актеровъ: Каратыгина и Брянскаго, былъ подвергнутъ предварителъному испытан\ю, на
                                                     

*) Кромё единственнаго экземпляра въ Императорской Публичной библ\отекё, уцёлёли до сихъ поръ
въ частныхъ рукахъ только четыре экземпляра поэмы.
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него, какъ на зло, напала такая робость, что онъ прескверно прочелъ свою роль — и былъ
признанъ неспособнымъ къ театру!

Ко всёмъ этимъ неудачамъ прибавилась еще одна — сердечная. Сердце его
заговорило, едва-ли не единственный разъ въ жизни, — и не нашло взаимности.

Оставалось одно — бёжать, куда глаза глядятъ. Онъ сёлъ на пароходъ и укатилъ
заграницу. Но едва ступивъ на нёмецкую почву, онъ сообразилъ, что взятыхъ съ собой
денегъ у него не достанетъ на дальнёйшее странств\е, и вернулся домой — въ 4-й этажъ на
Мёщанской.

Въ апрёлё 1830 г., наконецъ, Николаю Васильевичу удалось получить мёсто
помощника столоначальника въ департаментё удёловъ. Но каково же было ему,
мечтавшему вершить судьбы своего отечества, подшивать только »дёла«, вести реестръ
»входящихъ« и »исходящихъ« бумагъ! Поэтъ Жуковск\й, покровитель всёхъ молодыхъ
литературныхъ талантовъ, принялъ участ\е и въ Гоголё: сначала, по его рекомендац\и,
Плетневъ, инспекторъ Патр\отическаго института, пригласилъ Николая Васильевича въ
этотъ институтъ старшимъ учителемъ истор\и; а затёмъ Плетневъ, съ своей стороны,
отрекомендовалъ его наставникомъ дётей въ два аристократическ\е дома: Васильчикова и
Балабина.

М. Логиновъ, видёвш\й молодого Гоголя у Балабиныхъ, въ началё 1831 г., даетъ
намъ слёдующее характеристическое описан\е его наружности:

»Небольшой ростъ, худой и искривленный носъ, кривыя ноги, хохолокъ волосъ на
головё, неотличавшейся вообще изяществомъ прически, отрывистая рёчь, безпрестанно
прерываемая легкимъ носовымъ звукомъ, подергивающимъ лицо, — все это прежде всего
бросалось въ глаза. Прибавьте къ этому костюмъ, составленный изъ рёзкихъ
противоположностей щегольства и неряшества — вотъ каковъ былъ Гоголь въ молодости.«

Лётомъ того-же 1831 г., молодой писатель, графъ. Соллогубъ, случайно встрётился,
въ первый также разъ, съ Гоголемъ въ Павловскё, на дачё у тетки своей Васильчиковой.
Отъ послёдней Соллогубъ услышалъ, что нанятый ею для дётей наставникъ — »охотникъ
до русской словесности и, какъ ей сказывали, даже что-то пописываетъ.«

»Какъ теперь помню это знакомство (разсказываетё графъ Соллогубъ). Мы вошли
въ дётскую, гдё у письменнаго стола сидёлъ наставникъ съ ученикомъ и указывалъ ему на
изображен\я разныхъ животныхъ, подражая притомъ ихъ блеян\ю, мычан\ю, хрюкан\ю и т.
п. »Вотъ это, душенька, баранъ: —бе, бе... — Вотъ это корова, знаешь: — му, му.« — При
этомъ учитель съ какимъ-то особымъ оригинальнымъ наслажден\емъ упражнялся въ
звукоподражан\яхъ. Признаюсь, мнё грустно было глядёть на подобную сцену, на такую
жалкую долю человёка, принужденнаго, изъ-за куска хлёба, согласиться на подобное
занят\е. Я поспёшилъ выйти изъ комнаты, едва разслышавъ слова тетки, представлявшей
мнё учителя и назвавшей мнё его по имени: Николай Васильевичъ Гоголь.«

Такое-то скромное, можно сказать — приниженное положен\е занималъ еще тогда
нашъ велик\й юмористъ! Но вслёдъ затёмъ имя его сдёлалось вдругъ извёстнымь всей
читающей Росс\и, и первымъ, обратившимъ всеобщее вниман\е на замёчательное новое
дарован\е, былъ никто иной, какъ Пушкинъ.

III.III.III.III.

Въ февральской и мартовской книжкахъ »Отечественныхъ Записокъ« 1830 г. Гоголь
помёстилъ, безъ подписи, повёсть свою: »Басаврюкъ или Вечеръ наканунё Ивана Купалы«.
Она была такъ-же мало замёчена публикой и критикой, какъ и явивш\яся послё того въ
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томъ-же журналё, въ »Литературной Газетё« и въ »Сёверныхъ Цвётахъ« нёкоторыя
незначительныя статьи его, вошедш\я впослёдств\и въ »Арабески«. Но къ маю 1831 года у
него было готово уже цёлое собран\е законченныхъ повёстей, составившихъ первый томъ
»Вечеровъ на хуторё близь Диканьки«, и, по совёту Плетнева, онъ рёшился выпустить ихъ
опять безъ своей подписи, подъ псевдонимомъ »пасичника Рудого Панька«. Еще, однако,
до выхода книги въ свётъ, Плетневъ разсказалъ о ней пр\ятелю своему Пушкину, и тотъ
пожелалъ видёть начинающаго автора.

Лёто 1831 г. Пушкинъ, женивш\йся только за нёсколько мёсяцевъ передъ тёмъ,
проводилъ съ молодою женою на дачё вь Царскомъ Селё. Тамъ-же, въ качествё наставника
наслёдника престола, Александра Николаевича (впослёдств\и императора Александра //),
жилъ во дворцё и Жуковск\й. Два поэта видёлись между собой ежедневно; и Жуковск\й,
уже прежде знавш\й Гоголя, ввелъ послёдняго въ домъ своего друга-поэта. Несмотря на то,
что цёлыя 11 лётъ раздёляли хозяина и гостя (Пушкину было уже 32 года, Гоголю всего
21), велик\й поэтъ нашъ принялъ безвёстнаго еще сотоварища по перу такъ просто и
радушно, что мнительный, скрытный по природё Гоголь не устоялъ и »развернулся«.

»Все лёто я прожилъ въ Павловскё и Царскомъ Селё (писалъ онъ осенью пр\ятелю
своему А. С. Данилевскому). Почти каждый вечеръ собирались мы, Жуковск\й, Пушкинъ и
я. о, еслибы ты зналъ, сколько прелестей вышло изъ-подъ пера сихъ мужей! У Пушкина
повёсть, октавами писанная: »Кухарка« *), въ которой вся Коломна и петербургская
природа живая. Кромё того, сказки русск\я народныя, — не то, что »Русланъ и Людмила«,
но совершенно русск\я. Одна писана даже безъ размёра, только съ ри=мами **), и прелесть
невообразимая!«

Издан\е »Вечеровъ на хуторё« потребовало еще до конца лёта возвращен\я Гоголя
въ Петербургъ, а свирёпствовавшая здёсь холера была причиною строгаго карантина съ
Царскимъ Селомъ, куда Николай Васильевичъ такимъ образомъ, при всемъ желан\и, не
могъ уже попасть. Зато Пушкинъ, несмотря на карантинъ, успёлъ какъ-то разъ
проскользнуть въ Петербургъ, что видно изъ слёдующихъ, чрезвычайно
характеристичныхъ строкъ Гоголя къ Жуковскому (отъ 10 сентября 1831 г.):

»На силу могъ я управиться со своею книгою и теперь только получилъ экземпляры
для отправлен\я вамъ. Одинъ собственно для васъ, другой для Пушкина, трет\й, съ
сантиментальною надписью, для Розетти, а остальныя — тёмъ, кому вы по усмотрён\ю
своему опредёлите. Сколько хлопотъ надёлала мнё эта книга! Три дня я толкался изъ
типограф\и въ цензурный комитетъ, изъ цензурнаго комитета въ типограф\ю, и, наконецъ,
теперь только перевелъ духъ. Боже мой! сколько бы экземпляровъ я отдалъ за то, чтобы
увидёть васъ хоть на минуту. Еслибы, часто думаю себё, появился въ окрестностяхъ
Петербурга какой-нибудь бродяга, ночной разбойникъ, и укралъ этотъ несносный кусокъ
земли, эти 24 версты отъ Петербурга до Царскаго Села и съ ними бы далъ тягу на край
свёта; иди какой-нибудь проголодавш\йся медвёдь упряталъ ихъ, вмёсто завтрака, въ свой
медвёж\й желудокъ. О, съ какимъ бы я тогда восторгомъ стряхнулъ власами головы моей
прахъ сапоговъ вашихъ, возлегъ у ногъ вашего превосходительства и ловилъ бы жаднымъ
ухомъ сладчайш\й нектаръ изъ устъ вашихъ, пр\уготовленный самими богами изъ
тмочисленнаго количества вёдьмъ, чертей и всего любезнаго нашему сердцу. Но не такова
досадная дёйствительность или существенность. Карантины превратили эти 24 версты въ
дорогу отъ Петербурга до Камчатки. Знаете ли что я узналъ на дняхъ только? что э... но вы
                                                     

*) »Домикъ въ Коломё«.
**) »Сказка о купцё Кузьмё Остолопе«.
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не повёрите мнё, назовете меня суевёромъ; что всему этому виною никто другой, какъ
врагъ честного креста, церквей Господнихъ и всего огражденнаго святымъ знамен\емъ. Это
чортъ надёлъ на себя зеленый мундиръ съ гербовыми пуговицами, привёсилъ къ боку
остроконечную шпагу и сталъ карантиннымъ надзирателемъ. Но Пушкинъ, какъ ангелъ
святой, не побоялся сего рогатаго чиновника, какъ духъ, пронесся мимо его и во мгновен\е
ока очутился въ Петербургё, на Вознесенскомъ проспектё, и воззвалъ голосомъ трубнымъ
ко мнё, лёпившемуся по низменному тротуару, подъ высокими домами. Это была
радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8-го августа. И къ вечеру тогоже дня
стало все снова скучно, темно, какъ въ домё опустёломъ —

»Окна мёломъ
Забёлены, хозяйки нётъ:
А гдё, Богь вёсть! пропалъ и слёдъ!« *)

Какой свёж\й, здоровый юморъ! Такъ и слышится будущ\й авторъ »Ревизора« и
»Мертвыхъ душъ«! Но у него и было полное основан\е ликовать: настоящ\й путь его былъ,
наконецъ, найденъ; и кто же благословилъ его на него? самъ Пушкинъ, велик\й Пушкинъ!
Первый безусловно благопр\ятный отзывъ о новой книгё принадлежалъ перу Пушкина:

»Сейчасъ я прочелъ »Вечера близь Диканьки« (писалъ онъ въ »Литературныхъ
Прибавлен\яхъ къ Инвалиду«). Они изумили меня. Вотъ настоящая веселость, искренняя,
непринужденная, безъ чопорности. А мёстами какая поэз\я! Какая чувствительность! Все
это такъ необыкновенно въ нашей нынёшней литературё, что я доселё не образумился.
Мнё сказывали, что когда издатель вошелъ въ типограф\ю, гдё печатались »Вечера«, то
наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая ротъ рукою. Факторъ объяснилъ ихъ
веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смёху, набирая его книгу.
Мольеръ и Фильдингъ, вёроятно, были-бы рады разсмёшить своихъ наборщиковъ.
Поздравляю публику съ истинно-веселою книгою, а автору желаю сердечно дальнёйшихъ
успёховъ. «

Послё такой рёшительной похвалы изъ устъ Пушкина, стоявшаго тогда на высотё
своей славы, всё любители родной словесности бросились читать новую книгу. Однихъ, съ
непривычки, возмущала »мужицкая рёчь« автора, друг\е были увлечены, восхищены его
остроум\емъ, но всё его читали, всё хохотали — и книга раскупалась нарасхватъ.

IV.IV.IV.IV.

По переёздё Пушкина осенью въ Петербургъ, общен\е между двумя нашими
писателями уже не прерывалось. Законъ физики, что разнородные полюсы притягиваются,
повторяется и въ человёческой жизни, особенно у ген\альныхъ натуръ. Воплощенный
поэтъ Пушкинъ то и дёло взбёгалъ въ 4-й этажъ къ воплощенному юмористу Гоголю,
просиживалъ съ нимъ цёлые вечера, цёлыя ночи въ оживленныхъ бесёдахъ о занимавшихъ
ихъ обоихъ предметахъ. Каждый изъ нихъ находилъ въ другомъ и повёреннаго, и совётника
въ сокровенныхъ своихъ планахъ. Но Пушкинъ, какъ зрёлый уже талантъ, естественно,
имёлъ на своего, не менёе талантливаго, но юнаго еще собесёдника преобладающее
влиян\е. Подъ этимъ-то вл\ян\емъ, какъ видно, Гоголь еще въ сентябрё 1831 г. писалъ
сестрё въ деревню:

»У меня есть къ тебё просьба. Ты помнишь, милая, ты    такъ хорошо было-начала
собирать малоросс\йск\я сказки и пёсни я, къ сожалён\ю, прекратила. Нельзя-ли
возобновить это? Мнё оно необходимо нужно. Еще прошу я здёсь-же маменьку, если
                                                     

*) Изъ »Евген\я Онёгина«.
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попадутся гдё старинные костюмы малоросс\йск\е, собирать всё для меня.«
Два года спустя, съ такою-же просьбою онъ обращается    къ пр\ятелю своему

Максимовичу:
»Я очень обрадовался, услышавъ оть васъ о богатомъ присовокуплен\и пёсенъ и

собран\и Ходаковскаго... Я васъ прошу, сдёлайте милость, дайте списать всё находяш\яся у
насъ пёсни Я не могу жить безъ пёсенъ. Вы не понимаете, какая это мука. Я знаю, что есть
столько пёсенъ и, вмёстё сь тёмъ, не знаю. Это все равно, еслибъ кто-нибудь передъ
женщиной сказалъ, что онъ знаетъ секретъ, и не объявилъ-бы ей.«

Кромё народной поэц\и, Пушкинъ увлекся въ это    время историческими
матер\алами, и увлечен\е его перешло опять на Гоголя. Когда печаталась вторая часть
»Вечеровъ на хуторё«, въ головё автора ихь слагался уже планъ исторической повёсти его
»Тарасъ Бульба«. При сравнен\и концепц\и, характеровъ и слога этой образцовой повёсти
съ предшествовавшими ей, невольво изумляешься внезапному разцвёту таланта автора. Но
безъ Пушкина, обсуждавшаго вмёстё съ Гоголемъ каждую главу, чуть-ли не каждую фразу,
повёсть, конечно, далеко не достигла-бы такого совершенства.

Учителемъ Гоголя, редакторомъ большей части его сочинен\й Пушкинъ былъ послё
того еще цёлые годы.

»Вышла вчера довольно непр\ятная зацёпа по поводу »Записокъ Сумасшедшаго«
(ПИСАЛЪ ему Гоголь въ 1833 году). Я посылаю вамъ предислов\е; сдёлайте милость,
просмотрите, и если что, — то поправъте и перемёните тут-же чернилами. Я вёдь, сколько
вамъ известно, сурьезныхъ (sic) предислов\й еще не писалъ и потому въ этомъ дёлё
совершенно неопытенъ.

Вёчно вашъ Гоголь«.
Въ слёдующемъ году, посылая Пушкину два экземпляра »Арабесокъ«, онъ пишетъ:
»ОДИНЪ экземпляръ для васъ, а другой, разрёзанный для меня. Вы читайте мой, и

сдёлайте милость, возьмите карандашъ въ ваши руки и никакъ не останавливайте
негодован\я при видё ошибокъ, но тотчасъ ихъ всёхъ на лицо«.

Еще черезъ годъ, сочинивъ, но не напечатавъ еще свою »Женитьбу«, онъ проситъ
Пушкина, уёхавшаго въ деревню:

»Пришлите, прошу васъ убёдительно, если вы взяли съ собою, мою комед\ю, которой
въ вашемъ кабинетё не находится и которую я принесъ вамъ для замёчан\й... Сдёлайте
наскоро хоть сколько-нибудь главныхъ замёчан\й...«

Изъ этихъ писемъ видно, какъ глубоко вёрилъ Гоголь въ обширный, здравый умъ, въ
тонк\й изящный вкусъ Пушкина, какъ послушно онъ слёдовалъ его указан\ямъ.

VVVV.

Помощь со стороны Пушкина не ограничивалась, однако, одними совётами: онъ
снабжалъ Гоголя и темами, соотвётствовавшими его сатирическому таланту.

»Сдёлайте милость (просилъ его Гоголь въ октябрё 1835 года), дайте какой-нибудь
сюжетъ, хоть какой-нибудь смёшной или несмёшной, но русск\й чисто анекдотъ. Рука
дрожитъ написать тёмъ временемъ комед\ю... Сдёлайте милость, дайте сюжетъ; духомъ
будетъ комед\я изъ пяти актовъ и, клянусь — куда смёшнёе чорта. Ради Бога: умъ и
желудокъ мой оба голодаютъ. «

И, богачъ по уму и фантаз\и, Пушкинъ не заставилъ голодающаго взывать напрасно.
Еще до 1828 года Пушкинъ, на бёгахъ въ Москвё, разговорился какъ-то съ однимъ
знакомымъ о бывшемъ тутъ-же старинномъ московскомъ франтё П. Знакомый Пушкина
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разсказалъ при этомъ случаё о слёдующей продёлкё П.: тотъ скупилъ у разныхъ лицъ
»мертвыя души«, заложилъ ихъ въ опекунскомъ совётё, какъ-бы живыя, и нажилъ такимъ
мошенническимъ способомъ больш\я деньги.

— Изъ этого можно было бы сдёлать цёлый романъ! сказалъ Пушкинъ, а сойдясь
впослёдств\и съ Гоголемъ, уступилъ послёднему эту благодарную тему.

— Никто не умёетъ лучше Гоголя подмётить всю пошлость русскаго человёка, не
разъ говорилъ онъ.

Въ 1833 году Гоголь приступилъ уже къ началу своихъ »Мертвыхъ душъ«.
Въ томъ же 1833 году Пушкинъ ёздилъ въ Оренбургскую губерн\ю для провёрки на

мёстё разработанныхъ имъ матер\аловъ къ своей »Истор\и Пугачевскаго бунта«.
Проёздомъ черезъ Нижн\й-Новгородъ, онъ сдёлалъ визитъ тамошнему губернатору Б.
Губернаторъ принялъ его очень любезно, самъ же не повёрилъ, чтобы цёль поёздки могла
быть чисто научная, и нашелъ нужнымъ секретно предупредить о томъ оренбургскаго
генералъ-губернатора Перовскаго. Въ Оренбургё Пушкинъ остановился въ домё у самаго
Перовскаго. Поутру его разбудилъ громк\й хохотъ. Раскрывъ глаза, онъ увидёлъ передъ
собою Перовскаго, который держалъ въ рукахъ какое-то письмо и продолжалъ хохотать. На
вопросъ Пушкина: что его такъ разсмёшило? Перовск\й прочелъ ему письмо:

»У насъ недавно проёзжалъ Пушкинъ. Я, зная, кто онъ обласкалъ его, но, должно
признаться, никакъ не вёрю, чтобы онъ разъёзжалъ за документами о Пугачевскомъ бунтё;
должно быть ему дано тайное поручен\е собирать свёдён\я о неисправностяхъ. Вы знаете
мое къ вамъ расположен\е; я почелъ долгомъ вамъ посовётовать, чтобъ вы были
осторожнёе...«

Легко представить себё, какъ потёшался теперь самъ Пушкинъ надъ небывалою
ролью, которую приписало ему запуганное ревиз\ями воображен\е Б. Ему вспомнился
бывш\й около того-же времени другой случай въ г. Устюжнё (Новгородской губ.), гдё
какой-то самозванный петербургск\й »ревизоръ« успёлъ всполошить и обобрать мёстныхъ
чиновниковъ. И вотъ въ головё у него сложился планъ комед\и »Ревизоръ«. Занятый,
однако, своими историческими работами, онъ въ течен\е цёлыхъ двухъ лётъ не удосужился
приняться за новую комед\ю. Тутъ, въ октябрё 1835 г., къ нему пришло выписанное выше
письмо Гоголя, умолявшаго дать ему сюжетъ для комед\и, и великодушный поэтъ отдалъ
ему и этотъ планъ свой. Въ своей авторской исповёди Гоголь прямо заявилъ, что первая
мысль какъ для »Мертвыхъ душъ«, такъ и для »Ревизора« принадлежитъ Пушкину.

VI.VI.VI.VI.

По протекц\и Пушкина же и Жуковскаго, Гоголю было предоставлено въ 1834 г.
мёсто адъюнктъ-профессора въ Петербургскомъ университетё по ка=едрё всеобщей
истор\и. Хотя онъ урывками и занимался истор\ей, особенно родной своей Малоросс\и, и
собирался написать истор\ю среднихъ вёковъ »томовъ изъ 8-ми, исли не изъ 9-ти« (какъ
сообщалъ онъ Максимовичу), но, при его посредственномъ образован\и, задача оказалась
ему не по силамъ. Только вступительная лекц\я, которую онъ, очевидно, впередъ сочинилъ
и заучилъ, вышла образцовая. Начиная уже со второй лекц\и, чтен\е его было вяло,
безжизненно и сбивчиво.

»Но вотъ, однажды (разсказываетъ одинъ изъ его слушателей, Иваницк\й) ходимъ
мы по сборной залё и ждемъ Гоголя. Вдругъ входятъ Пушкинъ и Жуковск\й. Оть
швейцара, конечно, они уже знали, что Гоголь еще не пр\ёхалъ, и потому, обратясь къ намъ,
спросили только, въ которой аудитор\и будетъ читать Гоголь? Мы указали на аудитор\ю.
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Пушкинъ и Жуковск\й заглянули въ нее, но не вошли, а остались въ сборной залё. Черезъ
четверть часа пр\ёхалъ Гоголь, и мы, вслёдъ за тремя поэтами, вошли въ аудитор\ю и сёли
по мёстамъ. Гоголь вошелъ на ка=едру и вдругъ, какъ говорится, ни съ того, ни съ другого,
началъ читать взглядъ на истор\ю аравитянъ. Лекц\я была блестящая, въ такомъ же родё,
какъ и первая. Она вся изъ слова въ слово напечатана въ »Арабескахъ«. Видно, что Гоголь
зналъ заранёе о намёрен\и поэтовъ пр\ёхать къ нему на лекц\ю, и потому приготовился
угостить ихъ поэтически... Всё слёдующ\я лекц\и Гоголя были очень сухи и скучны: ни
одно событ\е, ни одно лицо историческое не вызвало его на бесёду живую и одушевленную.
Какими-то онными глазами смотрёлъ онъ на прошедш\е вёка и отживш\я племена. Везъ
сомнён\я, ему самому было скучно, и онъ видёлъ, что скучно и его слушателямъ. Бывало,
пр\ёдетъ, поговорить съ полчаса съ ка=едры, уёдетъ, да ужъ и не показывается цёлую
недёлю и двё... Такъ прошло время до мая. Наступилъ экзаменъ. Гоголь пр\ёхалъ,
подвязанный чернымъ платкомъ; не знаю ужъ, зубы у него болёли, что ли. Вопросы
предлагалъ бывш\й ректоръ Ш. Гоголь сидёлъ въ сторонё и ни во что не вступался. Мы
слышали ужъ тогда, что онь оставляеть университетъ и ёдетъ на Кавказъ...«

Въ концё 1835 г. Гоголь, дёйствительно, окончательно бросилъ профессуру.
»Теперь вышелъ я на свёж\й воздухъ (писалъ онъ Погодину). Это освёжен\е нужно

въ жизни, какь цвётамъ дождь, какь засидёвшемуся въ кабинетё прогулка. Смёяться,
смёяться давай теперь побольше. Да здрявствуетъ комед\я! Одну, наконецъ, рёшаюсь
давать на театръ...«

Ему, автору »Тараса Бульбы«, »Женитьбы« я цёлаго ряда новыхъ повёстей,
поражавшихъ своимъ неподдёльнымъ, совершенно оригинальнымъ юморомъ, слава
ученаго, въ самомъ дёлё, не была уже нужна: наравнё съ Пушкинымъ, ему были радушно
открыты двери всёхъ столичныхъ гостиныхъ. Но то самое общество, которое, въ лучшей
своей части, такъ сочувственно встрётало молодой, многообёщающ\й талантъ, разразилось
теперь взрывомъ негодован\я, когда увидёло на сценё его новёйшую, великую и, въ
полномъ смыслё слова, классическую комед\ю »Ревизоръ«: темныя стороны русской жизни
были изобличены въ ней слишкомъ явно и безцеремонно. Этими незаслуженными укорами
самолюб\е болёзненно-нервнаго автора было глубоко уязвлено. Ни Пушкинъ, ни
Бёлинск\й (извёстный уже въ то время критикъ) не могли успокоить его своими
искренними похвалами.

»Ёду за границу (писалъ Гоголь 10 мая 1836 г. Погодину), тамъ размыкаю ту тоску,
которую наносятъ мнё ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель
комическ\й, писатель нравовъ долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нётъ
славы въ отчизнё... Частное принимать за общее, случай за правило! Выведи на сцену
двухъ-трехъ плутовъ — тысяча честныхъ людей сердится, говоритъ: мы не плуты...«

VII.VII.VII.VII.

Здоровье Николая Васильевича, никогда не бывшее цвётущимъ, за время 7-лётняго
пребыван\я его въ Петербургё значительно пошатнулось. Неоднократныя поёздки на югъ
Росс\и приносили ему только временную полъзу. Поэтому предпринятое имъ лётомъ 1836
г. путешеств\е за границу было ему и безъ того необходимо. Тёлесныя силы его,
дёйствительно, стали опять укрёпляться, а съ ними вернулась и бодрость духа,
проявлявшаяся въ разныхъ проказахъ и шуткахъ, изъ которыхъ приведемъ здёсь одну.

»Гоголь вздумалъ попробовать (разсказываетъ С. Т. Аксаковъ), можно-ли
путешествовать въ чужихъ краяхъ, не имёя паспорта, и выдумалъ слёдующую штуку.
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Когда надобно было предъявлять гдё-нибудь паспорты, Гоголь отбиралъ ихъ отъ
пассажировъ и очень обязательно принималъ на себя хлопоты представить, кому слёдуетъ.
Собственнаго паспорта онъ не отдавалъ, а оставлялъ у себя въ карманё. Когда помёченные
паспорты возвращали Гоголю, онъ принималъ ихъ, разсматривалъ и вдругъ восклицалъ:

— Да гдё же мой паспортъ? Я вамъ его отдалъ вмёстё съ другими!
»Тотъ, кто ихъ записывалъ, совёстился, извинялся, а Гоголь мастерски разыгрывалъ

сконфуженнаго путешественника. Между тёмъ надобно было ёхать — и Гоголь уёзжалъ съ
незаписаннымъ паспортомъ.«

Особенно полезно было Николаю Васильевичу пребыван\е въ Вевё, на Женевскомъ
озерё. Здёсь онъ принялся серьезно за »Мертвыя души«, начатыя въ Петербургё. Какое
счастливое настроен\е было у него въ это время, показываетъ слёдующ\й отрывокъ изъ
письма его къ бывшей его ученицё М. П. Балабиной, отъ 12 октября 1836 г.:

»...Когда я пришелъ къ дилижансу, то увидёлъ, къ крайнему своему изумлен\ю, что
внутри кареты все было почти занято. Оставалось одно только мёсто въ срединё. Сидёвш\е
дамы и мужчины были люди очень почтенные, но нёсколько толсты, и потому я минуту
предавался размышлен\ю. »Хотя, подумалъ я, мнё здёсь не будетъ холодно, если я усядусь
по срединё, но такъ какъ я человёкъ субтильный и тщедушный, то весьма можетъ быть, что
они изъ меня сдёлаютъ лепешку, пока я доёду до Веве.« Это обстоятельство заставило меня
взять мёсто на верху кареты. Мёсто мое было такъ широко и покойно, что я нашелъ
приличнымъ положить вмёстё съ собою и мои ноги, за что, къ величайшему моему
изумлен\ю, не взяли съ меня ничего и не прибавили платы, что заставило меня думать, что
мои ноги очень легки. Такимъ образомъ, помёстясь лежа на каретё, я началъ разсматривать
всё бывш\е по сторонамъ виды. Горы чрезвычайно хороши, и почти ни одной не было
такой, которая-бы шла внизъ, но всё вверхъ. Это меня такъ изумило, что я ужъ и пересталъ
смотрёть на друг\е виды. Но болёе всего поразилъ меня гороховый фракъ сидёвшаго со
мной кондуктора. Я такъ углубился въ размышлен\я, отчего одна половина его была
темнёе, а другая свётлёе, что и не замётилъ, какъ доёхалъ до Веве. Мнё такъ понравилось
мое мёсто, что я хотёлъ еще и больше полежать на верху кареты, но кондукторъ сказалъ,
что пора сойти, на что я сказалъ, что готовъ съ большимъ удовольств\емъ.

»— Такъ пожалуйте мнё вашу ручку, сказалъ онъ.
»— Извольте, отвёчалъ я.
»Съ кареты сходилъ я сначала лёвой ногой, а потомъ правою, но къ величайшему

прискорб\ю вашему (потому что я знаю, что вы любите подробности), не помню, на
которую спицу колеса ступилъ я ногою — на третью или на четвертую. Ёсли хорошо
припомнить всё обстоятельства, то, кажется, на третью; но опять, если разсмотрёть съ
другой стороны, то представляется, как-будто на четвертую. Впрочемъ, я вамъ совётую
немедленно теперь-же послать за кондукторомъ: онъ, вёрно, долженъ знать; и чёмъ скорёе,
тёмъ лучше, потому что, если онъ выспится, то позабудетъ.

»По сошеств\и съ кареты, отправился я къ набережной встрёчать пароходъ.
Выгрузились три дамы, Богъ знаетъ, какого происхожден\я, два кельнера и три энглиша, съ
такими длинными ногами, что насилу могли выйти изъ лодки. Вышедши изъ лодки, они
сказали »гопшъ« и пошли искать tаble d'hôtе. Потомъ я пошелъ къ себё въ комнату, гдё
сначала сидёлъ на одномъ диванё, потомъ пересёлъ на другой, но нашелъ, что это все
равно, — что если два равные дивана, то на нихъ рёшительно сидёть одинаково.

»Здёсь оканчивается путешеств\е. Все прочее, что ни было, все было
незамёчательно. Какъ вы хотите, но отвётъ вы непремённо должны написать мнё. Если вы
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затрудняетесь, какимъ образомъ писать, то я вамъ могу дать небольшой образецъ. Вы
можете написать въ такомъ духё:

»Милостивый государь, почтеннёйш\й Николай Васильевичъ!
»Я имёла честь получить почтеннёйшее письмо ваше сего октября... такого-то числа.

Не могу выразить вамъ, милостивый государь, всёхъ чувствъ, которыя волновали мою
душу. Я проливала слезы въ сердечномъ умилен\и. Гдё обрёли вы высокое искусство
говорить такъ понятно душё и сердцу? Стократъ, стократъ желала-бы я имёть искусное
перо, подобное вашему, чтобы быть въ возможности изливать такими-же словами
признательную и растроганную благодарность.

»Потомъ вы можете написать: »Покорная къ услугамъ«, или »Готовая къ услугамъ«,
или что-нибудь подобное, и письмо, я васъ увёряю, будетъ хорошо.«

Когда въ Веве настали холода, Гоголь перебрался въ Парижъ.
»Богъ простеръ здёсь надо мною Свое покровительство и сдёлалъ чудо (писалъ онъ

въ ноябрё изъ Парижа): указалъ мнё квартиру на солнцё, съ печкой — и я блаженствую.
Снова веселъ;

»Мертвыя« текутъ живо, свёжёе и бодрёе, чёмъ въ Веве, и мнё совершенно кажется,
какъ-будто я въ Росс\и: передо мною все наше, наши помёщики, наши чиновники, наши
мужики, наши избы, словомъ, вся православная Русь... Не представится-ли вамъ какихъ-
нибудь казусовъ, могущихъ случиться при покупкё мертвыхъ душъ? Это была-бы для меня
славная вещь... Сообщите объ этомъ Пушкину; авось-либо и онъ найдетъ что-нибудь съ
своей стороны...«

Такъ и на чужбинё, за тридевять земель, Гоголь ощущалъ потребность въ совётахъ
Пушкина. И вдругъ — громомъ изъ яснаго неба — донеслась къ нему роковая вёсть о
смерти Пушкина.

VIII.VIII.VIII.VIII.

Здоровье уходитъ пудами, а приходитъ золотниками. Исподоволь накопленное
Гоголемъ за границею здоровье было разомъ и навсегда подорвано этимъ неожиданнымъ
нравственнымъ ударомъ.

»Моя утрата всёхъ больше (писалъ онъ Погодину 30 марта 1837 г.). Ты скорбишь
какъ русск\й, какъ писатель, а я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя
жизнь, мое высшее наслажден\е умерло съ нимъ. Мои свётлыя минуты моей жизни были
минуты, въ которыя я творилъ. Когда я творилъ, я видёлъ передъ собою только Пушкина.
Ничто мнё были всё толки, я плевалъ на презрённую чернь, мнё дорого было его вёчное и
непреложное слово. Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совёта. Все, что
есть у меня хорошаго, всёмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешн\й трудъ мой (»Мертвыя
души«) есть его создан\е. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни одна строка его
(т. е. труда) не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я
тёшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ что будетъ нравиться ему, и это
было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нётъ впереди! Что трудъ мой?
Что теперь жизнь моя?..«

Строки эти, выливш\яся подъ свёжимъ впечатлён\емъ понесенной невознаградимой
потери, составляютъ какъ-бы полную авторскую исповёдь, и искренность ихъ, конечно,
нельзя заподозривать. Та-же безутёшная скорбь прорывалась у него не разъ и послё, когда
онъ вспоминалъ о Пушкинё.

»О, Пушкинъ, Пушкинъ! (восклицаетъ онъ въ октябрё 1837 г.). Какой прекрасный
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сонъ удалось мнё видёть въ жизни, и какъ печально было мое пробужден\е! что-бы за
жизнь моя была послё этого въ Петербургё; но какъ-будто съ цёлью всемогущая рука
Промысла бросила меня подъ сверкающее небо Итал\и, чтобы я забылъ о горё, о людяхъ, о
всемъ, и весь впился въ ея роскошныя красы. Она замёнила мнё все. Гляжу, какъ
изступленный на нее, и не нагляжусь до сихъ поръ...«

Въ январё 1839 г., т. е. спустя уже два года по кончинё Пушкина, Гоголь встрётился
въ Римё съ Жуковскимъ.

»Свидан\е наше было очень трогательно (разсказываетъ онъ въ письмё къ княжнё
Р.): первое имя, произнесенное нами, было — Пушкинъ.«

Поневолё смирившись передъ неумолимою судьбою, Николай Васильевичъ, въ
апрёлё 1839 г., хотя и спокойнёе, но такъ-же неотступно, возвращается мыслями къ
Пушкину:

»Я долженъ продолжать мною начатый, большой трудъ, который писать взялъ съ
меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его создан\е и который обратился для меня съ
этихъ поръ въ священное завёщан\е.«

Въ 1840 г., онъ, дёйстнительно, дописалъ, а въ 1842 г. выпустилъ въ свётъ первый
томъ своихъ »Мертвыхъ душъ« — и слава его, какъ первокласснаго писателя, окончательно
упрочилась. Второй томъ былъ у него также начатъ и, по увёрен\ю лицъ, слышавшихъ его
въ чтен\и, обёщалъ не уступить первому въ достоинствахъ. Но вдохновителя его, Пушкина,
не было въ живыхъ — и вдохновен\е его на вёки отлетёло! Въ течен\е 12-ти лётъ со смерти
Пушкина, онъ велъ кочевую жизнь на чужбинё, то и дёло переёзжая изъ Швейцар\и въ
Итал\ю, изъ Итал\и въ Герман\ю, изъ Герман\и снова въ Итал\ю и нигдё не находя себё
покоя. Одну только зиму (1839-1840 гг.) онъ провелъ въ Росс\и; но, распорядившись
издан\емъ своихъ сочинен\й, поспёшилъ опять обратно подъ вёчно-голубое, теплое небо
Итал\и. Однако, все напрасно! На всё запросы изъ Росс\и о новыхъ его авторскихъ
замыслахъ, онъ отговаривался массой матер\ала.

»Представь себё архитектора, строющаго здан\е, которое все загромождено и
заставлено у него лёсомъ (писалъ онъ, напр., Шевыреву): чего стоитъ ему снимать лёса и
показывать неоконченную работу, какъ-будто бы кирпичъ вчернё и первое пришедшее въ
голову слово въ силахъ разсказать о фасадё, который въ головё архитектора.«

Плетневъ, перенявш\й послё смерти Пушкина издан\е журнала »Современникъ«,
неотступно требовалъ у Гоголя чего-нибудь для своего журнала. Тотъ выслалъ ему,
наконецъ, повёсть »Портретъ«. напечатанную уже прежде въ »Арабескахъ«.

»Вы этого не пугайтесь (объяснилъ онъ); прочитайте ее: вы увидите, что осталась
одна только канва прежней повёсти, что вышито по ней вновь... Вы, можетъ быть, даже
увидите, что она болёе, чёмъ какая другая, соотвётствуетъ скромному направлен\ю вашего
журнала. Да, вашъ журналъ не долженъ заниматься тёмъ, чёмъ занимается торопящ\йся,
шумный современный свётъ. Его цёль другая: это — благоуханье цвётовъ, ростущихъ
уединенно на могилё Пушкина. Рыночная толпа не должна знать къ нему дороги — съ нея
довольно славнаго имени поэта, — но только одни сердечные друзья должны сюда
сходиться съ тёмъ, чтобы безмолвно пожать другъ другу руку и предаться хоть разъ въ годъ
тихому размышлен\ю.«

Въ 1843 г. Гоголь сочинилъ какую-то трагед\ю и, будучи во Франкфуртё, прочелъ ее
жившему тамъ Жуковскому. Но пьеса оказалась до того снотворна, что слушатель
задремалъ. Увидёвъ это, Николай Васильевичъ тутъ-же бросилъ трагед\ю въ пылавш\й
каминъ.
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— И хорошо, братъ, сдёлалъ, откровенно сказалъ ему въ другихъ случаяхъ столь
снисходительный Жуковск\й.

Два года послё того, проёзжая черезъ Прагу, Гоголь осматривалъ мёстный
нац\ональный музей. Завёдывав\шй этимъ музеемъ антиквар\й Ганка наслышался уже
прежде о знаменитомъ русскомъ юмористё и, узнавъ теперь фамил\ю посётителя, спросилъ
его, не онъ-ли авторъ такихъ-то сочинен\й.

— И оставьте это! рёзко прервалъ его Гоголь.
— Ваши сочинен\я составляютъ украшен\е славянскихъ литературъ... продолжалъ

Ганка.
— Оставьте, оставьте! повторилъ Гоголь, отмахиваясь рувой, и поторопился уйти изъ

музея. Несчастный, очевидно, потерялъ уже вёру въ самого себя!

/Х./Х./Х./Х.

Въ тридцать шесть лётъ, т. е. въ годы, когда друг\е люди находятся въ полномъ
расцвётё тёлесныхъ и умственныхъ силъ. Гоголь былъ уже отжившимъ старикомъ, стоялъ,
можно сказать, одной ногой въ гробу. Чаще и чаще мысли его обращались къ загробной
жизни. Единственное утёшен\е находилъ онъ еще въ молитвё. Все написанное имъ
казалось ему позорнымъ, недостойнымъ человёка: онъ сжегъ второй томъ своихъ
»Мертвыхъ душъ«, сжегъ бы и всё свои сочинен\я, еслибы они въ тысячахъ экземпляровъ
не разошлись по Росс\и. Его занималъ теперь только его собственный душевный м\ръ, и,
изливъ его въ своихъ письмахъ къ отдаленнымъ »друзьямъ«, онъ рёшился напечататъ эту
переписку, которая, по его мнён\ю, должна была хоть нёсколько ослабить пагубное
дёйств\е его прочихъ, »легкомысленныхъ« сочинен\й.

Книга, дёйствительно, быстро разошлась, но успёхъ ея былъ самый уб\йственный:
даже горяч\е поклонники, ближайш\е »друзья« его поголовно ополчились на него.

»Есть люди, которымъ нужна публичная, въ виду всёхъ данная оплеуха (жаловался
онъ въ письмё къ отцу Матвёю 9 мая 1847 г.). Моя книга есть точная мнё оплеуха. Я не
имёлъ духа заглянуть въ нее, когда получилъ ее отпечатанную; я краснёлъ отъ стыда и
закрывалъ лицо себё руками, при одной мысли о томъ, какъ неприлично и какъ дерзко
вырязился о многомъ...«

Еще до выхода въ свётъ »Переписки съ друзьями«, Николай Васильевичъ
помышлялъ о паломничествё въ Iерусалимъ. Теперь, когда книга его, вмёсто похвалъ,
принесла ему одни нарекан\я, завётная мечта его — поклониться Гробу Господню — его уже
не оставляла, и въ началё 1848 г. онъ привелъ ее въ исполнен\е. Но поёздка эта не дала уже
ему ожидаемаго обновлен\я тёломъ и духомъ. Напрасно императоръ Николай Павловичъ,
уважавш\й его талантъ, оказалъ ему крупную денежную помощь, чтобы предоставить ему
работать безъ всякихъ заботъ о насущномъ хлёбё; напрасно самъ Николай Васильевичъ,
можно сказать, обиралъ и мать свою, и «друзей», тратилъ на себя ежегодно тысячи, чтобы
въ южномъ климатё пользоваться возможно-комфортабельной обстановкой для
вдохновен\я, — вдохновенье, увы! не возвращалось...

По переселен\и Гоголя, незадолго до смерти, въ Москву, особенный почитатель и
покровитель его графъ Толстой (впослёдств\и оберъ-прокуроръ) отдалъ въ его
распоряжен\е цёлую половину своего дома, обставилъ его всёми житейскими удобствами,
чтобы онъ могъ заниматься, когда и какъ ему вздумается. На вопросъ одного знакомаго:
»что это онъ смолкъ: ни строки уже нёсколько мёсяцевъ сряду?« Гоголь отвёчалъ съ
грустной улыбкой:
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— Да! какъ странно устроенъ человёкъ: дай ему все, чего онъ хочетъ, для полнаго
удобства жизни и занят\й — тутъ-то онъ и не станетъ ничего дёлать; тутъ-то и не пойдетъ
работа!

Затёмъ, послё нёкотораго молчан\я, онъ продолжалъ:
— Со мною былъ такой случай: ёхалъ я разъ между городками Джансоно и Альбано,

въ \юлё мёсяцё. Среди дороги, на бугрё, стоитъ жалк\й трактиръ, съ бильярдомъ въ
главной комнатё, гдё вёчно гремятъ шары и слышится разговоръ на разныхъ языкахъ. Всё
проёзжающ\е мимо непремённо тутъ останавливаются, особенно въ жаръ. Остановился и я.
Въ то время я писалъ первый томъ »Мертвыхъ душъ«, и эта тетрадь со мною не
разставалась. Не знаю почему, именно въ ту минуту, когда я вошелъ въ этотъ трактиръ,
захотёлось мнё писать. Я велёлъ дать столикъ, усёлся въ уголъ, досталъ портфель и, подъ
громомъ катаемыхъ шаровъ, при невёроятномъ шумё, бёготнё прислуги, въ дыму, въ
душной атмосферё, забылся удивительнымъ сномъ и написалъ цёлую главу, не сходя съ
мёста. Я считаю эти строки одними изъ самыхъ вдохновенныхъ. Я рёдко писалъ съ такимъ
одушевлен\емъ. А вотъ теперь никто кругомъ меня не стучитъ, и не жарко, и не дымно…«

Вёчно угрюмый, нелюдимый и до-нельзя мнительный, онъ пробуждался изъ
охватившей его полной апат\и только изрёдка, когда удавалось навести его на разговоръ о
призван\и писателя и о чистомъ искусствё, или же упросить его прочесть что-нибудь
вслухъ изъ собственныхъ его произведен\й. Такъ въ октябрё 1851 г. Тургеневъ имёлъ
случай присутствовать при чтен\и имъ »Ревизора«.

»Онъ принялся читать (разсказываетъ Тургеневъ) — и понемногу оживился. Щеки
покрылись легкой краской; глаза расширились и просвётлёли. Читалъ Гоголь
превосходно... Диккенсъ, также превосходный чтецъ, можно сказать, разыгрываетъ свои
романы. чтен\е его — драматическое, почти театральное... Гоголь, напротивъ, поразилъ меня
чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и въ то-же время
наивной искренностью, которой словно и дёла нётъ — есть-ли тутъ слушатели и что они
думаютъ. Казалось, Гоголь только и заботился о томъ, какъ-бы вникнуть въ предметъ, для
него самого новый, и какъ-бы вёрнёе передать собственное впечатлён\е. Эффектъ
выходилъ необычайный — особенно въ комическихъ, юмористическихъ мёстахъ; не было
возможности не смёяться — хорошимъ, здоровымъ смёхомъ; а виновникъ всей этой потёхи
продолжалъ, не смущаясь общей веселостью и какъ-бы внутренно дивясь ей, все болёе и
болёе погружаться въ самое дёло... Съ какимъ недоумён\емъ, съ какимъ изумлен\емъ
Гоголь произнесъ знаменитую фразу городничаго о двухъ крысахъ: »Пришли, понюхали и
пошли прочь!« — онъ даже медленно оглянулъ насъ, какъ-бы спрашивая объяснен\я такого
удивительнаго происшеств\я... Я сидёлъ, погруженный въ радостное умилен\е: это былъ
для меня настоящ\й пиръ и праздникъ. Къ сожалён\ю, онъ продолжался недолго. Гоголь
еще не успёлъ прочесть половину перваго акта, какъ вдругъ дверь шумно растворилась, и,
торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался черезъ всю комнату одинъ еще очень
молодой, но уже необыкновенно назойливый литераторъ — и, не сказавъ никому ни слова,
поспёшилъ занять мёсто въ углу. Гоголь остановился, съ размаху ударилъ рукой по звонку
— и съ сердцемъ замётилъ вошедшему камердинеру: »вёдь я велёлъ тебё никого не
впускать!« Молодой литераторъ слегка пошевелился на стулё — а, впрочемъ, не смутился
нисколько. Гоголь отпилъ немного воды — и снова принялся читать; но ужъ это было
совсёмъ не то. Онъ сталъ спёшить, бормотать себё подъ носъ, не доканчивать словъ; иногда
онъ пропускалъ цёлыя фразы — и только махалъ рукою. Неожиданное появлев\е
литератора его разстроило; нервы его, очевидно, не выдерживали малёйшаго толчка.«
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ХХХХ.

Наступилъ 1852 годъ. Прошло 12 лётъ со времени окончан\я Гоголемъ первой части
»Мертвыхъ душъ« — и изъ-подъ пера его не вышло ничего, достойнаго прежняго великаго
художника, если не считать 2-й части тёхъ-же »Мертвыхъ душъ«, о которой мы можемъ
судить только по случайно-уцёлёвшимъ и дошедшимъ до насъ 5-ти главамъ въ черновомъ
видё.

Въ февралё 1852 г., совершенно уже больной, Гоголь попросилъ къ себё своего
хозяина, графа Толстого, и вручилъ ему перевязанную шнуркомъ пачку тетрадей,
заключав\шихъ въ себё 11 вновь написанныхъ главъ 2-й части »Мертвыхъ душъ«, со
словами:

— Я скоро умру; свези, пожалуйста, это къ митрополиту Филарету и попроси его
прочитать, а потомъ, согласно его замёчан\ямъ, напечатай.

Толстой, чтобы ободрить упавшаго духомъ больного, отказался взять драгоцённую
рукопись:

— Помилуй! сказалъ онъ, — ты такъ здоровъ, что, можетъ быть, завтра или
послёзавтра самъ свезешь это къ Филарету и выслушаешь отъ него замёчан\я лично.

Между тёмъ, къ другому утру 2-й части »Мертвыхъ душъ«, въ окончательномъ ихъ
видё, уже не существовало. По разсказу слуги Гоголя, Семена, баринъ разбудилъ его ночью,
приказалъ затопить печь и сунулъ всю связку тетрадей въ огонь. Семенъ, будто-бы, хотёлъ
помёшать ему, на колёняхъ умолялъ его не жечь этихъ бумагъ, но баринъ, видя, что плотно-
связанныя тетради не хотятъ хорошенько разгорёться, досталъ ихъ изъ печи кочергой,
развязалъ и затёмъ съ какимъ-то ожесточен\емъ сталъ бросать въ пылающее пламя тетрадь
за тетрадью, пока всё онё не обратились въ пепелъ...

21 февраля 1852 г. Гоголь испустилъ послёдн\й вздохъ. Хоронили его изъ
университетской церкви, и до самаго кладбища въ Даниловъ монастырь, т. е. верстъ 6 — 7,
несли гробъ на рукахъ; вся образованная Москва шла слёдомъ за нимъ.

Друзья ген\альнаго юмориста давно примирились съ мыслью, что ему духовно уже
не воскреснуть, и потому ихъ поразила не столько смерть его, сколько истреблен\е имъ
своего послёдняго произведен\я.

»Умереть Гоголю вдругъ нельзя (писалъ С. Т. Аксаковъ); тёло его предано землё, но
духъ вошелъ въ нашу жизнь, особенно въ жизнь молодого поколён\я... Но Гоголь сжегъ
»Мертвыя души« — вотъ страшныя слова! Безотрадная грусть обнимаетъ сердце при
мысли, что Гоголь не досказалъ своего слова, что погибъ плодъ десятилётнихъ
вдохновенныхъ трудовъ...«

Князь Вяземск\й, какъ на главныя причины разительной перемёны, происшедшей съ
Гоголемъ со смертью Пушкина, указываетъ на недостатокъ его школьнаго образован\я,
несоразмёрнаго съ богатствомъ и »неутомимою жаждою« его дарован\я.

»Друзья и поклонники задушили его лаврами, которыми закидали его; съ другой
стороны, недоброжелатели и противники чуть не забросали его каменьями. Это не пугало
его, но смущало, а, вёроятно, и раздражало его... Онъ слушался Жуковскаго и Пушкина, но
не хотёлъ-бы огорчить и Бёлинскаго и школу его... Въ путаницё сужден\й о немъ бёдный
Гоголь самъ запутался... Будь Пушкинъ еще живъ, не будь Жуковск\й за-границею по
болёзни своей и жены, и Гоголь, вёроятно, подъ этою дружескою охраною, лучше и
миролюбивёе устроилъ-бы участь свою литературную и житейскую. При нихъ, какъ они
довольствовались мирнымъ совершен\емъ подвига своего, такъ и онъ довольствовался-бы
дарован\емъ, которое далъ ему Богъ, не гоняясь за призраками какой-то далекой славы,
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которою точно будто дразнили его слишкомъ усердные поклонники...« Къ приведенному
отзыву такого цёнителя, какъ князь Вяземск\й, мы позволимъ себё только прибавить отъ
себя: со смертью Пушкина, Гоголь, несмотря на всю свою оригинальность и ген\альность,
не нашелъ уже своего прежняго вдохновен\я, потому что потерялъ въ Пушкинё своего
высшаго руководителя, вдохновителя, добраго ген\я и для литературы умеръ вмёстё съ
нимъ.
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Колумбъ .Колумбъ .Колумбъ .Колумбъ .
Б\ографическ\й разсказъ.

/./././.
Колумбъ-мальчикъ.Колумбъ-мальчикъ.Колумбъ-мальчикъ.Колумбъ-мальчикъ.

Тому теперь четыреста ужъ лётъ,
Что въ итальянскомъ городё приморскомъ —
Въ прекрасной Генуё, въ дому отцовскомъ,
Жилъ странный мальчикъ, Христофоръ Колумбъ*).
Когда его товарищи рёзвились,
Колумбъ бродилъ по берегу залива,
Задумчиво заглядываясь въ даль;
Когда они зачитывались сказокъ,
Онъ все читалъ простые лишь разсказы
Про море и заморск\е края.
Былъ у него и родственникъ-морякъ,
Что говорилъ всегда съ такимъ восторгомъ
Про вольное житье на кораблё;
И слушаетъ Колумбъ, а сердце бьется...
Такъ дожилъ до четырнадцати лётъ онъ.
Тутъ родственникъ опять собрался въ море,
Сталъ звать съ собой. Не выдержалъ Колумбъ,
Заплакалъ, въ ноги бросился отцу:

»Пусти, отецъ; пусти меня съ нимъ въ море!
На сушё мнё, какъ рыбё, не прожить...«

Глядитъ старикъ: совсёмъ изнылъ мальчишка;
Махнулъ рукой:

»А ну, Господь съ тобой!«
Ужъ то-то радость! На-скоро отца

Онъ обнимаетъ и — бёгомъ на пристань.
А тамъ корабль уже отплыть готовъ.

»Постойте, братцы! Я вёдь тоже съ вами!«
И вотъ отплыли, выёхали въ море.

Что за просторъ! и какъ дышать-то вольно!
Но въ парусахъ еще того привольнёй...
Вокругъ, бывало, вётры дуютъ, свищутъ,
А онъ себё, за мачту уцёпившись,
Качается на высотё, какъ чайка,
И все куда-то въ даль глядитъ на западъ,
Гдё небо какъ-бы сходится съ водой.

—»Куда глядишь? чего тамъ не видалъ?«
Съ усмёшкой говорятъ ему матросы:
»Что солнышко, молъ, къ западу заходитъ,

                                                     
*) Сhristofоrо Соlоmbо, по-испански Соlоn, родилcя    въ 1436 году, умеръ въ 1506 году.
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Такъ не взойдетъ-ли съ той-же стороны?«
— »Да что тамъ? что тамъ?« говоритъ Колумбъ.
— »Какъ что? Вода, какъ видишь: океанъ.«
— »А за водой, за океаномъ что-же?«
— »Опять вода — и безъ конца вода.«
— »Да вамъ-то какъ извёстно?«

— »Всёмъ извёстно.«
— »Но вёдь никто-же не бывалъ тамъ!?«

— »Нётъ.«
—»А что, когда тамъ дивная страна,

Какой мы и во снё-то не видали!
Голубчики! упросимъ капитана
На западъ плыть...«

— »Съ ума сошелъ мальчишка!
Кого учить-то вздумалъ? Капитана!
Поди-ка, пикни — вылетишь за бортъ.«

И замолчитъ Колумбъ; но самъ на западъ
Нётъ-нётъ да и засмотрится опять.

//.//.//.//.
Колумбъ передъ королемъ испанскимъ.Колумбъ передъ королемъ испанскимъ.Колумбъ передъ королемъ испанскимъ.Колумбъ передъ королемъ испанскимъ.

И выросъ мальчикъ, юношею сталъ,
А юноша мужчиной — виднымъ, статнымъ.
И самъ теперь онъ былъ ужъ капитаномъ,
Изъёздилъ всё извёстныя моря,
Перебывалъ во всёхъ извёстныхъ зёмляхъ:
И въ Африкё, въ гостяхъ у черныхъ негровъ,
Самъ до-черна на жгучемъ солнцё пекся,
И на далекомъ сёверё у бёлыхъ
Медвёдей мерзнулъ между вёчныхъ льдинъ.
Куда велятъ, туда, знай, и плыви!
Корабль-то вёдь не свой былъ, а хозяйск\й!
Но давняя, заманчивая дума,
Какъ гвоздь, засёла въ голову Колумбу
И день и ночь покою не даетъ:
»На западъ-бы! на неизвёстный западъ!
Вёдь что-нибудь же за моремъ должно быть,
И отчего-бъ его не переплыть?«

И по ученымъ книгамъ и ландкартамъ
Онъ сталъ прилежно изучать науки
Про землю и про звёзды въ небесахъ.
И все ему яснёе становилось,
Что можно землю съ запада оплыть.
Но чуть кому о томъ лишь заикнется —
Кто головой качаетъ: »Ахъ, несчастный!«
А кто въ лицо смёетса: »Вотъ дуракъ!«
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И мальчики на улицё гурьбою
Вослёдъ за нимъ ужъ бёгаютъ и дразнятъ:
»Куда плывешь, заморск\й капитанъ?«

Что было дёлать бёдному Колумбу?
Свои не вёрятъ; можетъ быть, чуж\е
Послушаютъ охотнёе своихъ!
И онъ къ чужимъ — въ Испан\ю собрался.
А царствовалъ тамъ мудрый Фердинандъ
Съ прекрасной Изабеллою Кастильской.
Едва король прослышалъ про Колумба,
Какъ приказалъ явиться всёмъ ученымъ
И книжникамъ своимъ въ большой совётъ.
Явился и Колумбъ и тутъ невольно,
Передъ такимъ торжественнымъ собраньемъ,
Предъ королемъ на тронё и въ порфирё,
Предъ королевой чудной красоты,
Онъ оробёлъ и началъ запинаясь;
Но скоро онъ оправился и плавно
Слова его рёкою полились.

»По мёсяцу, по звёздамъ«, говорилъ онъ,
»Давно мы знаемъ, что земля есть шаръ;
А если такъ, то отчего-бы моремъ
На кораблё ее и не оплыть?
Недавно съ моря, помните, пригнало
Тростникъ зеленый къ берегамъ испанскимъ?
А гдё тростникъ, тамъ, значитъ, и земля!..
О, Фердинандъ, ты, гордость всёхъ испанцевъ!
О, Изабелла, перлъ испанскихъ женъ!
Ужъ не для васъ-ли тамъ сберегъ Господь
Прекрасное невёдомое царство?
Скажите слово, дайте мнё корабль —
И новое то царство будетъ ваше!«

Король, растроганъ, живо обернулся
Къ совётникамъ:

»Что скажете, друзья?«
Но тёхъ задёло, видно, за-живое,

Что учитъ ихъ какой-то капитанъ,
Да и не свой еще, а итальянецъ,
И выступилъ впередъ старёйш\й книжникъ:

»О, государь, не вёрь ему, не Вёрь...«
Не досказалъ онъ; царственной рукою

Его остановила королева:
»О, государь! я вёрю __ вёрь и ты!

Хоть отъ меня отдай корабль Колумбу!«
—»Какъ отказать любимой королевё?«

Сказалъ король съ улыбкой: »Такъ и быть,
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Одинъ корабль сейчасъ-же дать Колумбу
Отъ доброй королевы Изабеллы;
Другой же кстати дать ужъ и отъ насъ!«
И слухъ по всей Испан\и прошелъ
О королевской милости къ Колумбу.
Нашлись теперь и богачи-купцы,
Которымъ нужно было сдёлать то-же:
На собственныя деньги снарядили
Еще корабль — и отдали Колумбу.
Его молитвы, видно, наконецъ
Услышала святая Богоматерь,
И назвалъ онъ корабль во славу ей,
Заступницы своей: »Sаntа Маr\а.«

III.III.III.III.
Колумбъ плыветъ за море.Колумбъ плыветъ за море.Колумбъ плыветъ за море.Колумбъ плыветъ за море.

Три корабля у пристани стоятъ;
На берегу-же около матросовъ
Толпятся жены, матери и дёти,
И безъ конца ихъ съ плачемъ обнимаютъ,
Какъ-будто провожаютъ умирать.

»Матросы, къ борту!« раздалась команда.
И тё насильно изъ объят\й рвутся;

»Богъ милостивъ! увидимся опять!«
И распустивъ, какъ крылья, паруса,

Три корабля — три лебедя поплыли,
»Sаntа Маr\а« — впереди другихъ.
Во слёдъ толпа кричитъ, платками машетъ:

»Храни васъ Богъ! Счастливаго пути!«
И съ кораблей въ отвётъ имъ трижды пушки

Гремятъ еще послёднее »прости!« *)

Проплыли день, проплыли два.
На трет\й у одного изъ кораблей волнами
Сломало руль. Охъ, нехорош\й знакъ!
Пришлось пристать у острововъ Канарскихъ.

»Чего-же лучше?« говорилъ Колумбъ:
»Здёсь во-время изъянъ свой и починемъ.
»Знать, самъ Господь насъ отъ бёды хранитъ.«
И, починившись, далёе пустились.
Плывутъ на западъ дни, плывутъ недёли —
Вокругъ ихъ только небо и вода,
Вода и небо! Тутъ несетъ на ветрёчу
Обломки отъ чужого корабля.
Матросы всполошилисъ не на шутку:

                                                     
*) Колумбъ выёхалъ въ море З-го августа 1492 г., а ступилъ на берегь въ Новомъ Свётё I2-го октября

того-же года.
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»Ну, вотъ! ну, вотъ! корабль былъ и разбился!
И насъ, того гляди, что разобъетъ,
А то и раньше поёдимъ припасы,
И всё голодной смертью перемремъ!..«

Колумбъ опять съумёлъ ихъ ободрить:
»Разъ выпало намъ счастье плыть на западъ.

Туда, куда до насъ никто не смёлъ,
Увидёть то, чего никто не видёлъ —
И вдругъ теперь съ полу-пути назадъ?
Да что мы __ бабы или моряки?
Эй, запёвало, грянь-ка хоровую!«

Тотъ затянулъ, друг\е подхватили,
И отлегло у каждаго отъ сердца:

»Ура, Колумбъ, нашъ славный адмиралъ!«
И слышатъ птичьи крики надъ собою;
Глядятъ: то цапля съ запада летитъ.

»Ай, цапля, цапля, матушка родная!
»Небось, впередъ гостей встрёчать летишь?«

Всё отъ восторга прыгаютъ какъ дёти;
И колпаки, смёясь, бросаютъ вверхъ.
Немного дней — и рыбы за кормою —
Дельфины и макрели — заиграли
Надъ палубой, откуда ни возьмись,
Чивикая, касатки закружились.
Матросы руки набожно сложили:

»О, милыя! далеко-бы летёли,
»Такъ весело ужъ вёрно-бы непёли!«

И вотъ вдали какъ-будто зеленёетъ...
Неужто правда? Да, земля, земля!
Подплыли ближе — нётъ, трава морская...
Сплетаясь и свиваясь, какъ ковромъ,
Трава все море густо обложила.
Да въ ней еще застрянешь, какъ во лъдахъ!
На силу-то насквозь пробились въ море.
И день за днемъ по-прежнему проходитъ —
Да есть-ли морю этому конецъ?
Но вотъ съ гротъ-мачты караульщикъ снова
Кричитъ: »Земля!« И точно, въ отдаленьи
Встаютъ изъ волнъ, синёя, лёсъ и горы.
Проходитъ часъ, другой.
Гдё лёсъ? гдё горы?
Во всё концы ихъ вётромъ разогнало:
И лёсъ, и горы были облака!
Совсёмъ ужъ пр\уныли тутъ матросы;
Собравшись въ кучку шепчутся о чемъ-то,
Чего не смёютъ выговорить вслухъ,
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И яростно схватились за ножи,
И всей ватагой ринулись къ Колумбу:

»Ты насъ морочишь, хитрый итальянецъ!
Сейчасъ назадъ — или тебё не жить!«

А что Колумбъ? Онъ смёло оглядёлъ ихъ
И грудь еще предъ ними распахнулъ:

»Ну, что-жъ, колите! Вотъ вамъ грудь моя
Васъ — много. Я — одинъ. Убить не долго.
Но безъ меня доплыть-ли вамъ назадъ?
А доплывете — тоже славы мало:
Чуж\е тамъ васъ осмёютъ, какъ трусовъ,
Свои — васъ даже знать не захотятъ.
А если кто еще проговорится,
Что вы Колумба сами умертвили, —
Да всёмъ вамъ смерть, позорнёйшая смерть!..
И вы-испанцы, гордые испанцы?
Мнё, итальянцу, совёстно за васъ!!«

Такъ говорилъ онъ. Слушали уб\йцы.
Не смёя глазъ поднять на адмирала,
И, прячась другъ за друга, разошлись.

Три дня спустя перемёнился вётеръ,
И въ воздухё замётно потеплёло.
На утро-же къ нимъ палка приплыла,
Какъ-бы ножомъ изрёзана искусно;
Приплылъ и сукъ со спёлой гроздью ягодъ.

»Теперь то вы повёрите, надёюсь,
Что и земля, и даже люди близко?«
Сказалъ Колумбъ: »Сто золотыхъ тому,
Кто ранёе другихъ усмотритъ землю!«

Наперерывъ всё бросилися къ мачтамъ,
Вскарабкались, разсёлися по реямъ,
И чуть надъ моремъ облачко всплыветъ,
Кричатъ: »Земля!«

— »Нётъ«, объявилъ Колумбъ:
»Кто разъ еще такъ по-напрасну крикнетъ,
Тому моихъ червонцевъ не видать«.

Притихли всё. А вотъ и ночь спустилась.
Поулеглись. Одинъ Колумбъ не спитъ,
Въ ночную темь глядитъ не отрываясь.
И вдругъ во мракё огонекъ мелькнулъ —
Мелькнулъ, потухъ и снова ярко вспыхнулъ.

Всё разомъ такъ и вспрянули и смотрятъ:
»Да, да, огонь! а стало быть, и люди!

Самъ адмиралъ червонцы заслужилъ.«
— »Всё заслужили, всё мы ихъ раздёлимъ;

Но прежде Бога возблагодаримъ.«
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И въ темнотё, надъ спящимъ океаномъ,
Сто голосовъ, какъ изъ одной груди,
Запёло гимнъ торжественный: »Те Dеum.«

IV.IV.IV.IV.
Колумбъ сходитъ на берегъ.Колумбъ сходитъ на берегъ.Колумбъ сходитъ на берегъ.Колумбъ сходитъ на берегъ.

Настало утро. Въ солнечныхъ лучахъ
Ужъ явственно зеленый берегъ видёнъ —
Деревья даже можно различить, —
И запахомъ пр\ятнымъ потянуло,
Какъ отъ дыханья тысячи цвётовъ...

»Спускайте шлюпки! Эй, живёй! живёе!«
И съ музыкою къ берегу гребутъ.

Колумбъ всёхъ раньше на берегъ выходитъ,
Въ пурпуровомъ плащё, въ одной рукё —
Со знаменемъ, въ другой — съ святымъ распятьемъ;
Цёлуетъ землю, водружаетъ знамя
И объявляетъ, что землё той быть
Испанско-королевскою, а зваться
»Землей Спасителя« — »Sаn Sаlvаdоr.«
Матросы съ умиленьемъ обнимаютъ
Ему колёни, лобызаютъ руки
И молятъ: ради Бога, все забыть!

А эти кто? Изъ-за деревъ выходятъ
Как\е-то невиданные люди —
Не бёлые, а бронзоваго цвёта.
Всё стройны, длиннолицы, безъ бородъ —
И безъ одеждъ; но съ головы до ногъ
Раскрашены, расписаны искусно.
Весь ихъ нарядъ — хохолъ изъ птичьихъ перьевъ;
Да вотъ, у женщинъ кольца золотыя —
Въ ушахъ, въ ноздряхъ: на шеяхъ — ожерелья
Изъ раковинъ, а на рукахъ — запястья.
То — дик\е: какъ малые младенцы,
Они еще стыдиться не умёютъ.
Съ довёрчивою робостью подходятъ
Къ Колумбу; плащъ пурпуровый на немъ
Ощупываютъ: не приросъ ли къ тёлу?
На непонятномъ языкё лепечутъ
И то на солнце, то на корабли
Указываютъ пальцами со страхомъ:
Не съ неба ли къ нимъ эти дёти солнца
Спустилися на чудищахъ крылатыхъ?
Колумбъ же догадался взять съ собой
Красивыхъ разныхъ дётскихъ бездёлушекъ:
Стекляныхъ бусъ и мёдныхъ погремушекъ,



В. П. Авенар\усъ

106

И дикарямъ ихъ раздаетъ теперь.
Тё съ радости кривляются, хохочутъ
И въ благодарность отдаютъ Колумбу
Свои запястья, кольца, ожерелья;
Потомъ гостинцевъ изъ лёсу несутъ —
Какихъ-то странныхъ фруктовъ: преогромныхъ
Банановъ и душистыхъ ананасовъ;
Несутъ живыхъ подарковъ: обезьянокъ,
Колибри, какаду и попугаевъ;
А предводитель дикихъ, важный старецъ,
Съ дымящеюся палочкой въ губахъ,
Вдыхаетъ дымъ — и палочку затёмъ
Въ знакъ вёчной дружбы подаетъ Колумбу.
Тотъ, не желая друга обижать,
Беретъ — и также втягиваетъ дымъ.

»А, въ самомъ дёлё, дымъ-то вёдь превкусный!«
»Табакко«, поясняетъ новый другъ.
»Табакко!« потёшаются матросы:

»Табакко! вотъ забавный-то языкъ!«
— »Не смёйтесь, братцы!« говоритъ Колумбъ:

»Они въ насъ видятъ посланцевъ небесныхъ;
Останемся же ангелами имъ. А что до зелья этого »Табакко«,
То вёрьте мнё: однажды табакомъ
Испан\я еще обогатится!«

Санъ-Сальвадоръ, какъ оказалось вскорё,
Былъ островъ, и такихъ же острововъ
Тамъ было много. Съ дикими на нихъ
Колумбъ былъ точно также добръ и ласковъ,
И также тё несли ему дары.
И отъ того заморскаго добра
На корабляхъ уже не стало мёста.

»Теперь домой!« сказалъ своимъ Колумбъ.
Семейные всё такъ и взликовали:
»Домой, домой! Въ чужомъ краю хоть рай,
А дома, у жены, у дётокъ — лучше!«

Но безсемейнымъ тамъ, въ чужомъ краю,
Такъ хорошо, такъ мило показалось,
Что человёкъ до тридцати осталось *).

                                                     
*) Въ обратный путь Колумбъ пустился 16 япваря 1493 г., и, послё жестокой бури, прибылъ сперва въ

Португал\ю 4 марта, а затёмъ и въ испанскую гавань Палосъ 15 марта.
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V.V.V.V.
Колумбъ возвращается.Колумбъ возвращается.Колумбъ возвращается.Колумбъ возвращается.

»Колумбъ вернулся! Слышали?
Колумбъ Изъ странств\я, изъ-за моря вернулся!«

Такъ весь Мадридъ, отъ мала до велика,
Толкуетъ и на улицу спёшитъ.
Въ церквахъ трезвонъ. Всё крыши въ пестрыхъ флагахъ,
Балконы всё увёшаны коврами.
Вотъ издали, отъ городскихъ воротъ,
Послышались и трубы.

»Ёдетъ! ёдетъ!«
И точно; впереди всёхъ — трубачи;

За ними слёдомъ чинно выступаютъ
Шесть краснокожихъ въ дикой красотё.
За этими колумбовы матросы
Несутъ живыхъ звёрьковъ и птицъ заморскихъ,
Несутъ плодовъ диковинныхъ и зельевъ,
Несутъ чудныхъ какихъ-то украшен\й.
А вотъ и самъ онъ на лихомъ конё;
За нимъ, верхомъ же на коняхъ, гарцуетъ
Большая свита — гранды и гидальго *)

»Ура!« реветъ на встрёчу имъ толпа;
А съ вышины, изъ оконъ и съ балконовъ,
Дождемъ цвётовъ ихъ дамы осыпаютъ.
Колумбъ въ отвётъ имъ кланяется только
Направо и налёво. Вотъ и площадь.
А посреди ея, подъ балдахиномъ,
На золоченыхъ тронахъ возсёдаетъ
Самъ Фердинандъ съ прекрасной Изабеллой.
И вдругъ, о диво! оба съ мёстъ своихъ
Почтительно встаютъ и предъ Колумбомъ
Склоняются вёнчанными главами.
Колумбъ съ коня соскакиваетъ на земь
И падаетъ къ ногамъ ихъ. Но король
Его съ земли поспёшно поднимаетъ:

»Ты далъ намъ царство новое, Колумбъ;
Такъ будь же самъ огнынё въ новомъ царствё
И нашимъ первымъ вице-королемъ!
А чтобъ тебё и жить впередъ по-царски,
Вели себё на мелочи теперь же
Три тысячи червонцевъ отпустить«.

                                                     
*) Гранды и гидальго — испанск\е дворяне болёе и менёе знатные.
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VI.VI.VI.VI.
Колумбово яйцо.Колумбово яйцо.Колумбово яйцо.Колумбово яйцо.

Въ тотъ самый день испанск\й кардиналъ
Донъ Педро де-Мендоза, въ честь Колумба,
Устроилъ пиръ, какого не бывало,
Да и не будетъ. Мног\е, быть можетъ,
Изъ царедворцевъ въ глубинё души
Завидовали счаст\ю Колумба.
Но лишь теперь, когда имъ понемногу
Хмёльное кардинальское вино
Разгорячило головы и души.
Одинъ изъ нихъ не выдержалъ и брякнулъ:

»А что, любезный адмиралъ, признайтесь,
Чёмъ собственно прославились вы такъ?
И я, и всяк\й, возвращаясь съ пиру,
Въ потемкахъ носомъ въ дерево уткнется.
И вы, шатаясь по морю, случайно
На Новый Свётъ наткнулись; такъ иль нётъ?«

Колумбъ съ улыбкой съ блюда предъ собою
Яичко взялъ:

»Вотъ вамъ яйцо, сеньоръ.
Поставите ли вы его на кончикъ?«
— »Еще бы!«

И, принявъ яйцо, завистникъ
Взялся за дёло. Но не тутъ-то было!
Всёхъ заняла задача: другъ за другомъ
Всё по яйцу берутъ; да нётъ, напрасно!
Какъ устоять на кончикё яйцу?

»А я вамъ укажу«, сказалъ Колумбъ,
Разбилъ яйцо съ конца — да и поставилъ.

— »Ну да, конечно, этакъ очень просто!«
»Все очень просто, господа. И мнё
На Новый Свётъ наткнуться было просто.
Да почему-жъ я первымъ былъ изъ всёхъ?«

Тё покраснёли я переглянулись —
И дружно разсмёялись наконецъ.

...Прошли вёка. Колумбову страну
Давнымъ-давно Америкой зовутъ ужъ,
По моряку Америко Веспуччи,
Что описалъ впервые Новый Свётъ;
Давнымъ-давно ужъ нётъ въ живыхъ Колумба;
А всяк\й школъникъ знаетъ и теперь,
Кто Новый Свётъ — Америку открылъ.
Пройдутъ вёка — и будущ\е люди
По нашему все будутъ знать Колумба.
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А если имъ, — какъ то и намъ порой
Случается, — завистникъ попадется,
Они ему по нашему напомнятъ
Истор\ю съ Колумбовымъ яйцомъ,
И онъ невольно также покраснёетъ —
И также разсмёется наконецъ.
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Въ одиночномъ заключен\и.Въ одиночномъ заключен\и.Въ одиночномъ заключен\и.Въ одиночномъ заключен\и.
Разсказъ *)

////.
Была пора майскихъ жуковъ. Когда-то они меня очень забавляли; теперь я началъ

охладёвать къ нимъ. Что значатъ годы!
Впрочемъ, одинъ-одинешенекъ, смертельно скучая въ своей комнаткё за заданнымъ

урокомъ, я не отказался отъ общества одного такого звёрька, непрошенно влетёвшаго ко
мнё въ окошко. Само собою разумёется, не могло быть уже рёчи о томъ, чтобы привязать
его на ниточку и заставить летать, или же запречь его въ бумажную колясочку: я вышелъ
изъ лётъ, чтобы заниматься такими пустяками! Но будто только и есть что это? О, нётъ!
Отъ ребяческихъ игръ до научныхъ наблюден\й натуралиста цёлый рядъ самыхъ
поучительныхъ занят\й.

Моего майскаго жука я накрылъ на столё стаканомъ. Съ какимъ стараньемъ
карабкался онъ вверхъ по стёнкамъ своей стекляной тюрьмы, чтобы тотчасъ срываться
опять внизъ, а затёмъ безъ устали начинать дёло съизнова. Иногда онъ падалъ на спину;
для майскаго жука это, какъ извёстно, большое несчастье. Прежде чёмъ подавать ему
помощь, я наблюдалъ, съ какой выдержкой онъ барахтался кругомъ своими шестью
лапками въ тщетной надеждё уцёпиться за что-нибудь, чего вовсе не было. »Не даромъ
говорятъ«, думалъ я про себя, »что жуки — глупёйш\я создан\я«.

Въ заключен\е я всяк\й разъ выручалъ жука изъ бёды, подставивъ ему бородку моего
гусинаго пера. И такъ какъ никакое доброе дёло не остается безъ награды, то мнё удалось
сдёлать при этомъ случаё величайшее открыт\е. Жукъ мой ухватился за бородку пера, и
чтобы дать ему время тамъ отдышаться, я самъ продолжалъ писать начатую фразу, хотя
мысли мои, признаться, были заняты куда болёе эволюц\ями жука, чёмъ дёян\ями Юл\я
Цесаря, котораго я переводилъ для своего учителя, мосье Ратена.

Улетитъ онъ или спустится внизъ съ пера? Если онъ улетитъ, то прощай мое научное
открыт\е, и мы съ нимъ никогда уже не увидимся. Къ счастью, онъ собрался сползти внизъ.
Когда я замётилъ, что онъ приближается къ чернильницё, во мнё пробудилось
предчувств\е чего-то необычайнаго. Такъ Колумбъ, не видя еще берега, предчувствовалъ
свою Америку.

Вдругъ, смотрю, жукъ мой, добравшись до самаго края, погружаетъ свой хоботокъ въ
чернила. Я живо подставляю ему чистый листъ... Наступаетъ минута самаго напряженнаго
ожидан\я.

Хоботокъ попадаетъ на бумагу, оставляетъ за собою чернильныя пятна, и — о,
радость! — выходятъ великолёпнёйш\е узоры. Время отъ времени, вслёдств\е-ли особаго
вдохновен\я, или же потому, что ёдкая жидкость кусается, жукъ, не переставая шагать
впередъ, то поднимаетъ хоботокъ, то снова его опускаетъ. Такъ образуется рядъ точекъ и
черточекъ, ни дать, ни взять — телеграфическ\е знаки. Такая жалость, право, что я въ нихъ
ничего не смыслю!

Но вотъ онъ принялъ какое-то рёшен\е и круто поворачиваетъ назадъ; вотъ опять
мёняетъ свое намёрен\е и заворачиваетъ въ противоположную сторону; вотъ въ трет\й разъ
измёняетъ свой планъ и идетъ назадъ. Получается совершенно явственно латинское S.
Меня точно свётъ озарилъ!

                                                     
*) Вольный пересказъ большой повёсти Тёпфера (1799 — 1846 гг.): »Lа bibliothèque dе топ опсlе«,

дёйств\е которой происходитъ въ началё ХIХ столёт\я по французской Швейцари\.
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Хорошенько вымазавъ предварительно хоботокъ жука чернилами, я сажаю
озадаченнаго звёрька на первую страницу моей тетради; потомъ вооружаюсь самъ
карандашомъ, чтобы руководить его движен\ями, останавливаю его, гдё нужно, и заставляю
его идти такъ, чтобы онъ написалъ свое собственное имя: Sсаrаbаеus mаjаl\s. Правда, работа
потребовала не менёе двухъ часовъ времени; но зато вёдь и какая то была работа, что за
мастерское произведен\е!

»Величайшее пр\обрётен\е человёческаго ума,« сказалъ Бюфонъ, »это«... это,
конечно, майск\й жукъ!

//.//.//.//.

Работали мы этакъ недалеко отъ окошка. Только-что    мы начали старательно
выводить послёднюю букву, какъ кто-то тихонько окликнулъ меня съ улицы:

— Господинъ! а, господинъ!
Я перегнулся черезъ подоконникъ и заглянулъ внизъ. Никого!
— Я здёсь! крикнулъ тотъ-же голосъ.
— Гдё?    спросилъ я....
———— Въ тюрьмё.
Дёло въ томъ, что какъ разъ напротивъ нашего дома стоялъ городской острогъ.

Тюрьмы вообще не богаты окнами. Въ стёнё же этой тюрьмы, обращенной къ нашему дому,
почернёвшей и обвётрившейся, имёлось единственное окошко. Желёзная рёшетка въ немъ
мёшала заключеннымъ высовывать голову, а нарочно устроенный надъ окномъ щитокъ
лишалъ ихъ даже солнечнаго свёта и въ то-же время не давалъ прохожимъ съ улицы
разглядёть лица арестантовъ.

Съ недавняго времени, какъ было мнё хорошо извёстно, тамъ содержался
знаменитый въ своемъ родё разбойникъ и грабитель. Про его дерзк\я нападен\я на бодьшой
дорогё, чуть не среди бёла дня, разсказывались удивитедьныя вещи. Особенность его
состояла въ томъ, что онъ не имёлъ сообщниковъ и избёгалъ, повидимому, проливать
человёческую кровь. Это послёднее обстоятельство, говорившее въ его пользу, смягчило
приговоръ судей, присудившихъ его только къ многолётнему одиночному заключен\ю.

Когда его проводили по нашей улицё въ острогъ, я сидёлъ у окошка и видёлъ, какъ
онъ исподлобья съ любопытствомъ озирался на окружающ\е дома. Взоры наши
встрётились, и онъ усмёхнулся такъ, будто-бы раньше уже зналъ меня.

Усмёшка эта оставила во мнё непр\ятное и неизгладимое впечатлён\е. Весь день она
не выходила у меня изъ памяти. Я рёшился сказать о томъ мосье Ратену; но тотъ сдёлалъ
мнё только по этому поводу строгое замёчан\е, зачёмъ я-де попусту глазёю изъ окошка.

И вотъ сегодня этотъ самый человёкъ съ ужасной своей усмёшкой осмёлился
окликнуть меня! Я ясно слышалъ, что голосъ его выходилъ изъ-за рёшетки тюремнаго
окна. Я откинулся назадъ въ комнату.

— Чего-жъ вы испугались? продолжалъ арестантъ. — Съ вами говоритъ добрый
человёкъ...

— Молчи, душегубъ! крикнулъ я въ отвётъ: — если ты сейчасъ не замолчишь, то я
скажу часовому.

Онъ на минутку замолчалъ, потомъ началъ снова:
— Что я не сгубилъ не единой души, это скажутъ вамъ даже господа судьи, которые

меня сюда засадили. Когда меня намедни проводили тутъ по улицё, я замётилъ ваше
молодое лицо и полагалъ, что у васъ-то хоть мягкое сердце...
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— Замолчи, злодёй! прервалъ я его опять. — Какъ-будто я не слышалъ, что ты
разбойникъ и ограбилъ многихъ...

— Я-то? Прости Господь вамъ ваше невольное прегрёшен\е, сударь: вы клевещете на
совсёмь невиннаго человёка! Вы, я вижу, такъ-же слёпы, какъ и друг\е. Такъ молоды, и
такъ уже испорчены!

Онъ умолкъ, потому что кто-то проходилъ внизу по улицё. Когда прохож\й
удалился, острожникъ продолжалъ:

— Вотъ нашъ тюремный священникъ, тотъ хоть, спасибо ему, не сомнёвается, что
совёсть моя чиста и что на душё моей нётъ тяжкаго грёха.

Рёчь его снова оборвалась. На этотъ разъ причиной тому былъ жандармъ. Я
колебался, не позвать ли ужъ его и не пересказать-ли слова арестанта. Но слова эти
произвели такое сильное впечатлён\е на мое легковёрное сердце, что я подавилъ свое
волнен\е. Сверхъ того, мнё казалось, что я совершу какь-бы предательство, такъ какъ
заключенный довёрился простодуш\ю моего молодого лица.

Такъ какъ послё этого разговора, привлекшаго меня къ самому окошку, острожникъ
замолкъ, то я возвратился къ моему маленькому узнику — майскому жуку.

III.III.III.III.

Боже праведный! Я увёренъ, что я поблёднёлъ, какъ мёлъ. Причиненный мнё этимъ
противнымъ жукомъ вредъ и ущербъ былъ ужасенъ, непоправимъ! Первымъ дёломъ я
схватилъ безъ околичностей виновника бёды и вышвырнулъ его далеко за окошко; потомъ,
совсёмъ растерянный, ошеломленный, принялся изслёдовать отчаянное положен\е вещей.

Длинный черный слёдъ тянулся прямой и густой чертой отъ четвертой главы книги
Веll\ Gаll\с\, данной мнё для перевода, къ лёвому краю страницы. Тутъ жукъ попытался
было спуститься внизъ съ обрыва, но въ виду отвёсной крутизны вскарабкался опять
вверхъ и поползъ назадъ на правую страницу. Затёмъ онъ обратился на сёверъ и хотёлъ
тутъ съ края книги заглянуть въ жерло чернильницы; но, взобравшись на гладк\й и
скользк\й ободокъ ея, онъ, дуракъ, не съумёлъ уже удержаться на ногахъ и стремглавъ
слетёлъ въ черную, непроглядную бездну, къ моему и своему собственному несчаст\ю!

Тамъ онъ на бёду замётилъ, что заблудился, и рёшился выползти обратно на свёть
Бож\й. И точно, съ головы до пятъ облеченный въ траурный нарядъ, онъ выкарабкался изъ
чернилъ и возвратился къ четвертой главё Веlle Gаllc\. Здёсь-то я и засталъ его и
положительно остолбенёлъ.

Передо мною разстилалась небывалая ландкарта: исполинск\е горные кряжи, въ
видё ряда кляксовъ, озера, рёки и как\я-то безобразныя каракули, — словомъ, ужасная
картина, мрачная, какъ... какъ чернила!

А что было всего ужаснёе: это то, что испорченная книга составляла драгоцённый
экземпляръ рёдчайшаго издан\я, принадлежавш\й моему учителю, мосье Ратену, который
вручилъ мнё его подъ строжайшею отвётствевностью за его цёлость. Я вдругъ уразумёлъ
тарабарскую грамоту жука: онъ написалъ мой судебный приговоръ!

Клякспапиромъ я тщательно осушилъ чернила; затёмъ сталъ обдумывать свое
критическое положен\е.

Сказать правду, я ощущалъ не столько угрызен\я совёсти, сколько низк\й страхъ.
Больше веего тревожило меня, что мнё придется признаться, какъ я возился съ майскимъ
жукомъ. Живо представлялось мнё, какое негодован\е возбудитъ въ мосье Ратенё подобное
ребяческое препровожден\е времени порученнаго ему »молодого человёка«, который, по



«Васильки и Колосья»

113

его собственному выражен\ю, доросъ наконецъ до »разумныхъ лётъ«. Что было дёлать мнё,
какъ извернуться?

Не даромъ, видно, говорятъ, что врагъ рода человёческаго нашептываетъ
грёшникамъ коварные совёты, чтобы тёмъ легче потомъ погубить ихъ душу. Мнё
грёшному точно кто-то шепталъ тоже на ухо: »Солги! солги!« И ложь была готова. Во
время моего отсутств\я, напр., въ комнату могла забраться несносная кошка сосёдей и
опрокинуть чернильницу на четвертую главу Веll\ Gаllс\. А такъ какъ во время
приготовлен\я къ урокамъ я отнюдь не смёлъ отлучаться изъ дому, то я, положимъ, могъ-
бы въ это время сходить въ лавку за перомъ. Надобности въ этомъ мнё, правда, никакой не
было, такъ какъ перья были всегда къ моимъ услугамъ въ моемъ-же шкапу; но я могъ
потерять ключъ къ шкапу еще вчера въ купальнё. А такъ какъ вчера мнё не было позволено
идти купаться (и я, въ самомъ дёлё, не ходилъ туда), то я могъ улизнуть и безъ позволен\я.
Покаян\е въ послёдней моей, сравнительно небольшой винё должно было придать всему
замысловатому вранью моему оттёнокъ особеннаго правдоподоб\я и вмёстё съ тёмь
успокоить мою совёсть, такъ какъ я съ такимъ чистосердеч\емъ доносилъ самъ на себя...

Это мастерское хитросплетен\е было едва только готово, какъ послышались шаги
мосье Ратена, всходившаго вверхъ по лёстницё.

Въ замёшательствё моемъ я быстро захлопнулъ книгу и снова раскрылъ ее, еще разъ
захлопнулъ, чтобы тотчасъ вновь раскрыть такъ что краснорёчивый кляксъ говорилъ самъ
за себя и избавлялъ меня по крайней мёрё отъ перваго ужаснаго начала самообвинен\я.

IV.IV.IV.IV.

Мосье Ратенъ явился дать мнё урокъ. Не глядя пока на книгу, онъ не спёша снялъ
шляпу, пододвинулъ себё къ столу стулъ, усёлся отдуваясь, досталъ изъ кармана фуляръ,
отеръ себё имъ потный лобъ и началъ затёмъ сморкаться.

Чтобы имёть точку опоры, я также вынулъ платокъ и громко высморкался. Мосье
Ратенъ съ сдвинутыми бровями подозрительно посмотрёлъ на меня. Мнё сперва и въ
голову не пришло, что онъ соображаетъ про себя, съ какою это цёлью я сморкался такъ
выразительно одновременно съ нимъ; мнё представилось напротивъ, что овъ уже замётилъ
кляксъ, и я потупилъ глаза. Мы оба молчали, и это молчан\е все больше увеличивало мое
смущен\е, потому что на опредёленный вопросъ я могъ-бы хоть найти какой-нибудь
отвётъ, а тутъ начинать самому...

Наконецъ онъ заговорилъ наставительно и важно:
— Молодой человёкъ! я ясно читаю на вашемъ лицё...
— Нётъ, мосье Ратенъ...
— Повторяю вамъ, что я ясно читаю...
— Ахъ, нётъ, мосье Ратенъ... прервалъ я его снова, — увёряю васъ, что это все кошка...
Мосье Ратенъ измёнился въ лицё: несообразный отвётъ мой, очевидно, былъ верхъ

непочтительности. Онъ готовъ былъ вспылить, когда взоръ его случайно упалъ на
чудовищный кляксъ. Отъ одного вида клякса его передернуло, а меня передернуло точно
также по отражен\ю.

Настала роковая минута заклинан\я бури.
— Мосье Ратенъ! запинаясь, забормоталъ я: — покамёстъ я уходилъ отсюда, кошка...

чтобы перо купить... кошка... потому что я потерялъ ключъ... вчера это, знаете, въ
купальнё... кошка...

Слушая мое безсвязное лепетан\е, мосье Ратёнъ не сводилъ съ меня глазъ. Острый,
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неутомимый взглядъ его становился все укоризненнёе и строже, такъ что я не въ силахъ
былъ выдержать его и безъ дальнёйшихъ уже переходовъ прямо брякнулъ:

— Я хотёлъ обмануть васъ, мосье Ратенъ: во всемъ я одинъ виноватъ!
Наступила мертвая тишина.
— Не удивляйтесь, молодой человёкъ, произнесъ наконецъ мосье Ратенъ,

торжественно выпрямляясь на своемъ стулё, — не удивляйтесь, если избытокъ негодован\я
замкнулъ мнё уста. Я могъ бы сказать, что я не нашелъ даже достаточно сильныхъ
выражен\й, чтобы... чтобы...

Мосье Ратенъ неожиданно запнулся — не потому, конечно, чтобы у него не достало
теперь выражен\й, о, нётъ! а просто потому, что одна изъ многихъ мухъ, безпрепятственно
то и дёло влетавшихъ съ улицы и вылетавшихъ опять вонъ, закружилась около довольно
крупнаго носа мосье Ратена, норовя, повидимому, усёсться и передохнуть на этомъ
выдающемся мысё.

Онъ сердито отмахнулся; но муха взвилась кверху и вслёдъ затёмъ въ самомъ дёлё
примостилась какъ разъ на гребнё его носа. Я не выдержалъ и фыркнулъ.

Мосье Ратенъ покраснёлъ, съ шумомъ отодвинулся отъ стола и приподнялся.
— Вы, молодой человёкъ, два дня не выйдете изъ вашей комнаты! буркнулъ онъ. — Я

даю вамъ время поразмыслить о себё, а самъ между тёмъ обдумаю тё мёры, которыми
можно было-бы наконецъ обуздать васъ.

Съ этими словами онъ повернулся ко мнё спиной, хлопнулъ дверью, дважды заперъ
ее и вынулъ ключъ изъ замка. Вопросъ былъ временно рёшенъ: я былъ въ такомъ-же
одиночномъ заключен\и, какъ мой давешн\й майск\й жукъ или какъ вонъ этотъ новый
пр\ятелъ мой въ острогё.

VVVV.

Мосье Ратенъ былъ, безъ сомнён\я, человёкъ очень почтенный и ученый, биткомъ
набитый латынью и всякою премудростью древняго м\ра. Собственно говоря, онъ не былъ
даже черезчуръ строгъ, а скорёе напускалъ на себя строгость. При случаё онъ могъ быть
даже добродушенъ: какая-нибудь школьническая выходка моя, напр., давала ему поводъ
философствовать о хитроумномъ Улиссё, а какое-нибудь чернильное пятно вызывало
нёсколько цитатъ изъ Сенеки. Одного только не выносилъ онъ, не прощалъ: громкаго
смёха. Въ смёхё онъ видёлъ почему-то преждевременную испорченность нравовъ и
вёрный признакъ будущей гибели. Такимъ образомъ я очень хорошо понималъ, какъ мое
неумёстное фырканье должно было его раздражить, вывести изъ себя.

Но откровенное покаян\е значительно облегчило меня и съ уходомъ мосье Ратена
смущен\е мое быстро разсёялось. Первыя минуты моего заточен\я имёли большое сходство
съ счастливымъ избавлен\емъ отъ грозившей опасности.

Впрочемъ, размышляя, по совёту мосье Ратена, о своемъ проступкё, я силился
пробудить въ себё чистосердечное раскаян\е; когда-же оказалось, что это стоитъ мнё
немалаго труда, я не на шутку сталъ опасаться, что сердце мое въ самомъ дёлё совсёмъ уже
испорчено и развращено, какъ утверждалъ мосье Ратенъ. Поэтому я пришелъ къ грустному
заключен\ю, что мнё придется, пожалуй, навсегда отказаться отъ моего неприличнаго
смёха.

Едва только я пришелъ къ этому заключен\ю, какъ вниман\е мое было развлечено
новымъ обстоятельствомъ: по улицё проходилъ пирожникъ. Это былъ его урочный часъ.
Мысль о сладкихъ пирожкахъ естественно должна была пробудить мой аппетитъ. Но я
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посовёстился на этотъ разъ уступить искушен\ю и не тронулся съ мёста, какъ искуситель
мой внизу ни выкрикивалъ свой заманчивый товаръ.

Но онъ, видно, не отчаивался еще во мнё, потому что продолжалъ упорно кричать
свое:

— Пирожки! свёж\е пирожки!
Въ довершен\е соблазна онъ прибавилъ еще два убёдительныхъ словечка:

»тепленьк\е, горяч\е!« Не могу скрыть, что эта послёдняя прибавка нёсколько пошатнула
мою рёшимость. Но я во-время еще спохватился и призвалъ себя къ порядку.

Тёмъ не менёе нельзя-же было не разувёрить любезнаго человёка, чтобы онъ
попусту не терялъ своего драгоцённаго времени.

Я подошелъ къ окошку и крикнулъ внизъ, что сегодня мнё не нужно пирожковъ.
— Скорёе, господинъ, былъ мнё отвётъ, — мнё, ей-Богу-же, недосугъ!
Вотъ и поди тутъ, толкуй съ человёкомъ: онъ увёренъ во мнё болёе, чёмъ я самъ! Но

въ портмоне у меня, кромё единственнаго заповёднаго червонца, подареннаго мнё къ
рожденью дядей, ни гроша не было.

— Не нужно мнё, братецъ, повторилъ я, — у меня и денегъ нётъ.
— И такъ повёримъ.
— Да я не голоденъ.
— Неправда-съ.
— И уроки у меня не кончены...
— Ну-да! Вёдь я, право-же, уйду, сударь.
— Наконецъ я сижу взаперти!..
— Какъ вамъ угодно-съ! сказалъ онъ, будто потерявъ терпён\е, и поднялъ уже

корзину, чтобы удалиться. Это движен\е рёшило дёло.
— Стой! крикнулъ я.
Недолго спустя, я втаскивалъ къ себё въ окошко на веревочкё свой картузъ съ парой

пирожковъ — совсёмъ еще »тепленькихъ«, почти »горячихъ«!

VI.VI.VI.VI.

— »Экой глупый, право, этотъ майск\й жукъ! думаль я, жадно уплетая свои пирожки:
— есть вёдь четыре крыла, чтобы улетёть, да нётъ! ни съ того ни съ сего бросается въ
чернильницу. Не дёлай онъ этой непростительной глупости, я преспокойно окончилъ-бы
свою работу, мосье Ратенъ остался-бы доволенъ, и я тоже; ни лжи, ни ареста... Глупый
майск\й жукъ!«

Это была чудесная мысль: свалить вину свою съ больной головы на здоровую.
Отыскавъ себё козла отпущен\я, я разомъ успокоился; даже болёе: на меня нашла какая-то
блаженная лёнь и истома. Еще-бы! мосье Ратенъ такъ на меня разсердился, что второпяхъ
забылъ задать мнё даже какой-нибудь урокъ; а два дня безъ всякихъ уроковъ — вёдь это,
какъ хотите, тотъ-же праздникъ!

Порёшивъ такимъ образомъ съ своей совёстью, я развалился на своемъ стулё, ноги
протянулъ впередъ, руки закинулъ за голову и, полуприщуривъ глаза, засвисталъ веселую
мелод\ю.

Однако надо же было привести и жилище свое въ соотвётственный праздничный
видъ. Я вскочилъ на ноги и сгребъ со стола съ глазъ долой Веllum Gаll\сum, лексиконъ и всё
вообще книги и тетради. Потомъ, засунувъ руки въ карманн, съ невыразимо-облегченнымъ
сердцемъ началъ ходить взадъ и впередъ по комнатё. Мнё сдавалось, что съ меня сняли
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тяжелыя оковы. Такъ подъ арестомъ я впервые въ жизни понялъ всю прелесть свободы!
И въ самомъ дёлё, согласитесь сами: имёть возможность ничего-таки не дёлать, въ

волю спать и въ волю мечтать — чудо, да и только!
Я прилегъ на кровать, закрылъ глаза и принялся мечтать... Сколько времени я такъ

мечталъ, не знаю. Знаю только, что мечты мои незамётно перешли въ сновидён\я, а тё въ
крёпк\й, здоровый сонъ. Когда я наконецъ проснулся, начало уже смеркаться. Зёвая, я
приподнялся и оглянулся.

Книгъ и тетрадей на лицо уже не было, и я былъ въ нёкоторомъ затруднен\и, чёмъ-
же мнё заняться, что предпринять? Какой-то шорохъ рядомъ прервалъ мои размышлен\я.

Я не сказалъ еще, что жилъ у холостяка-дяди, который въ описываемое время былъ
въ отъёздё. Квартира дяди была собственно этажомъ ниже, въ бельэтажё; но для меня онъ
нанялъ эту комнату въ третьемъ этажё и рядомъ другую комнату для разнаго книжнаго
хлама. Шорохъ, обративш\й мое вниман\е, исходилъ именно изъ этой книжной кладовой.

Я подкрался къ замкнутой двери и заглянулъ въ замочную скважину.
Что-же увидёлъ я тамъ? Въ послёднихъ лучахъ догоравшей вечерней зари, среди

сваленныхъ на полу запыленныхъ фол\антовъ, сёрая кошка нашихъ сосёдей воевала съ
большущей крысой.

Сперва я былъ на сторонё кошки, которая принадлежала къ моимъ старымъ
друзьямъ. Будучи уже ранена въ морду, она съ оглядкой, почти съ робостью нападала на
своего отважнаго врага. Крыса-же, хотя отъ природы слабёе, выказывала столько
беззавётной удали и ловкости, что симпат\и мои вскорё раздёлились. Я рёшился остатьса
строго-нейтральнымъ.

Но соблюдать нейтралитеть въ иныхъ случаяхъ чрезвычайно трудно. Оказалось, что
крыса въ отношен\и ученыхъ книгъ была совершенно одного мнён\я со мною: въ самомъ
толстомъ изъ валявшихся на полё битвы фол\антовъ она прогрызла себё глубокую
траншею и, отретировавшись туда, отчаянно отбивалась отъ напирающаго на нее страшнаго
врага. Надо было выручить бёдняжку изъ бёды!

Изо всёхъ силъ пнуль я ногою дверь — замокъ хрустнулъ, и дверь распахнулась.
Передо мною лежалъ на полу разгрызенный фол\антъ; но и союзника моего, и

непр\ятеля слёдъ простылъ.

VII.VII.VII.VII.

Куда они оба дёлись?
Такъ вёдь и есть! Вонъ окно полуоткрыто; одна изъ нихъ, вёрно, улизнула этимъ

путемъ. Дядя, какъ записной ученый, по вёчной своей разсёянности, передъ отъёздомъ не
потрудился даже притворить окно, а дверь тщательно заперъ, чтобы прислуга отнюдь
ничего тутъ не тронула.

Я подошелъ къ окну, чтобы убёдиться, какъ забралась сюда кошка. Ясное дёло!
Домъ нашъ былъ старинный, съ широкой амбразурой вдоль всего фасада, такъ что и
человёку, пожалуй, можно было пройтись отъ окна къ окну. Высоко, правда: три этажа;
если оступишься, то, чего добраго, шею сломишь; но я напримёръ не упалъ-бы: не даромъ я
еще мальчишкой по крышамъ за голубями лазилъ.

Вотъ идея-то! Сердце въ груди у меня даже екнуло. Сейчасъ за дядиной книжной
кладовой была мастерская извёстнаго живописца. Несмотря на нашъ пустынный
переулокъ, внизу нерёдко останавливались экипажи разныхъ вельможъ и богачей, которые
заказывали нашему сосёду писать съ себя портреты. Мног\е-же, я слышалъ, заглядывали къ
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нему только затёмъ, чтобы кстати полюбоваться роскошной обстановкой его мастерской.
Объ этой обстановкё наслышался я такихъ чудесъ, что давно уже горёлъ желан\емъ хоть-
бы однимъ глазкомъ заглянуть туда. О вотъ теперь представлялся къ тому самый удобный
случай: пройти по амбразурё всего до слёдующаго окна — окна мастерской, которое къ
тому-же открыто настежь; а самого художника, я знаю, объ эту пору дня никогда не бываетъ
дома.

Я окинулъ быстрымъ взглядомъ переулокъ направо и налёво. Тянувшаяся въ обё
стороны аллея изъ кленовъ и акац\й отчасти заслоняла меня отъ проходящихъ, которыхъ
въ данную минуту притомъ же вовсе и не было; а одна акац\я, чуть-ли не самая густая и
раскидистая, приходилась какъ разъ передъ художнической мастерской, такъ что подъ ея
прикрыт\емъ мнё можно было совершить задуманную экскурс\ю почти безопасно. Была не
была!

Я стоялъ уже за окошкомъ на амбразурё и, держась руками за стёну, началъ
тихонько, шагъ за шагомъ, передвигаться въ сторону мастерской. Только-что огибалъ я
водосточную трубу, какъ вдругъ въ глубинё подо мною раздались на камняхъ тротуара чьи-
то шаги. Я заглянулъ внизъ. То былъ самъ хозяинъ дома, почтенный коммерсантъ,
вышедш\й сейчасъ изъ подъёзда и собравш\йся, видно, въ свой вечерн\й клубъ. Я прижался
къ водосточной трубё и обнялъ ее такъ нёжно, какъ испуганный ребенокъ родную мать.

Слава тебё, Господи! шаги его удаляются; онъ меня, значитъ, не замётилъ. Вотъ
высокая сёрая шляпа его мелькнула между деревьями и скрылась за угломъ.

Я глубоко перевелъ духъ и уже смёлёе прежняго продолжалъ свое воздушное
путешеств\е, чтобы скорёе добраться до цёли. А ну, какъ художникъ все-таки дома?

Сердце у меня слышно билось. Въ послёднюю минуту на меня нашло раздумье.
Внезапно съ той стороны улицы долетёлъ ко мнё знакомый уже голосъ:

— Не бойтесь, господинъ: его нётъ дома.
То былъ голосъ острожника. Я совсёмъ потерялъ голову и однимъ прыжкомъ

очутился въ мастерской. Но прыгнулъ я не на полъ, а на плечи стоявшей у самаго окна
богато-разодётой дамы, опрокинулъ ее и самъ черезъ нее перекатился кубаремъ въ средину
комнаты.

VIII.VIII.VIII.VIII.

Не берусь описать, что было сейчасъ послё нашего паден\я Я слышалъ только
вокругъ себя оглушительный грохотъ разныхъ падающихъ предметовъ, точно надъ нами
потолокъ обрушился. Самъ я ударился головой объ полъ такъ сильно, что въ первое
мгновенье былъ ошеломленъ. Когда я пришелъ въ себя, то къ ужасу своему замётилъ, что
дама по-прежнему лежитъ на полу, не издавая ни одного вопля, ни звука. Ползкомъ я
приблизился къ ней и тихимъ, взволнованнымъ голосомъ спросилъ:

— Сударыня! что съ вами? Полное молчан\е.
— Сударыня!
Ни полуслова.
Я былъ какъ громомъ пораженъ, уничтоженъ. Я, школьникъ, и — уб\йца! и кого-же?

какой-то благородной дамы!
Дрожа всёми членами, я привсталъ и наклонился къ несчастной. Можетъ быть, она

только въ обморокё, и мнё можно еще помочь ей...
И тутъ-то, въ эту рёшительную минуту, у меня вдругъ точно гора съ плечъ

свалилась. Безъ всякаго почти усил\я мнё удалось приподнять даму и поставить ее на ноги.
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Глупёйшая улыбка расплылась по ея размалеванному лицу, хотя носъ у нея отъ паден\я
былъ изрядно приплюснутъ. Дама моя была просто картонная и служила хозяину-
художнику моделью, манекеномъ!

Приведя носъ ея, насколько возможно, въ порядокъ, я не безъ сердечнаго замиран\я
окинулъ взоромъ окружающ\й хаосъ, которому причиной были мы съ нею.

Дёло въ томъ, что дама упала прямо на стоявш\й передъ нею на табуреткё ящикъ съ
масляными красками. Ящикъ, понятно, полетёлъ на полъ, палитра и кисти разлетёлись въ
разные углы. Но этого мало. Падая, тяжеловёсный ящикъ съ размаха ударился о ножку
большого мольберта. Мольбертъ потерялъ равновёс\е и опрокинулся назадъ, какъ разъ на
грудь какого-то важнаго господина, который, вися на гвоздё, спокойно наблюдалъ оттуда за
нашими затёями. Гвоздь не выдержаль, господинъ соскочилъ со стёны и угодилъ на
столовую лампу, которая, разумёется, разбилась въ дребезги. Раззорен\е мастерской было
полное, и одна только дама моя стояла на своемъ мёстё и безсмысленно улыбалась.

Какъ быть теперь? Попытаться все исправить? Дёло немыслимое! Лампа разбита,
портретъ прорванъ, носъ дамы подшибленъ...

Сочинить небылицу? Истор\я съ майскимъ жукомъ показала мнё, что это не такъ-то
просто.

Сознаться въ винё своей? Все, что угодно, только не это! Мосье Ратенъ ни за что мнё
этого не проститъ и, пожалуй, на все лёто запретъ меня.

Лучше всего вернуться потихонечку къ себё, какъ ни въ чемъ не бывало, и заняться
учен\емъ: во-первыхъ, это разгонитъ ненужныя угрызен\я совёсти, а во-вторыхъ,
умилостивитъ мосье Ратена, который, конечно, будетъ пр\ятно изумленъ моимъ усерд\емъ,
тёмъ болёе, что самъ онъ мнё не задалъ никакого урока.

Задумано — сдёлано. Обождавъ съ полчаса, пока еще больше стемнёло, я прежнимъ
порядкомъ перебрался обратно въ книжную кладовую, а оттуда шмыгнулъ къ себё,
притворилъ плотно дверь (замокъ былъ давеча сломанъ мною), зажегъ свёчу, досталъ опять
свои учебныя книги и сёлъ за работу.

Давно, можетъ быть никогда еще прежде, я не былъ такъ прилеженъ. Въ душевномъ
возбужден\и моемъ я не думалъ не только о снё (я выспался уже днемъ), но даже о ёдё, и
только когда на ближайшихъ церковныхъ часахъ пробило полночь, я ощутилъ пустоту
желудка и вспомнилъ, что сегодня не обёдалъ, не пилъ даже вечерняго чая. Очевидно,
мосье Ратенъ хотёлъ поморить меня немножко голодомъ. Ну, что-жъ, и подёломъ! руку на
сердце — подёломъ. А вотъ, посмотримъ, что онъ скажетъ, когда увидитъ, какъ я трудился.

Послё Цесаря я принялся за Виргил\я, послё Виргил\я за Бурдона, послё Бурдона за
сочинен\е въ три страницы. Но послёдняго я уже не дописалъ. Усталость взяла свое, голова
моя безсознательно склонилась на столъ — и такъ, сидя, я задремалъ.

IХ.IХ.IХ.IХ.

Къ удивлен\ю моему, на разсвётё меня разбудилъ голосъ, распёвавш\й во все горло
духовную пёсню. Я прислушался: то былъ острожникъ. Онъ продолжалъ пёть, понемногу
понижая голосъ, и вдругъ замолкъ. Такое благочестивое упражнен\е внушило мнё очень
благопр\ятное мнён\е объ этомъ человёкё. Послё нёкотораго молчан\я онъ заговорилъ:

— Вы никакъ работали долго ночью?
— А что? вы каждое утро такъ поете? спросилъ я его вмёсто отвёта.
— Съ самаго дётства. Неужели вы, господинъ, думаете, что безъ утёшен\я слова

Божьяго я могъ-бы спокойно переносить всё мои напасти?
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— Нётъ; напротивъ, я удивлаюсь, что мысль о Богё не удержала васъ отъ
преступлен\я, изъ-за котораго вы сидите теперь въ тюрьмё.

— Видитъ Богъ, я въ этомъ преступлен\и неповиненъ! Но — да будетъ Его святая
воля! Я совсёмъ помирился-бы со своей долей, будь у меня съ насущнымъ хлёбомъ и
духовный хлёбъ; но у меня нётъ евангел\я.

— Какъ! воскликнулъ я, — неужто вамъ отказываютъ даже въ евангел\и?
— Кого презираютъ, тому во всемъ отказъ.
— Вы получите евангел\е! Я отдамъ вамъ свое!
— Спасибо вамъ, добрый господинъ! Но какъ же вамъ добраться до меня? Это

невозможно! Да и не къ чему: вы еще такъ молоды, что вамъ не годится видёть, какъ
содержатъ здёсь, въ этой ямё, нашу брат\ю. Сказать-ли вамъ, сударь, зачёмъ я заговорилъ
съ вами?

— — — — Ну?
— Вчера, когда вы втащили къ себё пирожки на веревочкё, мнё страсть завидно

стало: эхъ, кабы нашлась, молъ, добрая душа да доставила-бы мнё тёмъ-же манеромъ
духовнаго хлёба! подумалъ я.

Свётлая мысль озарила меня.
— Нётъ-ли у васъ веревки? спросилъ я.
— Судьбё угодно было послать мнё бечевку.
— Такъ у васъ будетъ евангел\е!
И,,,, крайне довольный случаемъ оказать бёднягё такую небольшую услугу, я

поспёшно разыскалъ свое евангел\е, которое наканунё съ прочими книгами засунулъ въ
шкапъ.

Тутъ со стороны тюрьмы мнё послышались какъ-бы подавленные стоны. Я
прислушался и спросилъ острожника:

— Это вы стонете?
Отвёта не было, но стенан\е стало еще явственнёе и жалобнёе.
— Что съ вами? что случилось?! вскричалъ я, чувствуя къ нему все больше и больше

участ\я.
— Адская боль!.. отвёчалъ онъ. — Кандалы мнё не по ногё и слишкомъ тёсны... ноги

совсёмъ опухли... да опухоль-то еще желёзомъ натерло... Ой-ой-ой!! завопилъ онъ опять.
— Ахъ вы, бёдный!    Ну, и что-же?
— Цёлую ночь напролетъ отъ этой боли глазъ не сомкнулъ... Оттого-то я знаю, что

вы за полночь работали съ огнемъ.
— Боже Ты мой! Но зачёмъ-же вы не попросите, чтобы вамъ хоть перемёнили

кандалы?
— Я вёдь, сударь, въ одиночномъ заключен\и... Ко мнё приходятъ сюда только на

пятыя сутки... Ой! остается ждать еще трое сутокъ... тогда я попрошу...
— Мнё, право, такъ жаль васъ. Если-бы я только могъ помочь вамъ чёмъ-нибудь!..
— Полноте, голубчикъ, ничего! Какъ-нибудь вытерплю... Мнё легче ужъ оттого, что

вы-то хоть пожалёли меня... Кабы только можно было... охъ, охъ!
— Кабы что можно было?
— Батюшки мои! вонъ и кровь потекла... Кабы можно было хоть чуточку чёмъ-

нибудь подпилить желёзо...
— У меня-же есть напилокъ! вскричалъ я. — Погодите, я вложу его въ евангел\е.
Въ часы досуга я занимался иногда токарной работой, а потому у меня былъ и
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небольшой напилокъ. Я проворно вложилъ его въ евангел\е, завернулъ послёднее въ бумагу
и обмоталъ кругомъ веревочку. Тутъ только спохватился я, что самъ арестованъ. Между
тёмъ арестантъ не переставалъ стонать такъ жалобно, что у меня просто сердце
разрывалось. Я думалъ уже о томъ, не разломать-ли замокъ моей двери, когда къ
величайшей моей радости увидёлъ на улицё проходящаго ветошника.

— Эй ты, постой! крикнулъ я ему.— Привяжи-ка это, сдёлай милость, вонъ къ той
бечевкё, что виситъ со стёны. Живо, братецъ, живо. Надо помочь несчастному человёку.

Ветошникъ привязалъ пакетъ мой къ бечевкё, которая тотчасъ-же скрылась вмёстё
съ пакетикомъ въ окошкё тюрьмы. Въ эту самую минуту позади меня стукнула дверь.

Х.Х.Х.Х.

То былъ мосье Ратенъ. Онъ засталъ меня за дёломъ.
— Вчера, молодой человёкъ, сказалъ онъ, — вы меня такъ огорчили своимъ

поведен\емъ, что я забылъ даже задать вамъ урокъ.
— У меня и безъ того все сдёлано, отвёчалъ я.
Съ понятнымъ недовёр\емъ просмотрёлъ онъ мою работу: слишкомъ необычно было

для него такое явлен\е. Когда же онъ удостовёрился, что работа въ самомъ дёлё исполнена
мною во время ареста, онъ счелъ возможнымъ даже похвалить меня, поставивъ въ
заключен\е мнё въ примёръ братьевъ Гракховъ, которые потому именно доставили своей
матери столько утёшен\я, что съ ранней юности были аккуратны и прилежны.

— Но вы вёдь со вчерашняго утра ничего и не ёли? добавилъ онъ.
— Нётъ, мосье Ратенъ, мнё было не до того.
— Правда? Съ удовольств\емъ вижу, молодой чедовёкъ, что вы не шутя, кажется,

раскаиваетесь во вчерашнемъ вашемъ поведен\и.
— Да, мосье Ратенъ.
— Вы поняли, что смёхъ вашъ былъ очень неумёстенъ и непочтителенъ?
— Да, мосье Ратенъ.
— Что непочтительность повлекла за собою ложь?
— Да, мосье Ратенъ.
— А ложь?
— Да, мосье Ратенъ! отвёчалъ я вовсе уже невпопадъ: нёкоторое время уже чуткое

ухо мое ловило доносивш\еся съ лёстницы звуки. Кто-то, напёвая, взбёжалъ вверхъ по
ступенямъ, отомкнулъ рядомъ дверь мастерской живописца, вошелъ туда и вдругъ поднялъ
такой неистовый крикъ, что даже мосье Ратенъ прислушался:

— Что это за гамъ?
— Не знаю, мосье Ратенъ.
Крики повторялись, слышались восклицан\я: »Злодёи! изверги!« Я готовъ былъ

лишиться чувствъ.
Тёмъ не менёе я собралъ всё силы, чтобы отвлечь вниман\е мосье Ратена.
— Когда вы вчера вышли отсюда... началъ было я.
— Постойте! перебилъ онъ меня, такъ какъ буйный сосёдъ нашъ все не унимался.
— Разбой! все перебито, перепорчено! горланилъ внё себя живописецъ. — Кто-

нибудь, вёрно, тайкомъ забрался сюда.
Онъ подошелъ къ своему окну и окликнулъ меня (онъ зналъ меня по виду и

отвёчалъ на мои поклоны):
— Послушайте, молодой человёкъ! вы со вчерашняго вечера не отлучались изъ
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вашей комнаты?
— Нётъ, онъ былъ дома, отвёчалъ за меня мосье Ратенъ, подходя также къ окошку: —

онъ сидёлъ взаперти по моему личному распоряжен\ю.
— Прекрасно; такъ онъ можетъ навести насъ на слёдъ, онъ не могъ не слышать. Моя

мастерская безбожно раззорена, а картина одна положительно испорчена...

ХI.ХI.ХI.ХI.

— Господинъ! долетёлъ тутъ черезъ улицу голосъ изъ тюремнаго окошка. — Не
угодно-ль вамъ выслушать бёднаго арестанта? Я кое-что то-же знаю.

— Говорите, любезный, говорите.
— Извольте видёть: вечоръ, этакъ часу въ девятомъ, подъ вашими окнами

пробиралась по карнизу цёлая компан\я кошекъ. Если не ошибаюсь, пять штукъ; или нётъ,
погодите... пожалуй, что шесть...

— Ну, все-равно! нетерпёливо перебилъ мосье Ратенъ.
— Нётъ, пять, пять, вёрно говорю вамъ: пять.
— Ну, ладно! снова прервалъ мосье Ратенъ. — Къ дёлу.
— Прошу прощенья, сударь, но все это къ дёлу. Потому, какъ добрались это онё до

того самаго окошка, первая кошечка прыгъ на подоконникъ; друг\я за нею. Усёлись
чинненько рядкомъ и затянули — затянули, я вамъ доложу, такую хоровую, что въ
концертъ идти не требуется.

— Ну, а дальше что-же, дальше? спросилъ художникъ. — Поторопитесь немножко!
— Дальше-съ — одинъ изъ музыкантовъ, я такъ полагаю, не въ ладъ попалъ; потому

другой его бацъ лапой въ ухо, этотъ тому сдачи, — и пошла потёха! хлопъ да хлопъ! Всё въ
одинъ клубокъ замёшались. Сгоряча тутъ, знать, кошечку одну помяли: она — »мяу!« и
прыгъ въ комнату; весь клубокъ за нею — трахъ-тарарахъ-тахтахъ! Пошелъ такой, я вамъ
скажу, содомъ да грохотъ! »Ну, думаю, — все въ комнатё переломали, перебили.« Анъ, такъ
и вышло.

Острожникъ, очевидно, хотёлъ оказать мнё услугу за услугу: но тотъ шутливый,
легкомысленный тонъ, которымъ передавалъ онъ свою басню сейчасъ послё испытанныхъ
имъ, по его словамъ, тяжелыхъ мучен\й, значительно охладилъ мое участ\е къ нему. Я
началъ даже сомнёваться, чтобы ногу у него въ самомъ дёлё такъ сильно натерло
кандалами. Но додумать мою мысль мнё не далъ мосье Ратенъ: онъ притворилъ окно,
отодвинулъ отъ него столъ (чтобы я отнюдь не развлекался) и принялся со мною за Юл\я
Цесаря....

Долго-ли, коротко-ли занималъ насъ этакъ велик\й римлянинъ — затрудняюсь
сказать. Я сидёлъ, какъ на иголкахъ, и между строкъ додумался до того, что, пожалуй, все-
же лучше покаяться мосье Ратену про напилокъ.

Вдругъ въ комнату къ намъ ворвался живописецъ съ носовымъ платкомъ въ
приподнятой рукё.

— Молодой человёкъ, это не вашъ-ли платокъ? Вотъ тутъ въ уголку двё начальныя
буквы...

— Покажите-ка сюда, сказалъ мосъе Ратенъ. — И то вёдь его!
Надвинулась гроза, сейчасъ должна была разразиться надо мною... Я стоялъ ни

живъ, ни мертвъ.
Между тёмъ по ту сторону улицы, въ острогё, также поднялся какой-то переполохъ.

Можно было разобрать сердитые, спорящ\е голоса, звали громко часового. Мосье Ратенъ и
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живописецъ бросились къ окошку.
— Вотъ бечевка, на которой онъ спустился! кричалъ одинъ голосъ.
— А вотъ и напилокъ! кричалъ другой.
Вбёжавъ къ намъ, живописецъ оставилъ дверь раскрытою настежь. Страхъ и стыдъ

дали мнё крылья — и я безъ оглядки вылетёлъ на лёстницу.

ХII.ХII.ХII.ХII.

Перевелъ я духъ только въ третьей улицё отъ нашего дома. Погони за мною пока не
было; но прохож\е не безъ недоумён\я посматривали на меня, потому что второпяхъ я не
захватилъ съ собой даже картуза. Къ счастью, въ портмонё у меня, какь упомянуто уже
выше, былъ еще заповёдный червонецъ. Скрёпя сердце, я завернулъ въ лавчонку
старьевщика, сторговалъ себё старый картузишко и получилъ еще сдачи нёсколько
мелкихъ денегъ. Старьевщикъ проводилъ меня изъ дверей своихъ съ глубокимъ поклономъ
и съ такой усмёшкой, что я понялъ: онъ порядкомъ-таки поднадулъ меня. Но я былъ радъ
поскорёе хоть развязаться съ нимъ.

Куда-же теперь? Одно спасен\е — дядя: такъ-ли, сякъ-ли, онъ одинъ можетъ
поправить дёло.

Въ тё времена мимо нашего городка не было еще проложено рельсовыхъ путей, и
сообщен\е съ другими мёстностями происходило на лошадяхъ. Нанять экипажъ мнё нельзя
было уже потому, что у меня и денегъ-бы на то не хватило, а главное, потому, что
пришлось-бы сказать, куда я отправляюсь, и тогда легко-бы нагнали. До имён\я дяди, гдё
находился онъ въ это время, было добрыхъ два дня пути, и прогуляться туда пёшкомъ было
дёло нешуточное; но что-же было дёлать?

Городск\я ворога остались позади меня, и я съ полчаса уже шелъ форсированнымъ
маршемъ по большой дорогё, когда за спиной моей раздался конск\й топотъ. Я оглянулся —
и готовъ былъ въ землю провалиться: вслёдъ за мною во весь опоръ мчались два всадника,
два жандарма!

Я перескочилъ канаву и опрометью кинулся въ кусты. Жандармы проскакали мимо,
но до слуха моего долетёли слова:

— Чего это онъ? Тоже, небось, совёсть не чиста. Я притаился въ кустахъ. Топотъ
копытъ постепенно удалялся. Стало быть, они все же не за мной, а за острожникомъ.

Когда все стихло, я вздохнулъ полною грудью и вышелъ опять на дорогу.
Не стану долго разсказывать о моихъ дорожныхъ мытарствахъ. Около полудня въ

какой-то деревенской харчевнё я наскоро утолилъ свой голодъ и къ вечеру былъ уже
довольно далеко отъ родного городка. Отъ усталости я не чуялъ ногъ подъ собою и не безъ
сердечнаго замиран\я думалъ о томъ, гдё-то проведу наступающую ночь. Въ харчевнё меня
оглядывали такъ подозрительно, поставили мнё два-три такихъ щекотливыхъ вопроса, что
я, какъ настоящ\й преступникъ, началъ дичиться даже честныхъ людей. Того гляди, выдашь
себя! Всего вёрнёе проночевать въ какой-нибудь лёсной трущобё.

Придя къ такому заключен\ю, я оглянулся. Вокругъ меня былъ лёсъ, густой лёсъ, и,
конечно, ни души человёческой...

Ахъ!.. Откуда ни возьмись, на меня наскочилъ человёкъ, однимъ ударомъ кулака
повалилъ меня наземь и, придавивъ мнё колёнкомъ грудь, рукою сдавилъ мнё горло и
грозно объявилъ:

— Только пикни — и аминь!
Я въ ужасё уставился въ его страшные глаза, сверкавш\е, какъ два угля, на
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разстоян\и двухъ вершковъ отъ моихъ глазъ. Но вдругъ звёрское выражен\е ихъ разомъ
ИЗМЁНИЛОСЬ, и разбойникъ разразился грубымъ смёхомъ:

— Ба-ба-ба! да вёдь мы съ вами, господинъ, старые пр\ятели!
Не взыщите, голубчикъ: не призналъ.
Онъ услужливо помогъ мнё приподняться и стряхнулъ еще рукою приставшую къ

платью моему пыль. Теперь и я узналъ его: то былъ не кто иной, какъ мой острожникъ.
Страхъ мой передъ нимъ почти мгновенно исчезъ; но вблизи до-нельзя продувное,

безстыдно-нахальное лицо колодника внушало мнё непреодолимое отвращен\е, и я не могъ
удержаться отъ восклицан\я:

— Вы безсовёстно обманули меня! Онъ снова расхохотался.
— Обманулъ! А вы-то, сударь, никого, что-ли, нынче не обманули? Скажите мнё еще

спасибо, что выручилъ васъ небывальщиной о кошачьемъ концертё. Аль не вывезло? Эге-
ге! понимаемъ-съ! Тоже въ бёгахъ, какъ мы! Товарищи, значитъ. Ну, что-жъ, очень радъ,
очень даже радъ! Позвольте ручку.

Я съ негодован\емъ оттолкнулъ протянутую мнё руку и, не удостоивая его болёе ни
слова, собирался продолжать путь.

— Ишь ты! сказалъ онъ, — заспесивились; знать насъ не хотите? Коли такъ, то
поговоримъ съ вами на иной ладъ.

Онъ безъ околичностей поймалъ меня за оба локтя, повернулъ къ себё лицомъ и
спросилъ прямо:

— Деньги есть у васъ?
Я молча подалъ ему свое портмонё. Высыпавъ себё оттуда на широкую ладонь всю

мелочь, онъ отсчиталъ для себя нёкоторую часть, остальное вложилъ назадъ и
великодушно возвратилъ мнё его со словами:

— Ну, вотъ, подёлились по-братски... Больно жидки вы еще изъ себя! прибавилъ онъ,
съ соболёзнован\емъ оглядывая мой тонк\й юношеск\й станъ: — сюртучокъ-то вашъ мнё,
вижу, не будетъ въ пору; а то могли-бы полюбовно помёняться. Вотъ фуражечка — другое
дёло: пригодится.

Преспокойно, будто иначе и быть не могло, онъ снялъ съ меня мой головной уборъ и
напялилъ его на свою взъерошенную гриву съ такой силой, что старый картузишко
затрещалъ.

— Тёсновато маленько; да ничего, мы не избалованы: сойдетъ.
Я стоялъ покорно, какъ теленокъ на бойнё, и позволялъ дёлать съ собою, что было

ему угодно. Вдругъ пр\ятель мой насторожился. Гдё-то впереди насъ стучали колеса.
— Никакъ кто-то ёдетъ? Ну, до пр\ятнаго свидан\я! крикнулъ мнё разбойникъ и

разомъ, какъ явился, такъ и скрылся опять въ темной чащё.

ХIII.ХIII.ХIII.ХIII.

Навстрёчу мнё въ облакахъ пыли неслась дорожная коляска. Я уже не сторонился,
не бёжалъ людей: въ лёсную гущину, гдё за каждымъ деревомъ могъ хорониться такой-же
грабитель, я не зашелъ-бы теперь ни за как\я блага въ м\рё. Коляска сейчасъ должна была
поравняться со мною. Чувствуя, что видъ мой — видъ мальчика въ одномъ сюртучкё да еще
съ непокрытой головою, среди глухого бора — не могъ не остановить вниман\я
проёзжающихъ, я потупилъ голову и глаза.

— Да это молодой баринъ нашъ! раздался вдругъ подъ самымъ ухомъ моимъ голосъ
кучера съ козелъ. Я быстро вскинулъ голову.
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— Дядя!
Экипажъ остановился. Я былъ уже у дверецъ.
— Ты-ли это, и въ какомъ видё! говорилъ дядя, окидывая меня озабоченнымъ

взглядомъ. — Что случилось, и какъ ты попалъ сюда?
Я рёшительно не былъ въ состоян\и говорить и махнулъ только рукой. Что-то

подступило у меня къ горлу.
— Ну, садись ко мнё, послё разскажешь... Пошелъ! крикнулъ дядя кучеру, когда я

сёлъ рядомъ, и коляска покатилась далёе.
Неопредёленность положен\я моего окончилась; я былъ опять въ полной

безопасности: подъ крылышкомъ дяди. Напряжен\е нервовъ моихъ разомъ прекратилось —
и душивш\я меня слезы хлынули наружу. Я закрылъ лицо руками и зарыдалъ.

— Вотъ тебё на! Ну, ну, перестань! не стыдно-ли? усовёщевалъ меня старикъ,
стараясь придать своему доброму голосу строгость.

— Если-бы вы только все знали, дядя...
— Такъ разскажи, другъ мой.
— Я... я почти что разбойникъ...
— Что за вздоръ такой! не на шутку испугался дядя. — Здоровъ-ли ты?
— Да, да! твердилъ я, захлебываясь. — Я подружился съ разбойникомъ, помогъ ему

бёжать изъ тюрьмы... Я влёзъ самъ въ чужое окно, перебилъ тамъ все, перепортилъ...
— Богъ ты мой! да какъ это могло быть? чего-же глядёлъ мосье Ратенъ?
— Мосье Ратёнъ тутъ не при чемъ. Я, дядя, я одинъ кругомъ виноватъ!
И слово за словомъ я чистосердечно излилъ передъ нимъ мою скорбную исповёдь.

Старикъ только головой качалъ.
— М-да, хорошъ юноша! сказалъ онъ, выслушавъ меня. — Мосье Ратёнъ, точно,

невиноватъ, но съ тобой ему, видно, не сладить. Ничего не остается, какъ отдать тебя въ
закрытый панс\онъ.

— Если меня раньше не упрячутъ въ тюрьму! съ горечью прибавилъ я.
Дядя улыбнулся.
— Да не мёшало-бы. Однако мы заболтались тутъ о твоемъ пр\ятелё-разбойникё, а

сами ёдемъ себё дальше. Его можно было-бы еще, пожалуй, изловить...
— Бога ради, дядя! взмолился я, хватая его за руки. — Онъ-же никого не убилъ, онъ

просто грабитъ...
— »Онъ просто грабитъ!« повторилъ дядя. — Какъ это невинно и мило! Впрочемъ,

ловить его теперь и то уже поздно: ждать онъ насъ вёрно не станетъ. Ну, Господь съ нимъ!
отъ Божьяго суда ему въ концё-концовъ все равно не уйти...

Такъ закончилась истор\я моего одиночнаго заключен\я, потому что вскорё дядя, въ
самомъ дёлё, отдалъ меня въ панс\онъ.
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Рёчка Визе.
ИДИЛЛIЯ ГЕБЕЛЯ....

(Сь алеманскаго).
Предислов\е.

Гебель отчасти уже знакомъ русскимъ читателямъ по его »Овсяному киселю« и
нёкоторымъ другимъ стихотворен\ямъ, переведеннымъ на русск\й языкъ Жуковскимъ.
Родился Гебель 11 мая 1760 года въ Вазелё. Лишившись рано отца, онъ провелъ очень
печальное и бёдное дётство. Только съ помощью друзей ему удалось кончить приходское
училище и потомъ гимназ\ю; университета-же онъ такъ и не окончилъ по недостатку
средствъ. Вынужденный взять мёсто деревенскаго учителя, онъ потомъ былъ
помощникомъ сельскаго священника, директоромъ гимназ\и въ Карлсруэ и наконецъ
прелатомъ. Въ этомъ зван\и онъ умеръ въ 1826 г. Писалъ Гебель на простонародномъ
»алеманскомъ« нарёч\и и вполнё въ народномъ духё, Какъ популяренъ алеманск\й поэтъ
на своей родинё, въ Шварцвальдё, видно изъ того, что въ рёдкой хижинё тамъ не найдется
книжечки его стихотворен\й — этого альбома благоухающихъ своеобразною свёжестью
пейзажей дёвственной природы, этого сборника наивно-поэтическихъ вёрован\й
первобытнаго, здороваго тёломъ и душою народа. Предлагаемая здёсь пьеса, по отзыву
столь опытныхъ цёнителей, какъ Жанъ-Поль Рихтеръ и Гётё, по искренности, картинности
изложен\я и строгой выдержанности, едва-ли не лучш\й перлъ этого сборника,
Описывается въ ней лёсной потокъ.Визе по имени, берущ\й свое начало на Фельдбергё,
высочайшей изъ шварцвальдскихъ вершинъ, близъ Гюнденгаузена принимающ\й въ себя
другой потокъ того-же имени и близъ Клейнгюнингена, въ Базельскомъ кантонё,
впадающ\й въ Рейнъ.

Гдё полуночной порой могуч\й духъ горъ на лёсистомъ
Фельдбергё серпъ золотой свой серебрянымъ молотомъ точитъ
(Въ Тодтнау *)любой мальчуганъ тебё перескажетъ объ этомъ),
Гдъ изъ ущелья украдкой прелестное личико Визе
Смотритъ, откуда она въ долину кидается смёло, —
Любо мнё взоромъ туда уноситься и вольною мыслью.
Здравствуй, о Визе! малютка прелестная Фельдберга, здравствуй!
Знаешь, я нынче тебя задумалъ прославить стихами,
Пёсней тебя проводить на веселомъ пути твоей жизни.
Тайно рожденная въ мглё молчаливаго лона утесовё,
Вскормлена прямо изъ тучи дождемъ и росою небесной,
Спитъ моя крошка себё безмятежно въ укромной свётелкё.
Очи людск\я еще никогда подглядёть не посмёли,
Какъ въ колыбелькё своей серебряной, ВЪ гротё хрустальномъ,
Сладостно дремлется ей. Ухо людское доселё
Даже ея голосочка еще не подслушало, или
Просто дыханья ея, ни тайнаго смёха и плача,
Горные духи одни лишь входятъ, выходятъ неслышно
Скрытой тропой, воспитаютъ тебя и ходить пр\учаютъ,
Нравъ тебё свётлый даютъ, полезнымъ вещамъ наставляютъ,
И что ни скажутъ — все въ прокъ.Потому что едва научиласъ

                                                     
*) Тодтнау — деревушка у поднож\я Фельдберга.
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Ноженьки переставлять, какъ — глядь! ужъ изъ спальни хрустальной
Ты босикомъ, не спросясь, за дверь тихомолкомъ прокраласъ
И въ небеса надъ собой засмотрёлася съ ясной улыбкой.
Ахъ ты, милашка моя! и что за веселые глазки!
Славно на волё, скажи-ка? я чай, и во снё-то не снилось?
Слышишь, какъ зелень шумитъ? А птички-то, слышишь, какъ свищутъ?

»Да, отвёчаешь ты, — слышу. Да некогда: надо мнё далёй.
Веселъ, чудесенъ мой путь, и чёмъ далёе, тёмъ все чудеснёй.«

Нё тъ, и глядите жъ на милость, какъ скачетъ моя попрыгунья!
»Что, не догнать? говоритъ и смёется: — поймай, если можешь!«
И — дай Богъ ноги опять. Такая бёдовая, право!
Ты у меня не сорвись въ оврагь-то! — Ну, такъ, на здоровье!
Что я сейчасъ говорилъ? — Куда! не слушаетъ! Дальше
На четверенькахъ ползетъ, на ножки привстала и въ самый
Боръ забёгаетъ — ищи тамъ! Вонъ, вонъ проскользнула сторонкой...
Нётъ, ужъ постой, не уйдешь! А она, притаясь гдё-то, кличетъ:
»Гдё я? А ну, угадай!« И шалостямъ просто конца нётъ.
Но, этакъ идучи, ты замётно растешь, хорошёешь.
Гдё своимъ чистымъ дыханьемъ пахнешь — тамъ и справа и слёва
Ярче окрасится дернъ, былинки и травы пускаютъ
Сочные отпрыски, краше, роскошнёе всходятъ цвёточки —
И на ихъ сладостный духъ слетаются лакомки-пчелы.
Вотъ и гусенокъ изъ Тодтнау пожаловалъ, и трясогузка.
Всёмъ-то взглянуть на тебя, съ тобой поздороваться надо,
И въ добромъ сердцё твоемъ есть для всякаго доброе слово:

»Милости просимъ, голубчики, кушайте, пейте, родные!
Далёе путь мой лежитъ; простите, Господь васъ помилуй!«

Ну-съ, и куда-жъ, угадайте, торопится дёвонька наша?
Вёрно въ деревню, гдё есть хороводъ и веселые парни?
Нётъ, безъ оглядки она къ часовнё Прекраснаго Бука
Путь свой беретъ, чтобы тамъ прослушать святую обёдню:
Дёвочка въ страхё Господнемъ воспитана, надо сознаться.
Послё святой литург\и молвитъ: »Пора мнё! И то вёдь
Очень замёшкалась.« Глядь — и, шутя, добралася до Шенау,
Воть крёпостцу обогнула, и все себё далёй и далёй,
Между лёсистыхъ пригорковъ, въ свёжей, душистой прохладё,
Мимо многихъ крестовъ придорожныхъ и многихъ часовенъ.
Но, этакъ идучи, ты постоянно растешь, хорошёешь.
Гдё своимъ чистымъ дыханьемъ пахнешь — тамъ и справа и слёва
Ярче окрасится дернъ, тамъ новыя травы пускаютъ
Мощные отпрыски, тамъ цвёты возстаютъ за цвётами
Въ самыхъ нарядныхъ уборахъ и сочную пастьбу готовятъ.
Въ пряномъ дыханьё твоемъ, подъ сёнью тёнистаго русла,
Сотнями красныхъ головокъ всходитъ и ждетъ земляника.
Въ сытномъ дыханьё твоемъ, по правой рукё, на припекё,
Рядомъ полосъ по холму, разрастается репсъ золотистый.
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Въ свёжемъ дыханьё твоемъ, подъ кущей укрыть, безмятежно
Пёсню поетъ пастушокъ, и звонко топоръ раздается.
Блея, бёгутъ къ тебё козы изъ Мамбаха, овцы изъ Целля.
Все-то исполнено жизни, звучитъ, голоситъ, какъ умёетъ,
Все-то цвётетъ, зеленёетъ и рядится въ пестрыя краски,
Все-то почетнёе хочетъ привётствовать дёвочку. Впрочемъ,
Что я! Не дёвочка ты — ужъ красною дёвицей стала.

Около мостика, что надъ гранитнымъ крестомъ, по обрыву
За многоножникомъ *) лазятъ, какъ серны, ребята    изъ Целля;
Лазя, съ утесистой выси глядятъ въ глубину и дивятся.
»Тонели, Сепли толкуетъ: — смотри-ка, что съ Визей творится?
То остановится, вишь, то понурясь на камень присядетъ,
То вдругъ сорвется опять — по полямъ, по лугамъ, какъ шальная,
Скачетъ и мечется, точно сама съ собою въ раздорё.«

Дочка Фельдберга! знаешь, и мнё; ты ужъ нравишься меньше.
Съ Сепли и самъ я дивлюсь: помилуй, ну, что за причуды?
Хочешь чего — такъ скажи; сокрушаешься чёмъ — такъ откройся;
Но ты молчишь, ни-гугу, и только. Въ глубокомъ раздумьи,
Шаткою поступью внизъ въ луговую долину сбёгаешь,
Къ гаузенскимъ рудникамъ; здёсь же отцовскую вёру мёняешь,
Къ лютерцамъ, къ еретикамъ (прости тебё Богъ!) переходишь.
Что я, небось, говорилъ? Давно вёдь, давно уже чуялъ!
Ну, да, ужъ сдёлано разъ-что пользы корить да браниться?
Этимъ бёды не избыть; такъ развё помочь уже лучше?
Можетъ быть, все-же еще мнё радость-веселье доставишь.
Стой же, сейчасъ я тебя на лютерск\й ладъ разодёну.
Вотъ тебё бёло-бумажные, съ вычурной стрёлкой, чудочки
(Что же, бери, надёвай!); вотъ сапожки съ серебряной пряжкой;
Вотъ и зеленая плахта. Съ обшитаго кружевомъ лифа
Ровной волною до пятъ спускается складка за складкой.
Въ пору ли? Ну, застегнись и бархатно-алымъ цвёточкомъ
Сверху прикройся. Теперь приберемъ золотистыя пряди
Пышныхъ волосъ гребешкомъ и сплетемъ ихъ затёйливо въ косы.
Съ косъ же, слегка перевитыхъ черною, шелковой лентой,
Кончики ленты по бёлой шейкё и плахтё спадаютъ
Внизъ до подола. А вотъ изъ камки васильковаго цвёта
Шапочка вся съ золотыми узорами — что, хороша ли?
Ленту ты такъ затяни, чтобъ прошла межъ шнурками подъ косы
(Экая, право, вертушка!), а послё вотъ тутъ на макушкё
Бантикомъ перевяжи. Теперь еще дай-ка передникъ,
Шелковый тоже; и вотъ напослёдокъ первёйш\й уборъ твой —
Въ двадцать локтей долготы косынка миланская — роскошь!
Будто веселая тучка на утреннемъ небё весною,
Вёетъ она у тебя на груди, поднимаясь съ дыханьемъ

                                                     
*) Еngеlаiiss, Роlуроdium vulgaris (Lin.), лёкарственное растен\е.
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И опускаясь; назадъ за плечи закинута ловко
И,,,, развёваясь по вётру, шумитъ-шелеститъ за спиною!
»Чёмъ кто гораздъ, тёмъ и радъ,« старинная есть поговорка.
Снять и рукавчики развё? День-то вёдь теплый, чудесный,
Такъ и сорочка виднёй, и холеныя, пухлыя руки.
Шляпы соломенной лучше не надёвай, а вотъ этакъ
Въ ручку за шелковый бантикъ возьми. И солнце-то въ очи
Ярче, теплёе глядитъ, и сама изъ себя ты пригожёй.
Ну, разрядилась, какъ-будто позвали кумой на крестины.
Правду сказать, самому мнё теперь ты понравилась снова.
Да ужъ и рада-жъ она! Выступаетъ такъ важно, жеманно,
Точно считаетъ себя самой госпожею фогтейшей *);
Вскинувъ головку, украдкой назадъ озирается: всъ ли
Вслёдъ ей глядятъ, хорошенько всё ли любуются ею?
Дурочка! да, ужъ мила; любуемся, глазъ не отводимъ;
Просто, маркграфская дочка **), въ шапочкё золотомъ шитой,
Съ длинными косами, съ лентой длиннёйшей, въ миланской косынкё,
Вчетверо-сложенной пышно, такъ и вздуваемой вётромъ!
А угадаетъ ли кто, куда такъ торопится наша
Гордая барышня? Вёрно, въ село, на базарную площадь?
Вы полагаете? какъ же! Въ рудникъ мимоходомъ спустившись,
По мастерскимъ пробёжитъ, повертитъ немножко колеса
Да пораздуетъ мёхи, чтобы въ горнё огни не погасли.
Хоть и на томъ-то спасибо! Вонъ по полямъ ужъ помчалась,
Черезъ плотины впередъ безъ оглядки большими шагами,
Что есть духу, на Фарнау и далёе на Гюнденгаузенъ.
Но въ Гюнденгаузенё кто, погляди-ка, стоитъ на дорогё,
Ждетъ не дождется тебя, раскрыла объятья, навстрёчу
Съ радостнымъ крикомъ бёжитъ и, ластясь, къ груди припадаетъ?
Младшей сестрицы своей неужели ты не узнала?
Вся вёдь въ тебя: и походка та-же и тё-же ужимки.
Какъ не узнать! Ты любовно къ сердцу ее прижимаешь
И не пускаешь ужъ вонъ. Полегче! задавишь, пожалуй.
И рука объ руку вы, какъ слёдуетъ сестрамъ, идете
Вмёстё все далёй и далёй, спускаетесь ниже да ниже.
Видишь ли Рётельнъ вдали — развалины древняго замка?
Въ залахъ съ стённою рёзьбой, съ золоченымъ карнизомъ, когда-то
Жили тамъ рыцари, жили прекрасныя гордыя дамы,
Бары и челядь, — и радость въ Рётельнё вёчно царила.
Нынё же все непробудно спитъ. Съ незапамятныхъ лётъ ужъ
Въ полуразрушенныхъ залахъ свёчей не горитъ; не пылаетъ
Пламени на камелькё, обвалившемся также; никто ужъ

                                                     
*) Жена фогта, мёстнаго судьи.
**) Участокъ земли, по которому протекаетъ Визе, принадлежить по большей части къ такъ-

называемой Маркграфской землё (Маrkgräflerland), и замокъ Ретельнъ, о которомъ говорится ниже, былъ
нёкогда резиденц\ей маркграфовъ баденъ-гахбергскихъ.
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Съ кружкою въ погребъ не сходигь или съ ведерцемъ къ колодцу.
Дик\е голуби только на мшистыхъ деревьяхъ гнёздятся...

Экъ, вёдь помчалась опять! кабы не подъ гору, право,
Вслёдъ не поспёлъ бы! Постой, оглянись, подыми-ка головку:
Кто это въ новой ермолкё стоитъ наверху у окошка
И такъ привётливо внизъ киваетъ тебё?Поклонись же,
Чинно присядь и промолви: »Здравствуйте, батюшка пасторъ!«
Такъ вотъ! — Но что же ты вдругъ притихла, насупила бровки?
Знать, увидала вдали католическ\й крестъ и сробёла,
Лучше назадъ бы пошла, чёмъ впередъ? Э, полно, не бойся!
Скоро мы выйдемъ съ тобой на вольную почву швейцарцевъ.

Но, этакъ идучи внизъ по большой каменистой дорогё,
Временемъ лёвой ея стороной, а временемъ правой,
Между фашинъ, ты растешь часъ оть часу все, хорошёешь,
Радостнёй все и прилежнёй становишься, надо сознаться.
Гдё своимъ чистымъ дыханьемъ пахнешъ — тамъ и справа и слёва
Краше окрасится дернъ, былинки, очнувшись, пускаютъ
Свёж\е отпрыски, краше цвёточки несмётные всходятъ,
Такъ что у бабочекъ просто глаза разбёгаются, право!
Кашка растетъ ли — ее золотой одуванчикъ смёняетъ,
Этого — тминъ ароматный, того — желтоцвётникъ, манжетка,
Козлобородникъ, барвинокъ, ромашка, подсолнечникъ, ситникъ.
Каждый-то стебель и колосъ жемчужной росою сверкаетъ;
Важно межъ ним шагаетъ аистъ на длинныхъ ходуляхъ;
Цёлыми милями сплошь, отъ горы до горы, необъятно
Тянутся тучныя пастьбы, тянется нива за нивой.
Кое-гдё только, красуясь, селенье стоитъ, либо церковь.
Весело мчатся къ тебё и телята-то, и жеребята,
Кушаютъ прямо изъ рукъ и рёзвятся отъ радости, скачутъ,
А по деревьямъ кругомъ отъ Целля до самаго Рейха
Птички поютъ и дудятъ, что на площади въ праздникъ ребята.
Гдё берега поровнёй, какъ плавно тамъ справа и слёва
Озеромъ спёлыхъ колосьевъ колышатся рожь и пшеница!
Какъ виноградъ-то разросся пышно по солнечнымъ скатамъ!
Какъ по высокимъ вершинамъ и горнымъ отрогамъ тёснятся
Цёлыми рощами буки и темные, гордые дубы!
Ахъ, какъ вездё хорошо и вездё-то другое и лучше!
Да, моя дочка, гдё ты — тамъ пища, и жизнь, и довольство!
По побережью весь день скрипятъ возы за возами,
Щелкаетъ бичъ за бичомъ, звенятъ-заливаются косы,
И ты съ поклономъ встрёчаешь всёхъ, перемолвишься съ каждымъ.
А попадется тебё дорогою мельница, волокъ,
Кузница, пильный заводъ, толчея, свекловичная терка —
Ручкой проворною ты проберешься насквозь и поможешь
Мельнику за жерновами, краснымъ дёвицамъ за теркой,
Выпрядешь, будто изъ льна, изъ желёза тончайш\я нити;
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Дубъ-великанъ подвернется — живо въ дошечки распилишь,
Съ пёсенькой на наковальню изъ горна руду высыпаешь,
И кузнецамъ-молодцамъ поднимаешь увёсистый молотъ;
Скажешь: »Богъ помочь, ребята!« и даже не выждешь спасиба,
Глядь — и была такова. Полотна-ль гдё бёлятъ —ты вёрно
Тутъ ужъ, и дуешь, и треплешь, солнцу бёлить помогаешь,
Чтобъ поскорёе поспёло: страсть вёдь какъ мёшкаетъ, право!
Но, моя милочка, но!.. не совсёмъ-то ты тоже безгрёшна...
Аль разсказать? разскажу. Причудлива ты ужъ не въ мёру.
Только и слышно отъ всёхъ одно: что бёда тебё вёрить.
Какъ ты, вишь, тамъ ни мила, хороша, какъ ни ласкова съ виду,
А изъ очей-де твоихъ глядитъ плутовство и озорство.
Стоитъ едва отвернуться — какъ ты перелёзешь плотину,
Или и вовсе прорвешь и свой собственный путь пролагаешь,
Добрымъ людямъ соришь на поля ихъ песку и каменьевъ.
Только траву гдё скосили и, высушивъ, собрали въ копны —
Сёно охапками ты разсыпаешь кругомъ по сосёдямъ.
А забуянишь, случится, — такъ всяк\й сворачивай лучше!
Домъ на дорогё — и тотъ возьмешь да съ разбёгу повалишь.
Гдё бы ни шла ты — вездё раздоръ за тобою и свара.
Слушай-ка, дочка моя: добродётелью всякой и блажью
И для вёнца ты, пожалуй, созрёла ужъ; какъ полагаешь?
Ну? потупилась зачёмъ? что ленточки дергаешь? полно!
Что тутъ еще притворяться, дитятко! будто не знаемъ,
Что сговорили васъ съ нимъ, что сама ты души въ немъ не чаешь?
Суженый твой хоть куда, и молодчика кто же не знаетъ?

Чрезъ неприступныя скалы, сквозь частый кустарникъ и плетни
Мчится онъ духомъ изъ горъ швейцарскихъ на Рейнекъ и, смёло
Въ озеро*)бросившись тутъ, безъ отдышки плыветъ до Констанца.
»Быть ей моей, говоритъ, — голубкё! рёшилъ разъ — и баста!«
Около Штейна, однако, онъ духъ переводитъ и снова
Чисто-обмытой ступней неспёшно выходитъ на сушу.
Тизенгофенъ его не плёняетъ, и рядомъ обитель;
Внизъ на Шафгаузенъ его такъ и тянетъ къ зубчатымъ порогамъ.
»Что тамъ ни будь, говоритъ, — а быть ей, голубкё, моею!
Хоть головой поплачусь и шапкой, камзоломъ въ придачу.«
Молвилъ — и прыгъ съ вышины. Въ очахъ у него помутилось,
Но онъ на Рейнау бурлитъ, впередъ все, впередъ безъ оглядки.
И вёдь нигдё по пути не дастъ себё отдыха. Рядомъ
Злачныхъ равнинъ онъ бёжитъ, пока впопыхахъ не достигнетъ Базеля.
Ну, слава Богу! Здёсь пишется брачная запись.
Все, вишь, до тонкости знаю!..

А вонъ погляди, погляди-ка:
Это не милый ли твой спускается съ горъ къ намъ навстрёчу?

Да, это онъ, это онъ! по ликующимъ кликамъ ужъ слышу!

                                                     
*) Боденское.
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Да, это онъ, это онъ, съ его голубыми очами
И въ шароварахъ швейцарскихъ, въ камзолё перловаго цвёта,
Бархатнымъ поясомъ стянутъ, въ шапкё съ перомъ соколинымъ,
Рослый, прямой богатырь съ высокой, широкою грудью,
Старш\й сынъ Сенъ-Готарда, но, что твой базельск\й ратсгеръ,
Выступкой важенъ и гордъ, а на дёлё и милъ и привётливъ.

Какъ твое сердце стучитъ, какъ колышется грудь подъ косынкой,
Какъ тебё кровь-то отъ сердца гонитъ въ цвётущ\я щеки,
Будто-бы на небё зорька вспыхнула въ майское утро!
Любъ онъ тебё вёдь, признайся? сама вёдь не чаяла, правда?
Такъ исполняется то, о чемъ надъ серебряной люлькой
Духи тебё напёвали въ спальнё твоей сокровенной!
Ну, такъ Господь же съ тобой! Сказать мнё осталось не мало,
Да вёдь тебя не удержишь: суженый ждетъ тебя, милый!
Думаешь: вонъ убёжитъ? Ступай же! Съ слезами во взорё Кличешь:
»Храни тебя Богъ!« — и къ груди жениха припадаешь.
Богъ и тебя-то храни, да запомни мои наставленья!
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Дётск\е годы Моцарта.
Б\ографическ\й разсказъ *)

/./././.
Музыкантъ сказываетсяМузыкантъ сказываетсяМузыкантъ сказываетсяМузыкантъ сказывается.

Ну, посмотри, на кого ты похожъ, Вольфгангерлъ! говорила г-жа Моцартъ своему
трехлётнему сыну, отряхая пыль съ его платья и расправляя на немъ измятый кружевной
воротничекъ. — Откуда у тебя, скажи на милость, столъко сору въ волосахъ? Давно-ли
сестра тебя причесала?

— А мы, мама, кувыркались съ Андресомъ! пресеръезно отвёчалъ Вольфгангъ и
взглянулъ при этомъ въ лицо матери съ такимъ милымъ дётскимъ простодуш\емъ, что
появивш\яся-было на лбу г-жи Моцартъ легк\я складки снова сгладились.

— Кувыркались! повторила она, съ трудомъ сдерживая улыбку, и, шутя, потрепала
шалуна по щекё. — Ну, можно-ли кувыркаться въ новомъ платьё? вёдь, сегодня рожденъе
папеньки, будутъ гости.

— Да право-же, мамочка, увёрялъ мальчикъ, — я только сталъ на голову, вотъ такъ...
— Вёрю, вёрю, громко разсмёялась мать, удерживая его отъ нового опыта, и

стряхнувъ соръ съ кудрей мальчугана, поцёловала его. — Ну, Богъ съ тобой, ступай опять
къ своему Андресу;  только, чуръ, больше у меня не кувыркаться.

Другъ и сверстникъ Вольфганга, Андресъ Шахтнеръ, былъ въ это время въ сосёдней
комнатё.

— Кувыркаться больше нельзя, наставительно объяснилъ ему Вольфгангъ. — Что-же
намъ теперь дёлать?

— А поиграемъ въ школу, рёшилъ тотъ.
— Пожалуй. Но пойдемъ въ столовую: тамъ больше мёста. Я буду учителемъ, а ты

школьникомъ. Бери-ка скамейку, а я возьму мёлъ и доску. Да куда-же ты? Погоди.
Становись за мной. Сперва промаршируемъ вокругъ стола. Я проиграю маршъ.

И крошка-учитель зашагалъ впереди, напёвая тоненькимъ голоскомъ собственнаго
издёл\я маршъ, а послушный ученикъ слёдовалъ за нимъ, топая въ тактъ ногами.

Затёмъ они живо устроили школу. Школьникъ Андресъ расположился на полу,
вытянулъ ноги, положилъ на нихъ скамейку. а на скамейку аспидную доску. Учитель
Вольфгангъ, съ мёломъ въ рукё, принялся выводить на полу, на мебели и на стёнахъ
огромныя цифры, которыя, впрочемъ, скорёе были похожи на какую-то тарабарскую
грамоту. Тутъ въ комнату вошла семилётняя сестра Вольфганга, Наннерль, чтобы накрыть
на столъ; увидавъ работу брата, она чуть не выронила изъ рукъ скатерть, ножи и вилки.

— Господи помилуй! ахнула она: — Вольфгангерль, что это ты опять надёлалъ?
Мальчикъ удивленно оглянулся на нее и спросилъ съ самымъ невиннымъ видомъ:
— А что-же такое, Наннерль?
— Да вотъ эти каракули...
— Я учитель! важно отвёчалъ мальчикъ. — Надо показать ученику, какъ писать

цифры...
— Да зачёмъ-же на полу, на стёнахъ, на стульяхъ? въ отчаяньи воскликнула дёвочка.

— Мы съ мамой все утро чистили да обметали, чтобъ пылинки нигдё не было, а ты вдругъ...
                                                     

*) Вольный пересказъ первой половины 3-хъ-томнаго романа Гериберта Рау: »Моzаrt. Еin
Кünstlerlrben.« Описанные здёсь случаи из жизни безсмертнаго музыканта-композитора въ основё своей
исторически вёрны.
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— Сейчасъ все вытру! сказалъ Вольфгангъ, понявш\й тотчасъ свою вину, и пустилъ-
было въ ходъ рукавъ своей курточки, но Наннерль во-время его остановила. Съ помощью
передника и принесенной съ собою губки она стерла слёды школьной  премудрости
трехлётняго наставника.

Немного спустя, собрались гости — друзья-сослуживцы хозяина, поздравить
новорожденнаго. Всё они служили въ придворной капеллё владётельнаго князя,
арх\епископа Зальцбургскаго, гдё Моцартъ-отецъ занямалъ постъ вице-капельмейстера. Но
довольно почетное зван\е это давало ему крайне скромное содержан\е, и только благодаря
частнымъ урокамъ на скрипкё и фортепьяно, да небольшой выручкё отъ продажи
собственныхъ музыкальныхъ сочинен\й, вице-капельмейстеръ кое-какъ пробивался съ
семьей. Сегодня, однакожъ, въ виду высокоторжественнаго дня, на столё красовалось
блюдо съ свёже-испеченнымъ пирожнымъ и бокалами, въ которыхъ сверкалъ золотистый
рейнвейнъ.

— Первый тостъ за кормилицу нашу — музыку! возгласилъ хозяинъ, поднимая
полный бокалъ. — Ура!

Всё присутствующ\е съ одушевлешемъ подхватили: »Ура!« и стали чокаться.
Подошли съ бокалами и Наннерль съ братомъ Отецъ взглянулъ на нихъ съ любовью.

— Было васъ у меня семеро, да вотъ пятерыхъ Господь прибралъ, двоихъ только
оставилъ, промолвилъ онъ со вздохомъ.— Наградилъ-ли онъ васъ хоть искоркой таланта?

— А почему-же и нётъ? замётила мать. — Вотъ у Наннерль навёрное хорош\й слухъ.
Ты давно обёщалъ заняться съ нею на фортепьяно.

— Пожалуйста, папочка! подхватила Наннерль. — Мнё ужъ семь лётъ; я, право, буду
очень, очень прилежна.

— Вотъ увидимъ, сказалъ отецъ. — И чтобы не откладывать дёла, такъ и быть,
сегодня-же, послё обёда, займусь съ тобой.

— А я-то что-же? спросилъ Вольфгангъ. — Развё я не буду музыкантомъ?
Всё засмёялись.
— Тебё, карапузикъ, надо прежде дорости до фортепьянъ, отвёчалъ отецъ. — А

хочется то-же быть музыкантомъ?
— Да я ужъ и теперь играю!
— То-есть, кувыркаешься съ маленькимъ Андресомъ? замётила съ улыбкой мать.
— Нётъ! возразилъ, вспыхнувъ, мальчикъ. — Я ему протрубилъ давеча цёлый маршъ.
Слова эти вызвали новый взрывъ смёха.
По уходё гостей, хозяева съ дётьми сёли за столъ. Но Наннерль, отъ волненья,

ничего не ёла, хотя, по случаю семейнаго праздника, и блюда были праздничныя.
Наконецъ, обёдъ кончился. Отецъ раскрылъ фортепьяно и подозвалъ къ себё дочь.
Начался первый урокъ.

Дёйствительно, Наннерль съ перваго-же раза выказала много понятливости, а
мальчикъ Вольфгангъ стоялъ все время около сестры, заложивъ руки за спину, и не
трогался съ мёста.

Такъ прошелъ весь урокъ. Живой и шустрый мальчикъ на этотъ разъ хоть-бы
пошевельнулся. Казалось, новыя мысли пробудились въ его головё. До сихъ поръ
художественная игра отца была непонятна малюткё, и могуч\я мелод\и пролетали мимо
него безслёдно. Но простые звуки, выходивш\е теперь изъ-подъ неопытныхъ рукъ сестры,
вдругъ съ удивительной силой приковали къ себё его вниман\е. Онъ не сводилъ глазъ съ ея
пальцевъ и легко схватывалъ своимъ дётскимъ слухомъ гармоническое сочетан\е
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несложныхъ аккордовъ. Когда урокъ кончился и отецъ съ Наннерль отошли отъ
фортепьяно, Вольфгангъ тихонько подкрался къ иструменту и своими маленькими
ручонками сталъ подбирать аккорды.

Отецъ-Моцартъ, между тёмъ, закурилъ трубку и принялся за газету, не обращая
вниман\я на музыкальные опыты сына. Но когда жена дернула его за рукавъ и, молча,
указала головой на Вольфганга, старикъ опустилъ сначала газету, а тамъ бросилъ и трубку.
Глаза его постепенно разгорались, черты лица приняли выражен\е полнёйшаго изумлен\я.
Онъ не зналъ, вёрить-ли своимъ ушамъ, когда Вольфгангъ, трехлётн\й Вольфгангъ, безъ
малёйшей ошибки, безъ запинки, своими крохотными пальчиками нота въ ноту повторилъ
все небольшое упражнен\е, которое онъ, отецъ, показалъ сейчасъ дочери. Газета очутилась
на полу, трубка потухла, бёлый колпакъ съ кисточкой, безсознательно сдвинутый назадъ,
прикрывалъ только затылокъ почтеннаго вице-капельмейстера, крупныя слезы радости
блестёли на его глазахъ. Наконецъ, онъ очнулся, быстро всталъ съ мёста, подошелъ къ сыну
и съ жаромъ заключилъ его въ свои объят\я.

— Вольфгангерль, умникъ ты мой! сказалъ онъ. — Да, изъ тебя выйдетъ музыкантъ!

//.//.//.//.
Знаменательныя чернильныя пятнаЗнаменательныя чернильныя пятнаЗнаменательныя чернильныя пятнаЗнаменательныя чернильныя пятна.

Прошла зима. Весна осыпала землю зеленью и цвётами. Пришло и лёто и озолотило
на нивахъ тучную жатву.

Вечерёло. По опушкё парка, окружавшаго загородный замокъ князя-арх\епископа
Зальцбургскаго, по направлен\ю къ г. Зальцбургу, плелся съ поникшей головой одинок\й
путникъ. То былъ придворный вице-капельмейстеръ Леопольдъ Моцартъ. Вдругъ его сзади
окликнулъ знакомый голосъ. Онъ оглянулся и съ радостью узналъ графа Герберштейна,
извёстнаго знатока классической музыки и щедраго покровителя музыкальныхъ талантовъ.

— Вы, Моцартъ, тоже идете въ городъ? спросилъ онъ. — Какой чудный вечеръ! Я
предпочелъ пройтись пёшкомъ, а коляску услалъ впередъ. Но что это вы такъ мрачны,
точно чёмъ-то разстроены?

— Признаться сказать, графъ, отвёчалъ со вздохомъ Моцартъ, —семейныя заботы
меня одолёли. Средства мои все тё-же, а дёти подростаютъ. На грёхъ еще, Господь не
обидёлъ ихъ талантомъ — зажегъ въ нихъ божественную искру. Вотъ сердце и обливается
кровью при мысли, что для развит\я таланта нужно свободное время, а главное — средства...

— Ахъ, кстати, Моцартъ, прервалъ его графъ; — у меня есть къ вамъ просьба.
— Что прикажете?
— Я уже давно отложилъ двадцать пять дукатовъ на новую пьесу камерной музыки.

Не возьметесь-ли вы сочинить ее для меня?
Краска смущен\я бросилась въ лицо вице-капельмейстера.
— Вы слишкомъ добры, графъ, пробормоталъ онъ. — Я говорилъ вамъ о своихъ

стёсненныхъ обстоятельствахъ вовсе не съ тёмъ, чтобы...
— Охотно вёрю, поспёшилъ успокоить его графъ. — Но пьеса мнё, въ самомъ дёлё,

нужна; а къ кому-же я могъ-бы обратиться, какъ не къ вамъ, опытному композитору? Или у
васъ нётъ времени для этого?

— Какъ не быть... Не днемъ, такъ ночью...
— Стало быть, я могу вполнё разсчитывать на васъ? привётливо промолвилъ графъ,

протягивая ему руку. — Вы сейчасъ упомянули о божественной искрё, Такъ она есть и въ
вашихъ дётяхъ?
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— О, да! отвёчалъ, оживляясь, Моцартъ, — особенно въ мальчуганё. Повёрите-ли,
графъ, онъ ужъ теперь, на четвертомъ году, премило играетъ на фортеп\ано!

— Не можетъ быть!
— А ужъ память-то какая — просто, удивительно! продолжалъ, все болёе и болёе

одушевляясь, отецъ: — любой менуэтъ разучитъ вамъ въ полчаса, а большую пьесу — много
въ часъ времени.

— Не можетъ быть! повторилъ графъ.
— А вотъ подите-жъ. Возьмешь его, бывало, съ собой въ концертъ, а онъ вернется

домой да тотчасъ-же и сыграетъ на память всё главныя парт\и.
— И совершенно вёрно?
— До послёдней нотки. Онъ имёетъ даже понят\е о композиц\и, и еслибы я не боялся

такого преждевременнаго развит\я, я теперь-же познакомилъ-бы его съ первыми
правилами генералъбаса.

— Да вёдь это не ребенокъ, а какой-то феноменъ, восьмое чудо свёта! воскликнулъ
изумленный графъ, останавливаясь на ходу. — Послушайте, Моцартъ, пожалуйста,
покажите мнё нашего сына.

— Съ удовольств\емъ, графъ, хоть сейчасъ...
— И прекрасно.
Собесёдники дошли, въ это время, до городскихъ воротъ и направились къ

скромному домику вице-капельмейстера.
Маленьк\й Вольфгангъ, между тёмъ, былъ дома не безъ дёла. Его мать и сестра

сидёли въ другой комнатё за рукодёльемъ; на окнё канарейка въ клёткё заливалась
звучными трелями, а самъ онъ вскарабкался съ ногами на отцовское кресло и,
облокотившись ручонками на письменный столъ, глубоко о чемъ-то задумался. Дётск\я
черты его милаго личика такъ и с\яли. Былъ ли то отблескъ вечерней зари сквозь оконныя
стекла, или на нихъ отражалось восторженное состоян\е души — неизвёстно; но очевидно,
что какая-то смёлая мысль работала въ его дётскомъ мозгу, какая-то новая, только-что
зарождавшаяся мелод\я носилась надъ этой кудрявой головкой: глаза мальчика то
вспыхивали, то потухали, а губы тихо шевелились, издавая по временамъ несвязные звуки.

Но вотъ онъ быстро схватилъ лежавш\й на столё листъ нотной бумаги, обмакнулъ
перо въ чернила и началъ писать ноты.

На бёду свою, въ пылу вдохновен\я, онъ ткнулъ перо вплоть до дна чернильницы, и
третья-же нота исчезла подъ огромнымъ чернильнымъ пятномъ.

Но Вольфгангу было не до того. Увлекаемый своей музыкальной фантаз\ей, онъ
продолжалъ выводить ноту за нотой, задёвая ихъ по пути ручонкой и украшая ихъ, такимъ
образомъ, длиннёйшими завитками. Рвен\е его росло съ каждой минутой, а вмёстё съ тёмъ
росло и количество чернильныхъ пятенъ, пока, наконецъ, весь нотный листъ не обратился
въ какое-то Черное Море.

Тутъ только маленьк\й человёчекъ къ ужасу своему замётилъ, что у него вышло.
Слезы брызнули изъ его глазъ и смёшались съ чернилами. Но вдохновен\ю его уже не было
удержу. Онъ стеръ пальцемъ непрошенныя капли и съ лихорадочною поспёшностью опять
началъ ставить ноту за нотой.

Въ это время отворилась дверь и въ комнату вошелъ вицекапельмейстеръ, съ гостемъ
своимъ, графомъ Герберштейномъ.

Крошка-композиторъ ничего не слышалъ. Онъ напёвалъ про себя какую-то мелод\ю,
писалъ, вычеркивалъ, снова писалъ, капалъ пятно за пятномъ, стиралъ ихъ и, наконецъ,
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бросилъ перо изъ перепачканныхъ до-нельзя пальцевъ.
— Ты что тутъ дёлаешь, шалунъ? раздался надъ нимъ голосъ отца.
Вольфгангъ обернулся и, увидавъ вошедшихъ, съ торжествуюЩИМЪ видомъ, съ

блестящими отъ восторга глазками растопырилъ передъ ними замаранныя въ чернилахъ
пальцы.

— Пишу фортепьянный концертъ! Первая парт\я совсёмъ ужъ готова! объявилъ онъ.
Старикъ Моцартъ и графъ съ улыбкой переглянулись.
— Дай-ка сюда, посмотримъ, сказалъ отецъ. — Славная, должно быть, штука.
Но мальчикъ не подалъ бумагу.
— Нётъ, нётъ! закричалъ онъ, —не покажу, пока все не поспёетъ...
Однако, отцу удалось-таки выманить у сына нотный листъ; тутъ комната огласилась

дружнымъ хохотомъ Моцарта и графа: оказалось, что вся бумага покрыта пятнами и
каракулями.

Но, странное дёло! отчего Моцартъ-отецъ вдругъ умолкъ и съ возрастающимъ
вниман\емъ началъ вглядываться въ ноты? Отчего глаза его внезапно налились слезами,
слезами радости и умилен\я? Отчего?..

— Смотрите-ка! смотрите, любезный графъ! воскликнулъ    онъ, обращаясь къ
Герберштейну, причемъ нотный листъ дрожалъ въ его рукахъ: — тутъ каждая нотка на
своемъ мёстё! Только самая пьеса слишкомъ трудна, невозможно ее исполнить.

— Да, зато вёдь это и концертъ! самодовольно возразилъ маленьк\й композиторъ. —
Надо его разучить хорошенько. Вотъ какъ это играется...

И, подскочивъ къ фортепьянамъ, онъ заигралъ. Правда, трудныя мёста ему не
совсёмъ удавались; но изъ цёлаго слушатели (къ которымъ присоединились теперь еще
мать и Наннерль) могли понять мысль автора.

Концертная пьеса была написана для цёлаго оркестра и совершенно правильно.
— Вольфгангъ! произнесъ растроганный отецъ: — ты будешь знаменитымъ

человёкомъ!
— Ну, что, любезный Моцартъ, обратился графъ къ старику съ улыбкой: — станете-

ли вы теперь жаловаться на свою бёдность?
— О, нётъ! отвёчалъ вице-капельмейстеръ: — я богаче всякаго короля!

III.III.III.III.
Первый дебютъ передъ королевою французовъПервый дебютъ передъ королевою французовъПервый дебютъ передъ королевою французовъПервый дебютъ передъ королевою французовъ.

То, что предсказалъ Моцартъ-отецъ, мало-по-малу сбывалось. Вольфгангь дёлалъ
так\е быстрые успёхи, что пяти лётъ сочинялъ уже небольш\я пьески, которыя потомъ
отецъ переводилъ на бумагу согласно правиламъ музыкальнаго искусства.

Старикъ понялъ, что въ сынё своемъ онъ воспитываетъ ген\я и прилагалъ всё
старан\я, чтобы дать его изумительнымъ способностямъ самое широкое развит\е.

Шести лётъ отъ роду мальчикъ былъ уже такимъ виртуозомъ, что смёло могъ
выступить передъ публикой. Десятилётняя Наннерль немногимъ также уступала въ игрё
брату. И вотъ, родители собрались съ ними въ артистическое путешеств\е, сперва по своей
родинё, Австр\и. Въ Вёнё, благодаря графу Пальфи, который слышалъ игру маленькаго
Вольфганга въ Линцё и съ восхищен\емъ разсказывалъ о немъ эрцгерцогу Iосифу
(впослёдств\и императору Iосифу //), имъ сдёлали самый радушный пр\емъ. Придворный
экипажъ доставилъ семейство Моцартовъ въ императорск\й дворецъ, и игра двухъ дётей
такъ понравилась при дворё, что императрица Мар\я-Терез\я собственноручно пожаловала
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обоимъ по брилл\антовому перстню, а на другое утро, въ гостиницу, гдё остановились
Моцарты, явился гофмейстеръ и вручилъ вице-капельмейстеру, отъ имени ихъ величествъ,
сто дукатовъ, а дётямъ по богатому наряду.

Вся столица заговорила о малолётнихъ музыкальныхъ свётилахъ. Не прошло и года,
какъ семья нашихъ артистовъ была уже на пути къ столицё м\ра — къ Парижу.

— Скоро-ли мы пр\ёдемъ, наконецъ, въ Парижъ? спрашивалъ нетерпёливый дётск\й
голосокъ изнутри грузной почтовой кареты, когда та, обогнувъ лёсъ, стала, въёзжать въ
бёдную французскую деревушку.

— Черезъ два часа, сударь, отвёчалъ сидёвш\й на козлахъ почтальонъ.
Но судьба рёшила иначе. Въ эту самую минуту лошади испугались крика

выскочившихъ изъ-за угла двухъ деревенскихъ мальчишекъ и бросились въ сторону; и безъ
того ветх\й экипажъ съ такою силой ударился о каменную ограду, что съ трескомъ
развалился. Къ счаст\ю, сидёвш\е внутри пассажиры отдёлались однимъ испугомъ. Когда,
при помощи почтальона и высыпавшей на улицу деревенской молодежи они выползли изъ-
подъ кузова, опрокинутой колымаги, то всё оказались цёлы и невредимы.

— Ну, слава Богу! проговорила съ радостнымъ вздохомъ г-жа Моцартъ. — Вёдь
долго-ли этакъ и до смерти расшибиться...

— А все-таки досадно! замётилъ сердито старикъ Моцартъ.— Съ ранняго утра до
вечера ёдемъ безъ остановки, даемъ на, водку почтальонамъ, и вдругъ, въ какихъ-нибудь
двухъ часахъ ёзды отъ цёли, застрять въ дрянной деревушкё!

— Но, можетъ быть, скоро починятъ карету, успокоивала Наннерль.
— Не такъ-то скоро! отозвался почтальонъ, приподнимая слегка шляпу и почесывая

за ухомъ. — И колесо, и ось поломаны, а въ этой деревнё всего-на-все одинъ кузнецъ,
который, какъ на грёхъ, ушелъ въ поле. Богъ вёсть, когда его дождемся.

— Такъ послать за нимъ! горячился Вольфгангь.
— Хуже будетъ, сударь, отвёчалъ почтальонъ: — кузнецъ, изволите видёть, зять

здёшнему харчевнику, такъ онъ въ угоду тестю нарочно заставитъ васъ просидёть тутъ
часъ, другой.

— Отлично, превосходно! ворчалъ съ досады Моцартъ-отецъ. — А какъ зовется эта
деревушка?

— Шоази, отвёчалъ почтальонъ.
— Шоази? подхватилъ съ оживлен\емъ Вольфгангъ: — да вёдь тутъ гдё-нибудь

недалеко, папа, долженъ быть замокъ Шоази-ле-роа, который, помнишь, намъ такъ
расхвалила графиня Лиллибонь? Пока чинятъ карету, не прогуляться-ли намъ туда?

— И то правда, согласился отецъ. — Отъ долгаго сидёнья у меня ноги затекли...
— Ступайте съ Богомъ! сказала г-жа Моцартъ. — Я останусь сторожить вещи; да

притомъ у меня отъ испугу и колёни еще дрожатъ.
Отецъ съ дочкой и сыномъ направились къ замку. И точно, было на что посмотрёть!

Хотя королевск\й замокъ былъ выстроенъ за сто лётъ назадъ, но Людовикъ ХV совершенно
обновилъ его, такъ что Моцарты не могли налюбоваться на величественное здан\е, на
украшен\е котораго было потрачено столько денегъ и искусства. Наружный мраморный
фасадъ замка представлялъ какъ-бы одну сплошную лёпную работу самыхъ причудливыхъ
формъ. Кругомъ, куда ни оглянись, стояли статуи среди цвёточныхъ клумбъ, били
фонтаны изъ мраморныхъ чашъ, а далёе, во всё стороны, тянулись густыя аллеи изъ
вёковыхъ деревьевъ, такъ и манивш\я подъ свою свёжую, душистую тёнь. Но внутренность
замка, куда услужливый дворецк\й впустилъ нашихъ путниковъ въ ожидан\и щедрой
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подачки, изумила ихъ еще болёе: такая роскошь имъ и во снё не снилась! И потолки, и
карнизы обширныхъ покоевъ были унизаны сплошь золотыми орнаментами въ новёшемъ
тогда вкусё »возрожден\я«; по стёнамъ висёли въ золотыхъ же рамахъ безчисленныя
зеркала, въ которыхъ, къ великому восторгу дётей Моцартовъ, на каждомъ шагу
отражались ихъ собственныя прелестныя головки.

Пока, путешественники переходили такъ изъ залы въ залу, внизу, въ паркё, по
отдаленной аллеё, тихо гуляли двё пожилыя дамы. Онё не отличались красотой; но въ
короткихъ, ласковыхъ чертахъ одной изъ нихъ было что-то величественное. То была
королева французовъ, дочь польскаго короля Станислава Лещинскаго, супруга Людовика
ХV; ее сопровождала приближенная статсъ-дама.

Королева незадолго передъ тёмъ схоронила свою любимую дочь, и глубокая скорбь
отражалась на ея блёдномъ лицё. Во время прогулки, статсъ-дама нёсколько разъ
принималась утёшать ее, но все напрасно: королева или качала только головой, или даже не
слушала ее. Вдругъ, словно очнувшись отъ тяжелой думы, она осталовилась и начала
прислушиваться.

— Слышите? прошептала она, и лицо ея вдругъ оживилось.— Слышите? Что это:
шелестъ листьевъ или неземные звуки?

И точно, издали тихо, тихо доносились, будто на крыльяхъ вечерняго вётра, как\е-то
дивные аккорды.

— Странно, право! сказала статсъ-дама, и легкая дрожь пробёжада по ея тёлу. — Мнё
тоже сдается, что гдё-то играютъ на церковномъ органё, но единственный органъ въ
Шоази-ле-роа — это въ часовнё замка. Кому играть на немъ, когда весь дворъ въ Версали,
когда здёсь нётъ даже органиста?

А отдаленные, таинственные звуки неслись по-прежнему, то сладостно замирая, то
снова торжественно усиливаясь, и такъ глубоко хватали за душу, что обё дамы
безсознательно опустились на мраморную скамью подъ развёсистымъ дубомъ, набожно
сложили руки и все слушали, слушали въ какомъ-то полузабытьи, пока музыка, наконецъ,
совсёмъ смолкла, и прежнее невозмутимое безмолв\е воцарилось въ сонномъ паркё. Но
райская мелод\я сдёлала свое дёло: наболёвшее отъ тоски по умершей дочери сердце
бёдной королевы смягчилось, и благодатныя слезы облегчили ея грудь. Рыдая, припала она
къ плечу своей вёрной подруги, а когда успокоилась и заговорила, то голосъ ея звучалъ уже
замётно тверже.

— Нётъ, сказала она, — отчаяваться не слёдуетъ; схоронивъ дочь, я еще не все
потеряла. У меня остался сынъ: я для него должна жить...

— Будьте такъ добры, сударыня, скажите, гдё мы? Раздался вдругъ около нихъ
бойк\й дётск\й голосъ.

Королева вздрогнула, обернулась и увидёла передъ собой, въ полусвётё сумерекъ,
хорошенькаго семилётняго мальчика. Въ нёсколькихъ шагахъ за нимъ шли мужчина и
дёвочка.

— Гдё мы? повторила королева, улыбаясь сквозь слезы: — въ паркё замка Шоази-ле-
роа!

— Это-то я и безъ васъ знаю! отвёчалъ шустрый мальчикъ.— Но мы заблудились и не
знаемъ, какъ выбраться отсюда.

— Ступайте все прямо, сказала королева, указавъ рукой впередъ, по направлен\ю
аллеи: — минутъ черезъ десять выйдете на большую дорогу. Да ты-то кто, мальчикъ-съ-
пальчикъ?
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— Я — Вольфгангъ Моцартъ! гордо отвётилъ ребенокъ. — Мы съ сестрой Наннерль
нарочно пр\ёхали сюда изъ Зальцбурга, чтобы играть передъ королемъ и королевой.

— Моцартъ... Моцартъ... проговорила про себя королева, точно что-то припоминая. —
Фамил\ю эту я какъ-будто слышала... Да на чемъ ты, милый, играть будешь?

— На чемъ угодно: на фортепьяно, на скрипкё, на органё...
— И на органё! подхватила, соображая что-то, королева. — Ужъ не ты ли сейчасъ

игралъ въ часовнё?
— А то кто-же? Конечно, я.
Королева наклонилась къ крошкё-органисту и крёпко обняла его.
— Благодарю тебя, милый ты мой, благодарю тысячу разъ.
— Да это что! Вотъ послушали-бы вы, какъ я стану играть на фортепьяно передъ

королемъ и королевой въ Версали...
— Послушаемъ, сказала королева.
— Такъ вы, вёрно, тоже изъ придворныхъ?
— Изъ придворныхъ, усмёхнулась она.
— Въ такомъ случаё, поклонитесь отъ насъ королевё. Графиня Лиллибонь говорила,

что она добрая-предобрая...
— Что-же сказать ей?
— Скажите только, что Моцарты Вольфгангъ и Наннерль — въ Парижё и что на-

дняхъ они побываютъ у ней. Не забудете?
— Нётъ, не забуду.
— Ну, такъ до свиданья.
И мальчуганъ побёжалъ догонять отца и сестру.
— Вотъ совсёмъ новая манера представляться при версальскомъ дворё! замётила

развеселившаяся королева.

IV.IV.IV.IV.
При версальскомъ дворё.При версальскомъ дворё.При версальскомъ дворё.При версальскомъ дворё.

Семья Моцартовъ прибыла въ Парижъ и остановилась во дворцё баварскаго
посланника, графа фонъ-Эйкъ. Молва о знаменитыхъ дётяхъ-концертистахъ быстро
облетёла столицу Франц\и. Восторгаясь всякою новинкой и шумихой, преклоняясь передъ
всёмъ изящнымъ и прекраснымъ, живые, пылк\е парижане были наэлектризованы вёстью о
прибыт\и къ нимъ семилётняго чудодёя-виртуоза и его, не менёе искусной,
одиннадцатилётней сестры. Послё перваго же публичнаго концерта, передъ ними
открылись настежь двери самыхъ великосвётскихъ салоновъ. Весь высш\й свётъ хотёлъ
видёть ихъ у себя и слышать ихъ игру. Дётей осыпали ласками и подарками; подарковъ
этихъ набралось столько, что графиня фонъ-Эйкъ должна была отвести для нихъ особую
комнату. Въ одно прекрасное утро, въ гостиную Моцартовъ явился французъ, который
отрекомендовался какъ одинъ изъ любимёйшихъ поэтовъ Франц\и, и, разсыпаясь въ
комплиментахъ, преподнесъ маленькому Вольфгангу слёдующее стихотворен\е:

»Моrtеls сhéris des dieux еt dеs rois,
Quе l'hаrmonie а dе рuissance!
Quand les sons modulés soupirent sous vos doigts,
Que de finesse et de sciense!
Роur vous louer, оn n'a gue le silence.
Аvес quel sentiment le bois vibre еt frémit!
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Un соrрsа muet dеvient sonore еt sensible.
А vоus, mortels heureux, еst-\l rien d'impossible!
Тоut jusq'au tacte en vous  а dе l'esprit *)«

Сказалъ-ли Моцартамъ свое имя »любимёйш\й« стихотворецъ Франц\и —
неизвёстно, но только едва-ли онъ принадлежалъ къ числу заурядныхъ кропателей
поздравительныхъ стишковъ (роétes dе с\rсоnstance), такъ-какъ за преподнесенное
стихотворен\е не потребовалъ никакого денежнаго вознагражден\я.

Наконецъ, получено было разрёшен\е полиц\и на устройство публичнаго концерта
въ театрё Феликса, въ улицё Сентъ-Оноре. Вдругъ, наканунё, пришло извёст\е изъ
Версаля, что, несмотря на придворный трауръ, королева желаетъ послушать игру
Вольфганга и Наннерль во дворцё, на собственной половинё.

— Ура! закричалъ Вольфгангъ и запрыгалъ по комнатё. — Та дама въ Шоази-ле-роа
сдержала-таки свое слово, сказала объ насъ королевё.

Въ назначенный день, въ версальскомъ дворцё, половина королевы, состоявшая изъ
длиннаго ряда громадныхъ залъ, была залита огнемъ, тысячи зажженныхъ свёчей горёли
въ хрустальныхъ люстрахъ и позолоченныхъ жирандоляхъ. Посреди главной залы, куда
стеклась вся придворная знать, удостоившаяся приглашен\я на королевск\й музыкальный
вечеръ, стояло великолёпное, съ дорогою инкрустац\ею, фортепьяно.

По прибыт\и короля, королева подала гофмаршалу знакъ, и изъ сосёдней комнаты
вышелъ старикъ Моцартъ, ведя за руку обоихъ дётей. Увидавъ королеву, Вольфгангъ съ
радостнымъ крикомъ побёжалъ къ ней черезъ всю залу, наперекоръ всёмъ правиламъ
этикета и къ великому смущен\ю придворныхъ. Но королева протянула мальчику обё руки
и сказала;

— Здравствуй, дружокъ. Какъ видишь, я доложила о тебё королевё.
— Ахъ, я вамъ такъ за это благодаренъ! отвёчалъ Вольфгангъ.— Да гдё-же королева?
— Гдё? улыбнулась она, ласково гладя его по волосамъ.— Угадай-ка!
Быстрые глаза Вольфганга оглянули все собран\е и остановились на кроткомъ,

добромъ лицё говорившей съ нимъ дамы. Онъ вдругъ смекнулъ, въ чемъ дёло.
— Да вы сами и есть королева! воскликнулъ онъ. — О, теперь я люблю васъ еще

больше!
— А вотъ это его величество король, сказала королева, подводя мальчика къ

Людовику XV.
Семилётн\й Вольфгангъ такъ ловко расшаркался передъ королемъ, что тотъ

улыбнулся и спросилъ у своей супруги, гдё это она успёла познакомиться съ такимъ
шустрымъ мальчуганомъ?

— Еh biеn! сказалъ король; — послушаемъ нашихъ маленькихъ артистовъ.
Слова эти равнялись приказан\ю. Братъ и сестра сёли за фортепьяно и начали

концерть блестящею и трудною пьесой въ четыре руки.

                                                     
*) »Вы, баловни царей, избранники боговъ,
Своей гармон\ей могучи.
Какъ сладостно журчать у васъ изъ-подъ перстовъ
Струи затёйливыхъ созвуч\й!
Хвалить васъ можно, лишь внимая вамъ безъ словъ.
Въ бездушномъ дереве какое трепетанье!
Одушевляется безжизненный предметь.
Неисполнимаго для васъ, счастливцевъ, нётъ!
Есть смыслъ у васъ во всемъ — и въ самомъ осязаньё«.
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Между тёмъ, по угламъ залы расставили ломберные столы. Король, королева,
принцессы, а за ними и всё присутствующ\е усёлись за карты.

Исполнен\е дётей было мастерское. Королева, время отъ времени, поощрительно
кивала имъ издали головой. Но хорошая музыка была въ высшихъ слояхъ парижскаго
общества не въ диковинку. Людовикъ XV, занятый картами, не думалъ уже о маленькихъ
виртуозахъ; придворные также слушали ихъ разсёянно, и когда смолкли финальные звуки,
никто какъ-будто и не замётилъ окончан\я пьесы.

Слезы навернулись на глазахъ у бёдной Наннерль, а Вольфгангъ, задётый за-живое
такимъ пренебрежен\емъ публики, съ силою захлопнулъ нотную тетрадь и громко сказалъ
отцу:

— Уйдемъ, папа! Они тутъ ровно ничего не понимаютъ въ музыкё...
Не малаго труда стоило отцу успокоить оскорбленное артистическое чувство

маленькаго маэстро.
— Ежели ты непремённо этого хочешь, Вольфгангерль, то, такъ и быть, уйдемъ,

сказалъ онъ тихо, когда всё попытки его урезонить разобиженнаго мальчика оказались
безуспёшными. — Но подумалъ-ли ты, что скажетъ свётъ, когда узнаетъ, что въ Версали
Моцарты, о которыхъ столько прокричали, съ первой пьесы провалились? На твоемъ
мёстё, напротивъ, я постарался-бы сыграть еще лучше, чтобы заставить короля и весь
дворъ оцёнить твое искусство.

Глаза Вольфганга разгорёлись, лицо вспыхнуло; онъ задрожалъ, какъ въ лихорадкё.
Ген\альный мальчикъ-музыкантъ ощущалъ то-же самое, что ощущаетъ полководецъ,
который, проигравъ небольшое сражен\е, собирается смыть позоръ блестящею побёдой.

— Правда, папочка! сказалъ онъ и прямо направился къ королю. Почтительно
поклонясь ему, онъ проговорилъ:

— Не угодно-ли вашему величеству задать мнё тэму для фантаз\и?
Король, погруженный въ карточныя соображен\я, съ недоумён\емъ взглянулъ на

Вольфганга, о существован\и котораго онъ рёшительно забылъ. Тотъ долженъ былъ
повторить вопросъ. Королю понравилась бойкость ребенка, и онъ задалъ ему тэму изъ
модной въ то время оперы Люлли. Вольфгангъ опять учтиво и пресерьезно поклонился и
вернулся къ инструменту.

Теперь Людовикъ XV уже заинтересовался маленькимъ упрямцемъ, и хотя
продолжалъ свою игру, но, вмёстё съ тёмъ, внимательно слушалъ и артиста. Такъ прошло
нёсколько минутъ. Вдругъ король бросилъ на столъ карты, и, точно озадаченный чёмъ-то
приподнялся съ мёста. Всё придворные, конечно, также встали. Маленьк\й Вольфгангъ
замётилъ, что общее вниман\е обращено теперь на него одного; отъ волнен\я его бросило въ
жаръ; сердце сильнёе забилось; пальцы такъ и летали по клавишамъ...

Неужто этотъ семилётн\й ребенокъ извлекаетъ изъ инструмента так\е дивные звуки?
Неужто онъ, фантазируя на заданную тэму, создаетъ эти новыя, неслыханныя до сихъ поръ
мелод\и?

Король проводилъ рукой по лбу и глазамъ, какъ-бы желая уьёдиться, что это не
сонъ. У королевы навернулись слезы; всё окружающ\е были сильно взволнованы. Подъ
обаян\емъ волшебныхъ звуковъ, лившихся изъ-подъ пальцевъ ген\альнаго ребенка,
смолкли дурныя чувства, и люди, слушавш\е его, на нёсколько мгновен\й какъ-будто
переродились, сдёлались лучше.

Вольфгангъ кончилъ. Громкое »браво!« короля послужило сигналомъ для рёдкихъ
при версальскомъ дворё, шумныхъ рукоплескан\й. Принцесса Виктор\я, младшая дочь
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короля, подбёжала къ малюткё-артисту и начала осыпать его поцёлуями.
— Теперь покажи-ка имъ свой фокусъ, шепнулъ сыну съ улыбкой старикъ Моцартъ,

и, потребовавъ салфетку, накрылъ ею клавиши.
Несмотря на то, что салфетка покрывала всю клав\атуру. Вольфгангъ съ прежней

быстротой и отчетливостью сыгралъ всю концертную пьесу. »Фокусъ« такъ поразилъ, такъ
увлекъ всёхъ слушателей, что мальчикъ долженъ былъ повторить его нёсколько разъ. Но
это не только не польстило артисту, а показалось ему даже обиднымъ.

— Ничего, ровно ничего они не смыслятъ въ музыкё! сказалъ онъ съ досадой по-
нёмецки отцу.

— Ну, кое-что и смыслимъ, замётилъ на ломанномъ нъмецкомъ языкё стоявш\й за
стуломъ Вольфганга Ле-Гранъ, учитель музыки принцессъ.

— Такъ задайте мнё задачу! воскликнулъ ребенокъ. Тотъ пожалъ плечами и на листё
нотной бумаги написалъ, для одной правой руки, недавно имъ самимъ сочиненный и
никому еще неизвёстный менуэтъ.

— Извольте подобрать къ этому басъ, сказалъ онъ.
Вольфгангъ взялъ перо и, безъ всякаго затруднен\я, не глядя даже на фортепьяно, съ

одного почерка написалъ басъ ко всему менуэту.
Ле-Гранъ видимо смутился, такъ какъ былъ убёжденъ, что никто не въ состоян\и

сдёлать этого.
Затёмъ подошла принцесса Аделаида, славившаяся своимъ прекраснымъ голосомъ,

и сказала:
— Если ты ужъ такой искусникъ, то попробуй разрёшить еще одну задачу.
— Говорите, смёло вызвался Вольфгангъ.
— Возьмешься-ли ты, по слуху и не глядя на меня, акомпанировать мнё, когда я буду

пёть итальянскую каватину, которую ты еще не слыхалъ?
— Это невозможно! воскликнулъ Ле-Гранъ.
— Попробую, отвётилъ мальчикъ и занялъ опять свое мёсто за фортепьяно.
Принцесса запёла. Пёла она, дёйствительно, прекрасно. Вольфгангъ, чутко

вслушиваясь, бралъ аккорды, которые, хотя и не всегда, но большею част\ю, довольно
вёрно отвёчали пён\ю. Когда каватина кончилась, Моцартъ попросилъ принцессу
повторить, и на этотъ разъ не только совершенно правильно акомпанировалъ пён\ю правой
рукой, но прибавилъ даже полный басъ лёвою. Принцесса еще разъ десять пропёла
каватину, и каждый разъ онъ совершенно измёнялъ характеръ акомпанимента.

Это было уже верхомъ искусства, какимъ-то необъяснимымъ чудомъ. Восхищен\е
было всеобщее.

Такъ кончился музыкальный вечеръ при версальскомъ дворё. Молва объ этомъ
вечерё не замедлила на другой-же день облетёть весь Парижъ; нечего и говорить, какъ
великъ былъ наплывъ публики на слёдовавшихъ затёмъ публичныхъ концертах
маленькихъ Моцартовъ.

Упоенный, вдохнонленный громаднымъ своимъ успёхомъ, Вольфгангъ здесь-же, въ
Парижё, написалъ и издалъ въ свётъ свои первыя музыкальныя творен\я, а именно, четыре
фортепьянныя сонаты, съ акомпаниментомъ скрипки.

Само собою разумёется, что эти дётск\е опыты значительно уступали позднёйшимъ,
зрёлымъ произведен\ямъ ген\альнаго маэстро; но уже одно то, что они принадлежали
семилётнему ребенку, заставляло наперерывъ покупать ихъ, восторгаться ими. Крошка
Вольфгангъ, шутя, достигъ такой славы, какая съ трудомъ дается даже крупнымъ
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талантамъ, въ зрёломъ возрастё.

V.V.V.V.
II саvaliere filarmonico.II саvaliere filarmonico.II саvaliere filarmonico.II саvaliere filarmonico.

Прошло семь лётъ. Молодой Моцартъ обёездилъ уже полъ-Европы; посетилъ еще
разъ Вёну и Парижъ, побывалъ въ Бавар\и, Голланд\и и Лондонё. Вездё его встрёчалъ
тотъ-же успёхъ. Но онъ понималъ, что остановиться неподвижно на одной точкё, не
развивая въ себё Божьяго дара, значить — похоронить его и, со временемъ, изгладиться
навсегда изъ памяти людей. И вотъ, ежегодно, онъ самымъ тщательнымъ образомъ изучалъ
творен\я первоклассныхъ композиторовъ: Страделлы, Скарлатти, Дюранта, Баха и Генделя,
да кроме того, самъ написалъ небольшую оперу: «La finta simplice».

На тринадцатомъ году онъ былъ возведенъ княземъ-арх\епископомъ
Зальцбургскимъ въ зван\е великокняжескаго концертмейстера, а въ это самое время отца
его сдёлали великокняжескимъ капельмейстеромъ.

Когда Вольфгангу Моцарту минуло четырнадцать летъ, онъ получилъ лестное
предложен\е написать оперу для миланскаго театра! Давно, давно его тянуло въ Италию —
отчизну оперной музыки; а тутъ сами итальянцы зовутъ его къ себё!..

Сборы были не долги. Отецъ по-прежнему сопровождалъ его. Но путь ихъ лежалъ не
прямо на Миланъ. Вольфгангу хотелось прежде окончательно упрочить свою известность,
сдёлаться почетнымъ членомъ высшей, въ то время, музыкальной академ\и въ м\рё —
Филармоническаго Общества въ Болоньи, и получить зван\е саvaliere filarmonico.

Весь путь Амадеуса *) (такъ перекрестили молодого Моцарта итальянцы по второму
имени его Готлибъ) отъ города къ городу, до самой Болоньи, былъ чёмъ-то въ родё
непрерывнаго побёдоноснаго шеств\я. Музыканты по природё, итальянцы принимали его
всюду съ неподдёльнымъ энтуз\азмомъ.

Вотъ онъ въ Болоньи; наступилъ знаменательный день, отъ котораго зависёла вся
его будущность.

Все образованное музыкальное общество Болоньи пришло въ движен\е. И
пёшеходы, и экипажи стремились къ одной цёли — къ гранд\озному, великолеёпному
здан\ю, въ обширныхъ покояхъ котораго засёдали члены Асаdemiae Filarтоniсае. Правда,
одни только музыкальные судьи допускались на самый актъ испытан\я; но результатъ его
объявлялся затёмъ всенародно.

Въ четыре часа пополудни, Вольфгангъ-Амадеусъ Моцартъ, вмёстё съ отцомъ
своимъ, вошелъ въ главный академическ\й залъ. Всё бывш\е въ то время въ Болоньи члены
филармоническаго общества находились уже тамъ на лицо. Эти маститые знатоки музыки
возсёдали на креслахъ, образуя широк\й кругъ; во главё ихъ помёстился предсёдатель,
Рrinceps Academiae, съ цензорами — старыми, знаменитыми капельмейстерами. Можно себе
представить, въ какомъ возбужденномъ настроен\и были эти господа, ожидая
дерзновеннаго отрока-маэстро. Правда, слава о немъ донеслась и до нихъ; тёмъ не менёе,
много между ними нашлось такихъ, которые пророчили Вольфгангу полную неудачу, а
иные, быть можетъ, втайнё только этого и желали.

На отца-Моцарта на этотъ разъ страхъ напалъ. Чуть-ли не впервые онъ не совсёмъ
былъ увёренъ въ сынё; при входё въ залъ онъ чувствовалъ, какъ колени подъ нимъ
подгибаются. Но одного взгляда на спокойное, с\яющее юною отвагой лицо Вольфганга
было достаточно, чтобы возвратить ему обычную бодрость духа. Послё церемон\альныхъ
                                                     

*) Боголюбъ.
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привётств\й съ обёихъ сторонъ, отца разлучили съ сыномъ и увели въ академическую
библ\отеку, гдё онъ долженъ былъ ждать рёшен\я вопроса.

Тогда предсёдатель съ цензорами приподнялись съ мёстъ, и первый изъ нихъ
торжественно передалъ Амадеусу антифонъ (церковный стихъ, который поперемённо
поется обоими клиросами), для переложен\я его на четыре голоса. Срока давалось ему на
это всего три часа. Съ почтительнымъ поклономъ принявъ нотный листъ, Амадеусъ
быстрыми шагами послёдовалъ за сторожемъ, который провелъ его въ рабоч\й кабинетъ и
съ шумомъ заперъ за нимъ дверь.

Переложен\е такого антифона на четыре голоса — одна изъ самыхъ сложныхъ
музыкальныхъ задачъ и доступна только первокласснымъ контрапунктистамъ. Не мало
музыкальныхъ знаменитостей, просидёвъ три часа на томъ самомъ мёстё, гдё сидёлъ
теперь Амадеусъ, не могли справиться съ замысловатой тэмой въ назначенный срокъ.

Каково же было изумлен\е судей, когда, по прошеств\и не болёе получаса, къ нимъ
вернулся сторожъ съ извёст\емъ, что юный маэстро стучится въ дверь кабинета, стало быть
исполнилъ уже свою задачу! Весь синклитъ ученыхъ цёнителей пришелъ въ неописанное
смущен\е. Слишкомъ сто лётъ существовала академ\я, но подобнаго случая еще не бывало.
И вдругъ, какой-нибудь четырнадцатилётн\й мальчишка!.. Да что онъ такое, въ самомъ
дёлё: волшебникъ или ловк\й обманщикъ?

Переглядываясь, перешептываясь, Рrinceps Асаdemiae съ цензорами встали съ
своихъ креселъ и направились къ рабочему кабинету. Тутъ сторожъ принялъ изъ рукъ
предсёдателя ключъ и отперъ дверь. На порогё, съ счастливой улыбкой на лицё, стоялъ
юный маэстро, съ нотною рукописью въ рукахъ.

Но, по заведенному порядку, испытуемаго должно было вторично запереть на
ключъ, пока каждый изъ судей не обсудитъ и не оцёнитъ какъ слёдуетъ исполненную имъ
работу. Прошелъ цёлый часъ томительнаго ожидан\я.

Наконецъ, судьи составили себё опредёленное понят\е о предложенномъ имъ
вопросё; тогда предсёдатель пригласилъ ихъ къ подачё голосовъ. Роздали шары; въ
глубокомъ молчан\и, каждый изъ присутствующихъ опускалъ въ ящикъ или черный, или
бёлый шаръ, судя по своему убёжден\ю. Всё шары опущены; предсёдатель высыпалъ ихъ
изъ ящика на зеленое сукно стола. Наступила рёшительная минута...

— Одни бёлые! возгласилъ предсёдатель, и голосъ его невольно дрогнулъ. —
Кандидатъ выбранъ единогласно.

Раздался торжественный гимнъ, входныя двери широко раскрылись. Напиравшая на
нихъ толпа шумнымъ потокомъ ворвалась въ залъ. Когда съ противоположной стороны
появился вновь избранный четырнадцатилётн\й академикъ, все собран\е заслуженныхъ,
старыхъ академиковъ разомъ встало съ своихъ мёстъ, привётствуя его рукоплескан\ями и
громкими криками: »Еvviva il maestro! еvviva il cavaliero filarmonico!« *)

Вольфгангъ поблёднёлъ отъ волнен\я и упалъ въ объят\я отца.

VI.VI.VI.VI.
Враги и предатели.Враги и предатели.Враги и предатели.Враги и предатели.

Моцарты были уже въ Миланё.
Наступилъ вечеръ, и большая кофейня на Соrso оrientale постепенно наполнялась

публикой. Одни изъ посётителей были заняты чтен\емъ газетъ и журналовъ, друг\е пили
кофе или шоколадъ; большинство же курило и болтало, предаваясь любимому своему dolce
                                                     

*) Да здравствуеть маэстро! да здравствуегь кавалеръ филармонической академ\и!
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far niente, »сладостной праздности«.
Въ числё послёднихъ былъ мужчина, невольно обращавш\й на себя вниман\е своей

наружностью. Рослый и статный, онъ быль одётъ щегольски, по последней модё. Въ
чертахъ его лица также было что-то необыкновенное, хотя отнюдь не привлекательное;
недовольство всёмъ окружающимъ свётилось въ этихъ недобрыхъ, пронзительныхъ
глазахъ, тогда какъ осанка и всё движен\я его обличали непомёрную самонадёянность.

Положивъ ногу на ногу, съ сигарою въ зубахъ, онъ сидёлъ въ уголку билл\ардной,
повидимому, наблюдая за игрой. Но если онъ глазами и слёдилъ за играющими, то
мыслями былъ далеко отъ нихъ. Время отъ времени злая усмёшка скользила по его узкимъ
губамъ, а въ бёгающихъ глазахъ вспыхивалъ какой-то зловёщ\й огонь.

Такимъ образомъ просидёлъ онъ неподвижно около получаса, когда къ нему
подошелъ съ заискивающею фамильярностью маленьк\й, вертлявый человёчекъ.

По наружному виду, этотъ представлялъ совершенную противоположность съ
первымъ. Сюртукъ на немъ былъ сильно потертъ и весь въ пятнахъ, бёлье грязно, галстукъ
небрежно повязанъ, курчавые, черные, какъ смоль, съ просёдью волосы растрепаны,
подбородокъ дурно выбритъ, крючковатый носъ и лукавые глазки гармонировали со всёмъ
остальнымъ; а когда онъ заговорилъ съ погруженнымъ въ размышлен\е пр\ятелемъ, то
осиплымъ голосомъ своимъ напомнилъ каркающаго ворона.

— Ба! ба! ба! воскликнулъ онъ, подобострастно отвёшивая поклонъ за поклономъ. —
О чемъ это такъ замечтались, синьоръ Ф\орони?

Тотъ поднялъ на него глаза, словно, очнувшись отъ забытья. Проведя рукой по лицу,
онъ съ изумлен\емъ оглядёлъ сперва говорящаго, потомъ всю комнату, наконецъ,
произнесъ:

— А! это вы, Гримани!
— Точно, право, и не узнали!
— Да, я такъ былъ занятъ своими мыслями...
— Смёю надёяться — не грустными?
— И не веселыми. Не такое ныньче время...
— Отъ васъ ли я это слышу, синьоръ Ф\орони! воскликнулъ Гримани, разводя

руками. — Вы, котораго цёнитъ не одинъ Миланъ, но и вся Итал\я; вы — первый
капельмейстеръ театра Ducale; вы — наша честь и слава...

— Гримани! прервалъ его Ф\орони, и при этомъ брови его нахмурились, а губы
сложились въ горькую усмёшку: — какая тутъ честь и слава числиться первымъ
капельмейстеромъ, хотя-бы въ театрё герцога, когда публика даетъ водить себя за носъ
какимъ то молокососомъ, мёсто которому на школьной скамьё...

— Понимаю, понимаю! прокаркалъ Гримани, подсаживаясь къ первому
капельмейстеру, и приказалъ лакею подать себё чашку шоколаду. — Понимаю! Вы
говорите о маленькомъ Моцартё?

— Ну, не глупо-ли, право! продолжалъ горячиться Ф\орони; — не позоръ-ли для
искусства — поручить ребенку сочинен\е оперы, и для какого-же театра? Для миланскаго!

Гримани пожалъ плечами, какъ-бы выражая сомнён\е въ слышанномъ. Еслибы,
однако, капельмейстеръ подмётилъ злорадное выражен\е его глазъ въ это мгновен\е, то
понялъ-бы, что тому нужно было только разжечь въ немъ ненависть къ ихъ общему врагу.
И точно, Ф\орони вспылилъ, напустился на пр\ятеля:

— Да вы сами-то, Гримани, поклонникъ Моцарта, что-ли?
— Ребенокъ-то онъ ребенокъ, положимъ, хоть четырнадцатилётний, уклончиво
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отозвался Гримани; — но, что ни говорите, а все-таки онъ членъ филармоническаго
общества въ Болоньи, онъ виртуозъ, композиторъ, импровизаторъ, контрапунктистъ...

— И фокусникъ! подхватилъ Ф\орони.
— И фокусникъ, это вёрно. Но фокусъ фокусу рознь. Для такихъ штукъ, как\я

выдёлываеть этотъ волшебникъ, нужно имёть недюжинныя способности. Если въ Болоньи
ему удалось въ полчаса разрёшить такую сложную задачу...

— Въ полчаса! перебилъ Ф\орони. — А кто поручится, что онъ не зналъ напередъ
заданной тэмы?

— Конечно, все возможно. Но то, что онъ продёлалъ потомъ въ Римё — какъ хотите,
этого не сдёлать ни вамъ, ни мнё.

— О чемъ это вы говорите?
— Будто ужъ и не слыхали? — и Гримани повторилъ разсказъ объ одномъ

происшеств\и, дёствительно случившемся незадолго передъ тёмъ съ Моцартомъ въ Римё.
Верхомъ совершенства церковной музыки считалось въ то время »Мiserere« знаменитаго
Аллегри. Составляя неприкосновенную собственность римскаго папы, пьеса эта
исполнялась исключительно въ Сикстинской капеллё, въ Римё, и то не болёе одного раза
въ годъ, именно въ Страстную пятницу. Подъ страхомъ отлучен\я отъ церкви, музыканты и
пёвч\е его святёйшества не смёли ни списывать для себя, ни уносить съ собою на домъ
драгоцённую партитуру. Такимъ образомъ, кромё Рима, нигдё въ цёломъ м\рё пьеса эта не
исполнялась и не была извёстна. Понятно, что Моцартъ, будучи въ Итал\и, завернулъ
нарочно въ Римъ на Страстной недёлё, чтобы послушать пресловутое Мiserere. Вл\ян\е
пьесы на впечатлительнаго, ген\альнаго отрока было потрясающее. Давно смолкли дивные
звуки, а онъ не шевелился, не видёлъ и не слышалъ ничего около себя. Народъ началъ
расходиться, огни кругомъ погасли, а онъ стоялъ по-прежнему какъ вкопанный. Отецъ съ
безпокойствомъ наклонился къ нему, взялъ за руку и шепнулъ: »Вольфгангъ! пора домой!«
Тутъ только артистъ вздрогнулъ и пришелъ въ себя. Оглянувшись въ недоумён\ по
сторонамъ, онъ молча кивнулъ отцу головой и пошелъ къ выходу. Ни слова не проронилъ
онъ до самаго дома и тотчасъ-же бросился въ постель. Но лишь только отецъ заснулъ, какъ
Вольфгангъ тихо всталъ съ постели, зажегъ дампу, взялъ нотную бумагу и принялся писать.
Проснувшись поутру, старикъ съ удивлен\емъ увидёлъ, что сынъ сидитъ за столомъ передъ
горящей лампой. Но усталость его одолёла: не выпуская пера изъ руки, онъ припалъ
кудрявой головой къ столу и спалъ крёпкимъ сномъ. Отецъ взялъ со стола исписанные
нотные листы — и что-же увидёлъ? На нихъ стояла полная партитура М\serere Аллегри!
Четырнадцатилтн\й Вольфгангъ-Амадеусъ Моцартъ совершилъ нёчто невёроятное,
непостижимое: разъ только прослушавъ это, столь ревниво оберегаемое, мастерское
произведен\е, онъ безошибочно, на память, написалъ его отъ начала до конца!

Поддразнивать капельмейстера театра Ducale всёми этими подробностями
доставляло коварному разсказчику видимое удовольств\е. Тщетно порывался нёсколько
разъ Ф\орони остановить его, даже побагровёлъ отъ злости.

— Ну, что-жъ изъ этого? вскинулся онъ: — что-жъ изъ этого? Написалъ на память —
стало быть, память хорошая, вотъ и все!

— Однако, кромё памяти, для этого требуется кое-что другое, именно: основательное
знан\е музыки.

— Да гдё-же ему было пр\обрёсти-то его, это основательное знан\е? Оно дается
только годами усидчиваго труда.

— Вёрно, совершенно вёрно, согласился Гримани: — относительно людей съ
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посредственными способностями — это акс\ома. Но, — прибавилъ онъ съ лукавой
усмёшкой, — не даромъ-же говорятъ, что ген\и не чета другимъ смертнымъ, что достигать
цёли они могутъ безъ усил\й и безъ труда, что они берутъ съ боя, какъ-бы инстинктивно,
все то, на что намъ съ вами нужны годы, десятки лётъ...

Окончательно взбёшенный, Фо\рони вскочилъ съ мёста. При своей атлетической
фигурё, онъ казался великаномъ въ сравнен\и съ приземистымъ, тщедушнымъ Гримани.

— Куда-же вы? спросилъ послёдн\й.
— Аddio! буркнулъ ему въ отвётъ Ф\орони и уходя, бросилъ лакею слёдовавш\я съ

него деньги.
— Да погодите-же! остановилъ его маленьк\й пр\ятель: — вёдь я только-что хотёлъ

сообщить вамъ свой планъ, какъ намъ поддёть этого проклятаго выскочку.
— Такъ-бы и говорили! отозвался Ф\орони и опустился опять на свой стулъ. — А я,

право, ужъ думалъ, что вы поклонникъ Моцарта.
Онъ закурилъ новую сигару и вопросительно взглявулъ на собесёдника.
— Планъ мой, какъ вы увидите, очень не дуренъ, началъ Гримани, лукаво щурясь: —

но онъ будетъ стоить денегъ...
— За этимъ дёло не станетъ! Я не поскуплюсь, когда нужно отстоять свою честь,

честь всей Итал\и.
— Такъ изволите-ли видёть: планъ мой распадается на двё части: во-первыхъ, надо

имёть на своей сторонё публику...
— Легко сказать! возразилъ Ф\орони. — Добрая половина миланцевъ бредитъ этимъ

саvаliere filarmonico...
— Но девять десятыхъ изъ нихъ дёлаютъ это только ради моды. А между нашею

братьею, музыкантами, я отыщу вамъ человёкъ десять самыхъ рьяныхъ патр\отовъ,
которые, за небольшое вознагражден\е, охотно распустятъ по городу объ этомъ нёмчикё
как\е угодно слухи.

— А вторая часть вашего плана?
— Та, синьоръ Ф\орони, требуетъ вашего непосредственнаго содёйств\я.
— Моего?
— Да-съ. мнё удалось достать, — разумёется, также не даромъ, — полный текстъ

новой оперы синьора Амадеуса. Вся задача теперь только въ томъ, чтобы подмёнить
бравурныя ар\и примадонны и перваго тенора...

— Подмёнить-бы не дурно, но чёмъ?
— Объ этомъ ужъ не безпокойтесь, хрипло захихикалъ Гримани: — я вамъ сочиню

так\я ар\и, что хоть вонъ бёги! А чтобы не было никакого сомнён\я относительно
достоинства ихъ, у насъ будетъ на-готовё цёлая арм\я шикальщиковъ: такъ ошиваютъ,
освищутъ, что опера съ громомъ провалится!

— Отлично! планъ хоть куда! одобрилъ Ф\орони, весело по-тирая руки. — А, а,
синьоръ Амадеусъ! добрый вечеръ! Какъ я радъ васъ видёть! Вы такъ заняты теперь вашей
новой оперой, что, право, какъ красное солнышко, въ кои вёки на свётъ Бож\й покажетесь.

Слова эти относились уже къ »молокососу« Моцарту, который, въ это самое время,
вмёстё съ отцомъ, входилъ въ кофейню. Простодушный Амадеусъ, также какъ и старикъ
Моцартъ, дружески поздоровались съ капельмейстеромъ театра Duсаlе.

— Честь имёю представиться: я ревностнёйш\й почитатель вашего таланта!
прокаркалъ Гримани, низко кланяясь Амадеусу.

Амадеусъ такъ-же радушно пожалъ руку и этому новому своему почитателю.
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— Да кстати, не распить-ли намъ бутылочку, по случаю перваго знакомства?
продолжалъ Гримани, украдкой подмигивая Ф\орони.

— Конечно! подхватилъ тотъ и крикнулъ проходившему лакею: — четыре бокала да
бутылку Lacrimae Christi!

За первой бутылкой послёдовала другая, за другой — третья. Но расходъ этотъ съ
лихвою окупился. За виномъ двумъ заговорщикамъ удалось вывёдать все, что имъ
требовалось на счетъ новой оперы. Ничего не подозрёвавш\е Моцарты простились съ ними
какъ съ лучшими друзьями.

VII.VII.VII.VII.
Гроза надвигается.Гроза надвигается.Гроза надвигается.Гроза надвигается.

Происки и козни двухъ заговорщиковъ не остались безслёдны. Со дня на день,
старикъ Моцартъ возвращался домой все болёе пасмурный и разстроенный. Давно-ли
первое крупное драматическое произведен\е юнаго саvаliere filarmonico возбудило самыя
смёлыя ожидан\я? А теперь стало обнаруживаться въ обществё какое-то необъяснимое
недовёр\е къ музыкальной подготовкё и даже къ дарован\ю новичка-маэстро. Одни
пожимали плечами, говоря о »нёмцё«, который-де вздумалъ учить »итальянцевъ«, друг\е
(отецъ Моцартъ слышалъ это своими ушами), не стёсняясь, открыто высказывали
сомнён\е въ силахъ »недозрёлаго таланта«.

Отъ сына своего старикъ, разумёется, тщательно скрывалъ неблагопр\ятный
поворотъ въ общественномъ мнён\и, чтобы не поколебать его молодой энерг\и; самъ
Амадеусъ, съ утра до ночи погруженный въ свой композиторск\й трудъ, ничего, конечно, и
не подозрёвалъ. Напротивъ, онъ выказывалъ такое ясное спокойств\е, такую
непоколебимую увёренность въ успёхё, что падавш\й уже духомъ отецъ, глядя на него,
снова ободрялся.

Но вотъ, однажды, первый теноръ, »рrimouomo«, синьоръ Санторини, которому была
поручена главная мужская роль въ новой оперё Амадеуса, ворвался въ видимомъ
возбужден\и къ Моцартамъ и швырнулъ на столъ свертокъ нотъ.

— Соsреtto d\ Вассо! Вы обязаны, господа, вывести меня изъ недоумён\я. Скажите,
пажалуйста, чье это издёл\е? Неужели вы для меня написали ар\ю Sifare въ новой оперё?

Амадеусъ, озадаченный запальчивымъ тономъ всегда любезнаго съ нимъ пёвца,
взялъ со стола свертокъ. Но лишь только онъ взглянулъ на первыя ноты, какъ отъ души
расхохотался.

— Премило! воскликнулъ онъ, передавая ноты отцу.
— Взгляника, стоитъ того. Преостроумно!
— Я не понимаю, чему вы смёетесь! сказалъ Санторини.
— Славной шуткё.
— Шуткё?
— Ну, да. Развё вы еще не догадались, что какой-нибудь балагуръ-пр\ятель хотёлъ

подшутить надо мной и сочинилъ эту парод\ю на меня?
— Вы жестоко ошибаетесь, возразилъ Санторини: — я подозрёваю тутъ злую

мистификац\ю. Еще разъ, молодой человёкъ: дайте мнё честное слово, что ар\я эта
сочинена не вами.

— Право, я могъ-бы разсердиться на васъ, сказалъ Амадеусъ,— что вы, велик\й
пёвецъ, рёшаетесь предлагать мнё такой вопросъ!

— Значитъ, она написана не вами? Но слова все-таки изъ вашего либретто?
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— Правда! отвётилъ старикъ Моцартъ, взявъ въ руки поддёльную ар\ю.
— Да, въ самомъ дёлё! подтвердилъ и Вольфгангъ, заглянувъ въ текстъ.
— Гдё-же они его добыли? продолжалъ Санторини.—Вёдь сами вы никому его не

давали?
— Никому.
— Кромё переписчика?
— — — — Ну,,,, да, разумёется.
— Такъ, значитъ, его-то и провели, а можетъ быть, даже и подкупили. Давеча мнё

были присланы эти ноты вонъ при какомъ письмё...
И онъ показалъ Моцартамъ записку слёдующаго содержан\я:

»Синьоръ!
Вашъ доброжелатель и поклонникъ считаетъ долгомъ совёсти предостеречь васъ отъ

большой опрометчивости. Вы взялись пёть первую парт\ю въ оперё »Мitridate Rе di Роnto«,
не такъ-ли? Но, вёроятно, вы не знаете, что вамъ хотятъ преподнесть. Для образца,
посылаю вамъ вашу бравурную ар\ю. По ней вы можете судить объ остальномъ...«

— Да вёдь это, просто, подлость! вырвалось у старика Мопарта — И безъ подписи?
— Еще-бы! подписаться, значитъ, выдать себя! А вамъ, синьоръ Амадеусъ, это какъ-

будто ни по чемъ? Вы даже смёетесь?
— А неужто плакать? отозвался беззаботно Амадеусъ, и, доставъ собственноручную

нотную тетрадь, присёлъ къ фортепьянамъ.— Вотъ ваша настоящая бравурная ар\я,
синьоръ Санторини. Что вы про нее скажете?

Съ обычнымъ мастерствомъ Моцартъ сыгралъ очаровательную мелод\ю. Пылк\й
итальянецъ не могъ скрыть своего восторга.

— И вёдь какъ-разъ для меня, для моего голоса! воскликнулъ онъ.
— А то какъ-же? Для васъ именно ар\я и написана.
— Такъ дайте-ка, я ее сейчасъ прорепетирую. И, акомпанируемый Амадеусомъ, онъ

съ увлечен\емъ пропёлъ ар\ю три раза подъ-рядъ — вещь почти небывалая у итальянскихъ
первыхъ теноровъ. Затёмъ онъ горячо обнялъ молодого композитора.

— Браво, маэстро! Если все прочее у васъ хоть вполовину такъ-же ловко написано,
какъ это, то ваше дёло въ шляпё!

Между тёмъ враги не дремали. Почти въ то-же самое время, капельмейстеръ театра
Ducale, Ф\орони, велёлъ доложить о себё примадоннё Бернаскони. Одётъ онъ былъ еще
щеголеватёе обыкновеннаго. Пёвица приняла его съ обычною у артистовъ любезностью.
Но съ первыхъ же словъ гостя ее обдало какъ холодной водой:

— Вамъ, синьора, грозитъ большая опасность! началъ онъ. — Я счелъ своею
обязанностью предупредить васъ.

— Какая опасность? всполошилась примадонна.
— Не вашей жизни, а вашей артистической славё.
— За славу свою я не боюсь! отвётила Бернаскони и гордо откинула голову.
— Не хвалите утра раньше вечера!
— Въ чемъ-же дёло?
— А вы даете мнё слово — никому, слышите? — никому не пересказывать того, что

услышите отъ меня?
— Вамъ это очень нужно?
— Не столько для меня, сколько для васъ, синьора.
— Ну, хорошо, говорите.
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— Вы поете Аспаз\ю въ »Митридатё?«
— Это ни для кого не тайна.
— И видёли самую партитуру?
— Видёла.
— Это незрёлое писан\е заёзжаго школяра?
— Такого писан\я я не знаю, а знаю образцовую оперу.
— Вы шутите, синьора! Какъ старый, опытный композиторъ, говорю вамъ: вы сильно

повредите себё!
— Синьора Бернаскони дёлами хоть и вдвое моложе васъ, синьоръ, но имёетъ такае

нёкоторый музыкальный вкусъ, чтобы судить, что ей можетъ повредить и что нётъ!
надменно отвётила великая артистка. — Вы объ этомъ только хотёли переговорить со
мной?

— Объ этомъ... Но вы, надёюсь, никому не перескажете моихъ словъ?
— Будьте покойны, не перескажу, но подъ однимъ услов\емъ: чтобы и вы не

распускали такихъ нелёпыхъ отзывовъ объ оперё.
— О, увёряю васъ...
— Вёрю. Кажется, мы все уже переговорили? Примадонна съ царственнымъ

достоинствомъ кивнула ему на прощанье головой, и сконфуженный капельмейстеръ молча
откланялся. Лицо его было блёдно, какъ полотно, онъ весь дрожалъ отъ затаенной злости и,
выходя изъ дверей, прошепталъ про себя:

— Мы вамъ это припомнимъ, синьора!

V/II.V/II.V/II.V/II.
»Еvviva il maestro! еvviva il maestrino!»Еvviva il maestro! еvviva il maestrino!»Еvviva il maestro! еvviva il maestrino!»Еvviva il maestro! еvviva il maestrino!«

Наконецъ насталъ знаменательный день, когда первая музыкальная драма
Вольфганга-Амадеуса Моцарта: »Митридатъ, царь понт\ск\й«, должна была идти на
миланскомъ Тheatre Ducale.

Населен\е города находилось въ какомъ-то лихорадочномъ возбужден\и; весь
Миланъ раздёлился на двё парт\и: моцартистовъ — друзей молодого маэстро, и
антимоцартистовъ — его явныхъ и тайныхъ противниковъ.

За часъ до начала представлен\я, одна изъ заднихъ залъ большой кофейни на Соrso
оriеntale стала наполняться разношерстною публикой. Какъ-бы сговорясь, туда стеклись
люди всёхъ слоевъ общества; разбившиcь на группы, они горячо о чемъ-то разсуждали и
спорили. Отъ группы къ группё, извиваясь змёйкой, пробирался маленьк\й человёчекъ и
чуть-ли не съ каждымъ изъ присутствующихъ обмёнивался парою словъ. Съ однимъ онъ
шептался, съ другимъ говорилъ нарочно во-всеуслышан\е, кому украдкой подмигивалъ
своими лукавыми глазками, кому непримётно клалъ что-то въ руку.

Не подлежало сомнён\ю, что всё эти люди дёйствовали по общему плану, что ими
управляла одна воля: въ цёлой залё только и шли толки, что о новой оперё, объ ея слабой
техникё, о позорё для итальянцевъ слушать это ребяческое издёл\е пр\ёзжаго нёмца и о
предстоящемъ ему неминуемомъ »ф\аско«.

Явились въ театръ и Моцарты. Но какъ различно было настроен\е ихъ! Амадеусъ,
правда, былъ сильно взволнованъ; но его волновало радостное ожидан\е; отца же,
напротивъ, мучило смутное предчувств\е чего-то недобраго, и онъ съ трудомъ сдерживалъ
себя, чтобы не выдать своихъ опасен\й и не обезкуражить ими сына.

Театръ былъ уже биткомъ набитъ отъ райка до партера. Даже въ проходахъ и
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выходахъ публика стояла сплошною стёной.
У входа въ оркестръ отецъ съ сыномъ разстались. Амадеусъ, высоко поднявъ голову,

прямо направился къ своему дирижерскому креслу; старикъ же повернулъ назадъ, къ своей
ложё. Здёсъ къ нему вышла на встрёчу молодая дёвушка, по виду горничная, и торопливо
спросила его:

— Вы — синьоръ Моцартъ, отецъ молодого маэстро?
— Да.
— Такъ идите скорёе за мной!
— Куда это?
— Къ синьорё Бернаскони. Скорёй, скорёй! Покачавъ головой, старикъ послёдовалъ

за камеристкой въ уборную примадонны. Пёвица собралась уже выходить на сцену.
— Синьоръ Моцартъ, сказала она ему на ходу: — противъ ген\альнаго вашего сына

замышлена гнусная интрига, Не упускайте, Бога ради, изъ виду Ф\орони...
— Ф\орони? переспросилъ Моцартъ. — Да вёдь это одинъ изъ лучшихъ друзей

нашихъ!
— Онъ-злёйш\й врагъ нашъ. По его знаку, какъ я сейчасъ узнала, начнется общ\й

шумъ и свистъ. Ступайте скорёе и не отходите отъ него ни на шагъ!
Старикъ, не поблагодаривъ даже пёвицы, бросился опрометью разыскивать

Ф\орони.
Въ это время, Амадеусъ вооружился уже своимъ магическимъ жезломъ —

дирижерскою палочкой. Раздался легк\й ударъ по пюпитру — и весь громадный,
переполненный зрителями театръ разомъ стихъ. Началась увертюра.

Оркестръ игралъ съ одушевлен\емъ. Увертюра вполнё удаласъ видимо понравилась:
изъ партера, изъ ложъ, съ верховъ послышалось нёсколько сдержанныхъ »браво!«. Но вотъ
взвился занавёсъ... Сердце въ груди Амадеуса забилось сильнёе: сейчасъ должна появиться
Аспаз\я-Бернаскони...

Она вышла.
Весь театръ такъ и замеръ. На сценё стояла живая Аспаз\я. Природная, строго-

классическая красота артистки, живописный древне-греческ\й костюмъ, величественная
осанка, все вмёстё производило на зрителей впечатлён\е тёмъ болёе неотразимое, что
красавица была замётно возбуждена. Орлинымъ язглядомъ окинула она театръ, видимо
отыскивая враговъ въ партерё, въ ложахъ, всюду; и отъ взгляда этого сотни глазъ кругомъ
въ смущен\и потуплялись. Враги были мгновенно запуганы, обезоружены. Раздался
мелодическ\й речитативъ; затёмъ волшебница запёла свою ар\ю. О! то не было
старомодное, пётое и перепётое воркованье, съ вёчными трелями и руладами; то была
музыка, подслушанная у самой природы, хватающая за душу, могучая, высокая,
прекрасная...

Затаивъ дыхан\е, очарованная толпа жадно ловила восхитительные звуки. Но лишь
только пёвица смолкла, поднялась буря одобрен\я, улегшаяся лишь тогда, когда
примадонна, вся с\яя счастьемъ отъ одержанной побёды, повторила дивную ар\ю.

Старикъ Моцартъ, между тёмъ, розыскавъ Ф\орони, стоялъ возлё него на-сторожё.
Неописанная злоба кипёла въ душё завистника; онъ задыхался; до сихъ поръ ни одинъ изъ
его сообщниковъ не кашлянулъ, не пикнулъ, не топнулъ, а проклятый старикашка держитъ
его подъ-руку, такъ дружески и такъ крёпко, слёдитъ за нимъ такъ зорко, что ему нётъ
никакой возможности подать знакъ даже тёмъ, кто поставленъ позади кулисъ. Онъ
окончательно разбитъ, несмотря на массу брошенныхъ денегъ. и торжество враговъ его
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полное...
Еще нёсколько минутъ онъ простоялъ на мёстё; но когда перваго тенора Савторини,

за спётую имъ входную ар\ю, наградили восторженными »браво!«, у Ф\орони не хватило
больше силъ: онъ вырвался изъ рукъ своего »друга« Моцарта и бросился вонъ изъ театра.
Тутъ, у выхода, онъ столкнулся съ главнымъ своимъ сообщникомъ, Гримани, котораго
также нестерпимая досада выгнала на улицу. Какъ пётухи, налетёли они другъ на друга:
Гримани укорялъ Ф\орони въ томъ, что онъ не подалъ во-время условнаго знака, а тотъ, въ
свою очередь, утверждалъ, что Гримани утаилъ данныя ему для подкупа деньги. По
счастью, у нихъ не было съ собой кинжаловъ, иначе дёло не обошлось-бы безъ
кровопролит\я. Вернувшись домой, Ф\орони слегъ въ постель: въ ту-же ночь у него
разлилась жолчь.

Но что происходитъ въ театрё Ducale? Отчего звенятъ стекла, дрожатъ стёны
громаднаго здан\я?

Опера кончилась, и упоенная, какъ-бы обезумёвшая публика бёснуется, неистово
вызываетъ — уже не любимцевъ своихъ Бернаскони и Санторини, а четырнадцатилётняго
творца оперы,    Амадеуса Моцарта. Среди неумолкаемыхъ рукоплескан\й, тысячи голосовъ
кричатъ наперерывъ:

— Еvviva \l maestro! еvviva il maestrino!
Растроганный Амадеусъ, прижимая руку къ сердцу, раскланивается направо и

налёво... Наконецъ, онъ выбрался изъ театра; но и здёсь, на улицё, его встрёчаютъ тё-же
крики:

— Еvvive il maestro! еvvive \l maestrino!
...Таковъ былъ исходъ перваго представлен\я »Митридата, царя понт\йскаго«. Когда

затёмъ Моцартъ простился съ Итал\ей, городъ Миланъ сдёлалъ ему чрезвычайно почетное
предложен\е — написать для слёдующаго карнавала ореrа seria.

Лучезарно было утро жизни этого ген\я звуковъ; не менёе ярки были его полдень и
вечеръ: » Донъ-Жуанъ«, »Волшебная флейта«, »Requiem« восхищаютъ насъ даже теперь,
когда творецъ ихъ уже сто лётъ лежитъ въ могилё.
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Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ.
Б\ографическ\й очеркъ.Б\ографическ\й очеркъ.Б\ографическ\й очеркъ.Б\ографическ\й очеркъ.

/./././.

Какъ въ жилахъ Карамзина, Жуковскаго и Пушкина текла отчасти иноплеменная
кровь, такъ точно и Лермонтовъ, этотъ ближайш\й и достойнёйш\й, но рано погибш\й
преемникъ Пушкина, велъ родъ свой, по мужскому колёну, изъ чужихъ краевъ — изъ
Шотланд\и.

Шотландск\й историкъ ХVI вёка Боэц\й повёствуетъ, что король Малькольмъ,
короновавшись 25 апрёля 1061 г., щедро одарилъ землями вельможъ, храбростью своего
содёйствовавшихъ ему побёдить Макбета. Въ числё награжденныхъ былъ и шотландецъ
Лермонтъ (Leirmont), придавш\й это прозвище одному изъ дарованныхъ ему помёстьевъ.

Двёсти лётъ спустя (1286 г.), шотландск\й бардъ-пророкъ — Томасъ Лермонтъ
предвёщалъ своему королю Александру III скоропостижную смерть, — и на слёдующ\й же
день король былъ сброшенъ испуганнымъ конемъ въ пропасть. Развалины замка Томаса
Лермонта видны и донынё на берегахъ Твида. Знаменитый романистъ Вальтеръ-Скоттъ,
проведш\й дётство по близости отъ тёхъ развалинъ и построивш\й впослёдств\и тамъ-же
свой роскошный замокъ Абботсфордъ, воспёлъ Томаса Лермонта въ балладё, въ трехъ
частяхъ, »Томасъ-поэтъ«.

Одинъ-то изъ потомковъ этой родовитой семьи, Юр\й Андреевичъ Лермонтъ*), въ
началё ХVII вёка переселился сперва на Литву, а оттуда перешелъ на службу молодого
царя московскаго Михаила +еодоровича. Послушною грамотою царскою отъ 9-го марта
1621 года поручикъ Юр\й Лермонтъ былъ пожалованъ восемью деревнями и восемью же
пустошами въ Чухломской »осадё« Костромскаго намёстничества. Отъ этого Юр\я
Лермонтова по прямой лин\и происходитъ нашъ русск\й поэтъ, какъ наглядно видно изъ
слёдующей его родословной: Никогда самъ не видавъ Шотланд\и, поэтъ нашъ не разъ
тосковалъ по ней. Въ стиховорен\и своемъ »Гробъ Осс\ана«, прямо называя Шотланд\ю
»своею«, онъ говоритъ, т что духъ его летитъ туда, къ могилё великаго барда —

»Родимымъ вётромъ подышать
И отъ могилы сей забвенной

                                                     
*)Въ первой русской грамотё на имя Ю. А. Лермонта фамил\я его неправильно написана Лермантъ; въ

послёдующихъ же грамотахъ этого семейства а перешло опять въ о: Лермонтовъ.
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Вторично жизнь свою занять! «
Въ другомъ стихотворен\и »Желан\е« онъ хотёлъ-бы »степнымъ ворономъ«

умчаться »на Западъ«, къ »пустому замку предковъ на туманныхъ горахъ«, гдё »на древней
стёнё виситъ ихъ наслёдственный щитъ, заржавленный мечъ и шотландская арфа«.

»Но тщетны мечты, безполезны мольбы
Противъ строгихъ законовъ судьбы:

Межъ мной и холмами отчизны моей
Разстилаются волны морей.

Послёдн\й потомокъ отважныхъ бойцовъ
Увядаетъ средь чуждыхъ снёговъ,

Я здёсь былъ рожденъ, но не здёшн\й душой...
О,,,, зачёмъ я не воронъ степной!..«

//.//.//.//.

Свёдён\я о родителяхъ Михаила Юрьевича довольно скудны. Относительно его
отца (изъ указа объ отставкё) видно только, что тотъ былъ выпущенъ въ 1804 г. изъ кадетъ
1-го кадетскаго корпуса въ кексгольмск\й пёхотный полкъ прапорщикомъ, въ походахъ и
штрафахъ не бывалъ, а 13 декабря 1811 г., 24-ХЪ лётъ отъ роду, за болёзнью уволенъ отъ
службы при томъ-же 1-мъ кадетскомъ корпусё съ чиномъ капитана. Собою Юр\й
Петровичъ Лермонтовъ, какъ разсказываютъ, былъ блондинъ-красавецъ, весельчакъ,
добрякъ, но человёкъ »пустой, странный и даже худой«. Въ имён\и родственниковъ своихъ
Арсеньевыхъ (селё Васильевскомъ, Тульской губ.) онъ случайно познакомился съ
возвращавшеюся изъ Москвы въ свою пензенсвую деревню Тарханы богатою помёщицею,
»вдовствующей гвард\и поручицею«, Елисаветою Алексёевною Арсеньевою, и 17-тилётнею
дочерью ея — Марьею Михайловною. Старушка Арсеньева, мечтавшая всегда видёть свою
единственную дочь замужемъ за какимъ-нибудь богачомъ и аристократомъ, очень
неблагосклонно относилась къ этому новому поклоннику дочери, бёдному, неродовитому
отставному офицеру. Но противъ ея воли и воли всей аристократической родни бракъ все-
же состоялся. Со 2-го на З-е октября 1814 г. у молодыхъ супруговъ родился сынъ,
окрещенный Михаиломъ, воспр\емницей котораго была, разумёется, бабушка его
Елисавета Алексёевна. Предоставивъ зятю управлен\е Тарханами, Арсеньева поручила
новорожденнаго внука здоровой кормилицё изъ своихъ крёпостныхъ — Лукерьё
Алексёевнё, и боннё-нёмкё — Христинё Осиповнё Ремеръ. Всегда нервная, хрупкая
здоровьемъ, молодая мать будущаго поэта, Марья Михайловна, далеко не была счастлива
съ мужемъ. Ее находили часто въ слезахъ, и единственнымъ ея утёшен\емъ было
фортепьяно, за которымъ она сидёла по часамъ съ малюткой своимъ на колёняхъ. Играя,
она плакала, и унаслёдовавш\й ея нервность ребенокъ плакалъ вмёстё съ нею. Не было
мальчику и З-хъ лётъ, какъ бёдная мать его скончалась отъ злой чахотки (24 февраля 1817
г.). Отецъ, давно не ладивш\й съ тещей, вскорё послё похоронъ жены укатилъ навсегда изъ
Тарханъ, оставивъ маленькаго сына временно на рукахъ старушки-бабушки, которая, какъ
женщина и притомъ съ большими средствами, естественно, лучше безпр\ютнаго вдовца-
отца могла воспитать ребенка.

Елисавета Алексёевна Арсеньева была высокаго роста, строгаго вида, осанистая
старуха, съ плавною, умною рёчью; ходила, опираясь на трость, и всёмъ говорила »ты«.
Только съ любимцемъ-внукомъ она забывала свою строгость. Вся родня называла ее
«бабушкою», а товарищи ея внука по юнкерской школё въ Петербургё дали ей



«Васильки и Колосья»

155

впослёдств\и прозвище »Маром Посадницы«.
Когда маленьк\й Мишель сталъ подростать, отецъ неоднократно требовалъ у тещи

возвращен\я ему сына; но Арсеньева и слышать объ этомъ не хотёла, и свидан\я между
отцомъ и сыномъ происходили только изрёдка и урывками. 17-ти лётъ Мишель лишился
отца, и что утрата эта была ему тяжела, видно изъ слёдующихъ строфъ, посвященныхъ его
памяти:

»Ужасная судьба отца и сына —
Жить розно и въ разлукъ умереть...
...Мы не нашли вражды одинъ въ другомъ,
Хоть оба стали жертвою страданья...
Не мнё судить, виновенъ ты иль нётъ?
Ты свётомъ осужденъ...«

Но сильно серчать на бабушку за такое отчужден\е его отъ отца Лермонтовъ не могъ:
милая старушка души въ немъ не чаяла и исполняла всякую его прихоть.

Привольно жилось мальчику въ Тарханахъ — и, много лётъ спустя, среди шумной
пестрой толпы столичной, передъ нимъ вдругъ воскресало его беззаботное дётство:

»И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мёста: высок\й барск\й домъ

И садъ съ разрушенной теплицей;
Зеленой сётью травъ подернутъ спящ\й прудъ.
А за прудомъ село дымится — и встають

Вдали туманы надъ полями.
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядить вечерн\й лучъ, и желтые листы

Шумятъ подъ робкими шагами«.
Тёлосложен\я маленьк\й Лермонтовъ былъ довольно слабаго, косолапъ и ростомъ

малъ. Тёмъ не менёе онъ отличался всегда между сверстниками бойкостью и
шаловливостью. Вначалё; товарищами его дётскихъ игръ были дворовые мальчики; а когда
ему минуло 6 лётъ, бабушка Елисавета Алексъевна, желая облегчить ему и сдёлать
пр\ятнёе первое учен\е, взяла къ себё въ домъ еще двухъ однолётковъ его — сыновей
сосёдки, племянницы ея Шанъ-Гирей. Первымъ учителемъ и дядькой ихъ былъ старикъ-
французъ Жако, котораго вскорё замёнилъ изъ Петербурга французъ-же Капэ.
Преподаван\е шло вообще успёшно: благодаря своимъ природнымъ способностямъ,
Лермонтовъ учился легко и въ особенности любилъ рисован\е; только уроки музыки были
для него пыткой. Нрава онъ былъ добраго и чувствительнаго, вёжливъ и услужливъ; но и
тогда уже въ немъ, какъ общемъ баловнё, проявлялась крайняя настойчивость и упрямство.
Такъ, напримёръ, учитель Капэ, большой любитель жаркого изъ молодыхъ галчатъ, хотя и
убёждалъ своихъ воспитанниковъ, что нётъ ничего вкуснёе этого блюда. но отвёдать его не
могъ заставить Мишеля, который называлъ этихъ птицъ »падалью«. Въ другой разъ, когда
одинъ изъ маленькихъ товарищей Лермонтова не хотёлъ исполнить какое-то его
требован\е, тотъ настоялъ-таки на своемъ:

— Хоть умри, но ты долженъ это сдёлать!
Игры мальчиковъ носили по преимуществу военный характеръ: въ саду они возвели

батарею, которую потомъ брали приступомъ. ёздили они также верхомъ и, вооруженные
дётскими ружьями, ходили на охоту.

Въ 1824 году Арсеньева повезла своего золотушнаго внука для укрёплен\я здоровья
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на кавказск\я минеральныя воды. Въ Пятигорскё они съёхались съ родною сестрою
бабушки, Екатериною Алексёевною Хостатовою, жившею обыкновенно въ своемъ
кавказскомъ имён\и Шелковицы, на Терекё. За неустрашимость свою Хостатова
заслужила у сосёдей назван\е »авангардной помёщицы«. Дик\е горцы нерёдко дёлали
ночные набёги на Шелковицы, но старушка-владёлица, пробужденная набатомъ,
спрашивала только: »горитъ, что-ли?«; на отвётъ-же, что черкесы пошаливаютъ, она
преспокойно поворачивалась на другой бокъ и опять засыпала. Разсказы безстрашной
тетки, а еще болёе природа Кавказа, дикая и величавая, произвели на десятилётняго
Лермонтова уже въ ту раннюю пору жизни неизгладимое впечатлвн\е. Кавказу посвящено
имъ одно изъ первыхъ его стихотворен\й, каждый куплетъ котораго оканчивается словами:
»Люблю я Кавказъ«.

III.III.III.III.

Но вотъ настала пора отдать Мишеля въ настоящую школу. Когда мальчику
стукнуло 13 лётъ, бабушка перебралась съ нимъ въ Москву. Вмёсто уволеннаго между
тёмъ m-r Капэ, ихъ сопровождалъ французъ-же Жандро, почтенный полковникъ
наполеоновской гвард\и, попавш\й въ 1812 году въ плёнъ къ русскимъ, да такъ и
оставш\йся съ тёхъ поръ въ Росс\и. Изо всёхъ своихъ учителей Лермонтовъ болёе всего
привязался къ добродушному, начитанному Жандро. Его же вл\ян\ю надо приписать ту
симпат\ю, которую питалъ поэтъ всегда къ Наполеону и Франц\и, воспётыхъ имъ во
многихъ стихотворен\яхъ (»Наполеонъ«, »Бородино—«, »Воздушный корабль«,
»Послёднее новоселье« и проч.).

Рёшено было помёстить Мишеля въ университетск\й благородный панс\онъ (въ
которомъ, кстати сказать, воспитывались прежде так\е корифеи нашей литературы, какъ
Фонвизинъ, Жуковск\й, князъ Одоевск\й, Грибоёдовъ). Для болёе вёрнаго успёха —
приготовить туда мальчика былъ приглашенъ извёстный педагогъ Зиновьевъ, состоявш\й
надзирателемъ и учителемъ русскаго и латинскаго языковъ того-же панс\она. Годъ спустя,
Лермонтовъ дёйствительно былъ принятъ въ 5-й (предпослёдн\й) классъ
полупанс\онеромъ: бабушка не хотёла спускать своего любимца съ глазъ и ежедневно сама
отвозила его въ панс\онъ и точно также пр\ёзжала опять за нимъ.

Тёмъ временемъ Жандро, простудившись, заболёлъ чахоткой и умеръ.
Репетиторомъ къ молодому Лермонтову былъ приставленъ сперва ученый еврей Леви, а
вскорё затёмъ англичанинъ Виндсонъ, который познакомилъ своего воспитанника впервые
съ Шекспиромъ и Байрономъ, но не могъ замёнить ему покойнаго Жандро.

Учен\е въ университетскомъ панс\онё шло вообще удовлетворительно. Особенное
вниман\е обращалось на древнихъ и новыхъ классиковъ. Профессоромъ русской
словесности былъ извёстный въ свое время писатель Мерзляковъ. Онъ старался пр\охотить
мальчиковъ къ литературё, устраивалъ нарочно чтен\я, заставлялъ ихъ писать на урокахъ
стихи и поощрилъ ихъ даже издавать свой собственный рукописный журналъ. Однимъ изъ
ревностнёйшихъ вкладчиковъ этого журнала сдёлался Лермонтовъ.

Еще на 12-мъ году жизни ему была подарена кёмъ-то довольно объемистая тетрадь
въ бархатномъ голубомъ переплетё, съ золотымъ обрёзомъ и обшитая золотымъ шнуромъ,
переплетеннымъ во французск\я литеры: »М. /. L« (Тетрадь эту, также какъ и нёсколько
послёдующихъ, можно видёть и теперь въ Публичной библ\отекё въ Петербургё). Въ
началё тетради идутъ разныя выписки изъ французскихъ авторовъ; потомъ слёдуютъ
»Бахчисарайск\й фонтанъ« Пушкина и »Шильонск\й узникъ« Жуковскаго. Очевидно, эти
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двё поэмы: одна—навёянная Байрономъ, другая — переведенная изъ Байрона, особенно
пришлись по душё отроку-Лермонтову. Затёмъ въ тетрадяхъ его, среди разныхъ виньетокъ,
головокъ, картинокъ (потому что Лермонтовъ, какъ сказано, охотно также рисовалъ),
появляются уже наброски собственныхъ его мыслей, мелк\я стихотворен\я и отрывки не то
оригинальныхъ, не то подражательныхъ поэмъ: »Черкесы«, »Кавказск\й плённикъ« *) (куда
цёликомъ вошло не мало стиховъ изъ одноименной поэмы Пушкина), »Корсаръ«,
»Преступникъ«. Если въ этихъ поэмахъ преобладаетъ вл\ян\е Пушкина и Байрона, то
слёдовавш\я въ 1829 г. быстро одно за другимъ подражан\я Шиллеру, а также переводы изъ
него (»Три вёдьмы«, »Встрёча«, »Кубокъ«, »Перчатка« и др.) показываютъ, какъ въ то
время онъ увлекся великимъ нёмецкимъ поэтомъ.

Всё эти опыты были, конечно, дётски-слабы, и Мерзляковъ (приглашенный давать
Лермонтову уроки на дому) относился къ нимъ съ снисходительнымъ пренебрежен\емъ:

— Молодо-зелено, говаривалъ онъ, не подозрёвая, что имёетъ передъ собою
будущаго знаменитаго поэта.

Принимая близко къ сердцу такое невниман\е къ его молодой музё, самолюбивый и
нервный Лермонтовъ еще болёе, быть можетъ, досадовалъ на старика-профессора за его
враждебность къ Пушкину, талантъ котораго Мерзляковъ не признавалъ, такъ какъ
принадлежалъ самъ къ старой, державинской школё. Долго не могъ забыть Лермонтовъ,
какъ однажды профессоръ сталъ иронически разбирать въ классё только-что появившееся
въ печати новое стихотворен\е Пушкина »Зимн\й вечеръ« (»Буря мглою небо кроетъ«) и
раскритиковалъ его въ пухъ и прахъ.

IV.IV.IV.IV.

Кромё поэз\и, Лермонтовъ рано сталъ выказывать большую склонность ко всёмъ
вообще искусствамъ. Будучи въ панс\онё, онъ рисовалъ уже очень мило и игралъ хорошо
какъ на фортепьяно, такъ и на скрипкё. Зиновьевъ, обучавш\й его вмёстё съ его
товарищами декламац\и, разсказываетъ, какъ Лермонтовъ отличился на панс\онскомъ актё
1828 года: »Среди блестящаго собран\я онъ произнесъ стихи Жуковскаго »Къ морю« и
заслужилъ громк\я рукоплескан\я. Тутъ-же Лермонтовъ удачно исполнялъ на скрипкё
пьесу, и вообще на этомъ экзаменё обратилъ на себя вниман\е, получивъ первый призъ въ
особенности за сочинен\е на русскомъ языкё. Тетрадь, въ которой помёщена эта поэма,
озаглавлена печатвыми буквами: »Кавказск\й плённикъ, сочинен\е М. Лермонтова.Москва,
1828 года«. Заглавный листъ украшенъ виньеткой, представляющей лиру между двухъ
вёковъ, по обё стороны отъ которыхъ по стрёлё; внизу ваписано: »Черкесы« подъ этимъ
нарисована груда ядеръ, а еще ниже накресть сложенные пистолеты.«

»Весело было смотрёть, какъ онъ торжествовалъ, разсказываетъ по поводу того-же
экзамена одна его хорошая знакомая (Сушкова-Хвостова). — Зная его чрезмёрное
самолюб\е, я ликовала за него. Смолоду его грызла мысль, что онъ дуренъ, не складенъ, не
знатнаго происхожден\я, и въ минуты увлечен\я онъ признавался мнё не разъ, какъ-бы
хотёлось ему попасть въ люди, а главное — никому въ этомъ не быть обязану, кромё самого
себя.« Но, будучи на хорошемъ счету у начальства, поэтъ нашъ, насмёшливый и
придирчивый, не былъ любимъ панс\онскими товарищами, прозвавшими его »лягушкой«.

                                                     
*) Тетрадь, въ которой помёщена эта поэма, озаглавлена печатвыми буквами: »Кавказск\й плённикъ,

сочинен\е М. Лермонтова.Москва, 1828 года«. Заглавный листъ украшенъ виньеткой, представляющей лиру
между двухъ вёковъ, по обё стороны отъ которыхъ по стрёлё; внизу ваписано: »Черкесы« подъ этимъ
нарисована груда ядеръ, а еще ниже накресть сложенные пистолеты.
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На второй годъ своего пребыван\я въ панс\онё, 16-ти-лётн\й Лермонтовъ сдёлалъ
знакомство, которое послужило ему впослёдств\и благодарнымъ матер\аломъ не только
для многихъ прекрасныхъ лирическихъ стихотворен\й, но и для знаменитаго его романа
»Герой нашего времени«. Въ домё родственниковъ своихъ, Верещагиныхъ онъ встрётился
съ дёвицами-аристократками Сушковыми, изъ которыхъ старшая, Екатерина
Александровна или, какъ ее звали тогда, Катя (вышедшая затёмъ за Хвостова), оставила
весьма любопытныя записки. Описываетъ она Лермонтова, какъ »неуклюжаго, косолапаго
мальчика, съ красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутымъ носомъ и
язвительно-насмёшливой улыбкой«.

Самой Катё Сушковой было тогда уже 18 лётъ. и потому вполнё понятно, что съ 16-
лётнимъ школьникомъ, который притомъ былъ малаго роста и казался оттого еще моложе,
она обходилась, какъ съ »мальчикомъ«.

»Онъ учился въ университетскомъ панс\онё, разсказываетъ она: — но ученыя его
занят\я не мёшали ему бытъ почти каждый вечеръ нашимъ кавалеромъ на гуляньё и на
вечерахъ. Всё его называли просто Мишель, и я также, какъ и всё, не заботясь ни мало о его
фамил\и. Я прозвала его своимъ чиновникомъ по особымъ поручен\ямъ и отдавала ему на
сбережен\е мою шляпу, мой зонтикъ, мои перчатки; но перчатки онъ часто затеривалъ, и я
грозила отрёшить его отъ ввёренной ему должности.«

Сушковой и на умъ не могло пр\йти, что этотъ мальчикъ сочинялъ уже поэмы, что
онъ пробуетъ приспособить »Цыганъ« Пушкнна къ оперё, что въ головё у него роится
нёсколько драмъ. Такъ, по прочтен\и романа Шатобр\ана »Атала«, онъ задумалъ трагед\ю
объ американскихъ краснокожихъ, угнетаемыхъ испанцами; удёльный пер\одъ русской
истор\и подалъ ему мысль для драмы »Мстиславъ Черный«; римская истор\я навела его на
двё новыя драмы — »Мар\й« и »Нерон«. Но всё эти сюжеты должны были отойти на задн\й
планъ передъ трагед\ей »Испанцы«, которую внушило ему семейное предан\е, будто-бы
фамил\я Лермонтовыхъ происходитъ отъ испанскаго владётельнаго герцога Лерма,
бёжавшаго изъ Испан\и въ Шотланд\ю. Наконецъ Шиллеровы »Разбойники« и »Коварство
и любовь« вдохновили его къ драмъ

»Menschen und Leidenschaften« (»Люди и страсти«), тэмой для которой послужила
собственная его семейная жизнь, а именно борьба изъ-за него, Мишеля, между бабушкой и
отцомъ.

Учебныя занят\я, а еще болёе неопытность пера не дали начинающему поэту
совладать ни съ однимъ изъ перечисленныхъ сюжетовъ. А тутъ вдругъ, по Высочайшему
поведён\ю, панс\онъ при университетё былъ закрытъ и самое заведен\е переименовано въ
гимназ\ю. Лермонтовъ подалъ просьбу объ увольнен\и, и бабушка стала подумывать уже о
томъ, чтобы отвезти его доканчивать образован\е за границу; но дёло не устроилось, и
юноша поступилъ въ московск\й университетъ.

Настало лёто 1831 года. Арсеньева съ внукомъ осталась гостить близь Москвы у
родственниковъ своихъ Столыпиныхъ, въ селё Средниковё. Въ трехъ верстахъ оттуда, въ
имён\и своемъ Большаковё, проводили лёто Сушковы, а въ полутора верстахъ отъ
послёднихъ жили и Верещагины.

»Въ деревнё я наслаждалась полной свободой, говоритъ Катя Сушкова: — Сашенька
(Верещагина) и я по нёскольку разъ въ день ёздили и ходили другъ къ другу, каждый день
выдумывали разныя раrties dе рlаisir: катанья, кавалькады, богомолья... По воскресеньямъ
мы ёзжали къ обёднё въ Средниково и оставались на цёлый день у Столыпиной. Вчужё
отрадно было видёть, какъ старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова: не
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нахвалится, бывало, не налюбуется на него... Сашенька и я, мы обращались съ
Лермонтовымъ, какъ съ мальчикомъ, хотя и отдавали полную справедливость его уму.
Такое обращен\е бёсило его до крайности; онъ домогался попасть въ юноши въ нашихъ
глазахъ, декламировалъ намъ Пушкина, Ламартина и былъ неразлученъ съ огромнымъ
Байрономъ. Бродитъ, бывало, по тёнистымъ аллеямъ и притворяется углубленнымъ въ
размышлен\я, хотя ни малёйшее наше движен\е не ускользало отъ его зоркаго взгляда.
Какъ любилъ онъ подъ вечерокъ пускаться съ нами въ самыя сентиментальныя сужден\я! А
мы, чтобъ подразнить его, въ отвётъ подадимъ ему воланъ или веревочку, увёряя, что по его
лётамъ ему свойственнёе прыгать и скакать, чёмъ прикидываться непонятымъ и
неоцёненнымъ снимкомъ съ первёйшихъ поэтовъ.«

Въ отпоръ, вёроятно, подобнымъ насмёшкамъ Лермонтовъ написалъ въ альбомъ
Катё Сушковой извёстные прекрасные стихи:

»Нётъ, я не Байронъ, я другой,
Еще невёдомый избранникъ, —
Какъ онъ, гонимый м\ромъ странникъ,
Но только съ русскою душой...« и т. д.

Но Сушкова по-прежнему видёла въ немъ только полу-ребенка и продолжала
потёшаться надъ нимъ.

»Еще болёе подсмёивались мы надъ нимъ въ томъ (говоритъ она), что онъ не только
былъ неразборчивъ въ пищё, но никогда не зналъ, что ёлъ: телятину или свинину, дичь или
барашка. Мы говорили, что, пожалуй, онъ со временемъ, какъ Сатурнъ, будетъ глотать
булыжникъ. Наши насмёшки выводили его изъ терпён\я, онъ спорилъ съ нами почти до
слезъ, стараясь убёдить насъ въ утонченности своего гастрономическаго вкуса. Мы
побились объ закладъ, чго уличимъ его въ противномъ на дёлё. И въ тотъ-же самый день,
послё долгой прогулки верхомъ, велёли мы напечь къ чаю булочекъ — съ опилками! И что-
же? Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные, голодные, съ жадностью принялись
за чай, а нашъ-то гастрономъ Мишель, не поморщась, проглотилъ одну булочку, принялся
за другую и уже придвинулъ къ себё и третью; но Сашенька и я, мы остановили его за руку,
показывая въ то-же время на неудобосваримую для желудка начинку. Тутъ не на шутку
взбёсился онъ, убёжалъ отъ насъ и не только не говорилъ съ нами ни слова, но даже не
показывался нёсколько дней, притворившись больнымъ.«

Къ этому времени относятся слёдующ\я строки Лермонтова (отъ 7 \юня 1831 г.) къ
пр\ятелю его Поливанову:

»Любезный другъ, здравствуй! Протяни руку и думай, что она встрёчаетъ мою; я
теперь сумасшедш\й совсёмъ... Нётъ, другъ мой! мы съ тобой не для свёта созданы. Я не
могу тебё много писать: боленъ, разстроенъ, глаза каждую минуту мокры: sоurce intarissable
(неизсякаемый ключъ). Много со мной было...«

Уединяясь отъ своихъ обидчицъ-барышень, онъ старался забыться въ изучен\и
Байрона, Гете, Руссо, усердно переводилъ поэмы перваго изъ нихъ, работалъ надъ
оригинальною поэмою

»Демонъ« и надъ большою романтическою драмою въ прозё »Странный человёкъ«,
въ предислов\и къ которой говоритъ: »Я рёшился изложить драматически происшеств\е
истинное, которое долго безпокоило меня и всю жизнь, можетъ быть, занимать не
перестанетъ. Почти всё дёйствующ\я лица писаны мною съ природы, но тё, кои могутъ
узнать, съ кого они взяты, едва-ли откроютъ это м\ру. Читатель, вёрно, пожалёетъ о судьбё
молодого человёка, который подавалъ столь блистательныя надежды и отъ одной безумной
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страсти навсегда потерянъ для общества...«
— Молодо-зелено, повторила-бы, вёроятно, за Мерзляковымъ Катя Сушкова, если-

бы вообще знала о существован\и новой драмы.
И точно: будь молодой человёкъ такъ несчастливъ, какъ онъ минутами воображалъ

себя, онъ не утёшался-бы такими ребячествами, какъ ночныя прогулки съ юношей-
сосёдомъ Лаптевымъ въ самодёльныхъ папочныхъ рыцарскихъ латахъ по разнымъ
»страшнымъ« мёстамъ: по кладбищу, къ развалинамъ старой башни, къ такъ-называемому
»Чортову мосту«; не сталъ-бы по возвращев\и оттуда пресерьезно воспёвать свою
неустрашимость:

»Спокоенъ я. Душа пылаетъ
Отвагой. Ни мертвецъ, ни бёсъ —
Ничто меня не испугаетъ.«

Въ это-же лёто, благодаря семинаристу Орлову, молодому учителю двоюроднаго
брата Лермонтова, Аркад\я Столыпина, поэтъ впервые познакомился съ русскими
народными быливами, по образцу которыхъ, 6 лётъ спустя, написалъ свою превосходную
былевую поэму изъ временъ Iоанна Грознаго: »Пёсня про купца Калашникова«.

V.V.V.V.

До окончательнаго переёзда осенью изъ Средникова въ Москву Столыпины,
Арсеньева съ внукомъ и сосёди ихъ: Сушковы и Верещагииы, собрались на богомолье въ
Троицко-Серг\евскую лавру. На монастырской паперти попался имъ слёпой нищ\й,
которому въ деревянную его чашечку всяк\й изъ нашихъ богомольцевъ бросилъ мелкихъ
денегъ.

— Пошли вамъ Богъ счаст\я, добрые господа! пожелалъ имъ слёпецъ. — А вотъ
намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмёялись надо мною:
наложили полную чашечку камешковъ. Богъ съ ними!

По возвращен\и изъ лавры проголодавш\яся барышни засуетились около обёденнаго
стола; Лермонтовъ-же, стоя на колёняхъ передъ стуломъ, быстро писалъ что-то
карандашемъ на клочкё сёрой бумаги. Всё усёлись уже за ботвинью, окликали его — онъ
ничего не слышалъ. Вдругъ онъ вскочилъ съ пола, тряхнулъ головой и, усёвшись на
свободный стулъ противъ Кати Сушковой, подалъ ей черезъ столъ стихотворен\е,
начинающееся словами:

»У вратъ обители святой
Стоялъ просящ\й подаянья...«

Звучные стихи до того понравились молодой барышнё, что съ этого времени она
перемёнила свое обращен\е съ авторомъ: онъ какъ-бы выросъ въ ея глазахъ, и она стала
называть его часто уже Михаиломъ Юрьевичемъ.

Зимою, уже студентомъ, Лермонтовъ по-прежнему почти каждый вечеръ встрёчался
то здёсь, то тамъ съ Верещагиными и Сушковыми, участвуя съ ними во всевозможныхъ
играхъ и особенно отличаясь въ стихотворныхъ экспромтахъ и каламбурахъ.

Такъ однажды затёялась у нихъ игра, гдё про каждаго изъ присутствующихъ
поочередно остальные должны были высказывать свое мнён\е. Дошла очередь и до одного
родственника Лермонтова, нёкоего Ивана Яковлевича. Послёдн\й имёлъ рыж\е волосы и
былъ извёстенъ своею глупостью. И вотъ Лермонтовъ, не задумываясь, брякнулъ:

— Vous êtes Jean, vous êtes Jасques, vous êtes roux, vous êtes sot — еt sependant vous
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n'êtes point Jean-Jacques Rousseau *)

Немного погодя, одна гостья-барышня стала упрашивать поэта написать ей въ
альбомъ хоть строчку правды. Лермонтовъ отнёкивался; но та не давала ему покоя, и онъ
потребовалъ перо и бумагу.

Барышня, любопытно глядя ему черезъ плечо, увидёла, что онъ пишетъ: »Три грац\и
— и остановила его:

— Михаилъ Юрьевичъ! прошу безъ комплиментовъ; я правды хочу.
— Не тревожьтесь, отвёчалъ онъ: — будетъ правда. И на альбомномъ листкё

появилась извёстная теперь всёмъ эпиграмма:
»Три грац\и считались въ древнемъ м\рё;
Родились вы... все три, а не четыре!«

Не удивительно, что злая шутка довела обиженную до слезъ, но подруги ея зато
цёлый вечеръ фыркали отъ душившаго ихъ смёха.

Насколько успёшно шли университетск\я занят\я Лермонтова — въ точности
неизвёстно. Общую-же характеристику своей университетской жизни поэтъ дёлаетъ въ
слёдующихъ стихахъ:

»Изъ панс\она скоро вышелъ онъ,
Наскуча все твердить азы да буки;
И, наконецъ, въ студенты посвященъ,
Вступилъ надменно въ свётлый храмъ науки.
Святое мёсто! помню, какъ сквозь сонъ,
Твои ка=ёдры, залы, коридоры,
Твоихъ сыновъ заносчивые споры...
Бывало, только восемь бьетъ часовъ,
По мостовой валитъ народъ ученый.
Кто ночь провелъ съ лампадой средь трудовъ,
Кто въ грязной лужё, Вакхомъ упоенный;
Но всё равно задумчивы; безъ словъ
Текутъ... пришли, шумять... Профессоръ длинный
Напрасно входитъ, кланяяся чинно.
Онъ книги взялъ, раскрылъ, прочелъ — шумятъ;
Уходить — втрое хуже. Сущ\й адъ!..
По сердцу Сашё жизнь была такая,
И этотъ адъ считалъ онъ лучше рая.«

Одно несомнённо, что Лермонтовъ отнюдь не былъ »зубрилой« или кабинетнымъ
ученымъ: съ толпой товарищей, такихъ-же жизнерадостныхъ повёсъ-барчуковъ, какъ и
самъ, онъ почасту ёздилъ въ Сокольники, въ Петровск\й, въ Марьину-Рощу. Описывая въ
неоконченной своей повёсти »Княгиня Лиговская« молодость своего любимаго друга
Печорина, Лермонтовъ, между прочимъ, говоритъ, что »Печоринъ съ товарищами являлся
также на всёхъ гуляньяхъ. Держась подъ-руки, они прохаживались между вереницами
каретъ къ великому соблазну квартальныхъ. Встрётивъ одного изъ этихъ молодыхъ дюдей,
можно было, закрывъ глаза, держать пари, что сейчасъ явятся и остальные. Въ Москвё, гдё
прозван\я еще въ модё, прозвали ихъ lа bande joyeuse...« (веcелая банда).

Такъ именно была окрещена одною московскою барышнею Б. веселая студенческая

                                                     
*) »Вы — Иванъ, вы — Яковлевичъ, вы рыжи, вы глупы — и тёмъ не менёе вы не Жанъ-Жакъ Руссо.«
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компан\я, въ которую попалъ Лермонтовъ.
Два года всего пробылъ онъ въ московскомъ университетё. Одинъ изъ профессоровъ

его имёлъ обыкновен\е начинать всякую лекц\ю словами:
— Человёкъ, который...
Однажды, когда профессоръ съ этими-же словами взошелъ опять на ка=едру,

студенты со смёхомъ захлопали въ ладоши:
— Fоrа! прекрасно!
Профессоръ начиналъ говорить нёсколько разъ, но шалуны всяк\й разъ прерывали

его тёмъ-же крикомъ.
— Господа! я вынужденъ буду уйти... сказалъ профессоръ.
— И прекрасно! былъ общ\й отвётъ. — Человёкъ, который... bis! прекрасно!
Профессоръ удалился; но нёкоторые изъ буяновъ поплатились и должны были

оставить университетъ. Въ числё ихъ былъ и Лермонтовъ.

VI.VI.VI.VI.

Легко представить себё огорчен\е бабушки нашего поэта. Какъ ни тяжело было ей
разстаться съ Москвою, но она рёшилась принесть дорогому внуку эту жертву, чтобы дать
ему окончить курсъ наукъ. Онъ, дёйствительно, послалъ въ Петербургъ прошен\е о пр\емё
его въ тамошн\й университетъ. Но тамъ потребовали отъ него вторичнаго вступительнаго
экзамена, и раздосадованный юноша махнулъ на науку рукою. Что было ему теперь дёлать?
Идти въ »подъяч\е« (какъ называли въ то время чиновниковъ) не позволялъ ему его
дворянск\й гоноръ, и вотъ, несмотря на протестъ и мольбы бабушки, онъ остановилъ свой
выборъ на военной карьерё.

Лётомъ 1832 г. Арсеньева лично отвезла его въ Петербургъ, гдё внукъ ея однако
сперва не могъ освоиться съ новыми услов\ями жизни. Въ августё этого года онъ писалъ
одной московской пр\ятельницё (С. А. Бахметевой);

»...Я ищу впечатлён\й, какихъ-нибудь впечатлён\й!.. Преглупое состоян\е человёка
то, когда онъ долженъ занимать себя, чтобы жить, какъ занимали нёкогда придворные
старыхъ королей; быть своимъ шутомъ!.. Одну добрую вещь скажу вамъ: наконецъ я
догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чёмъ когда-нибудь. Вчера я былъ
въ одномъ домё NN, гдё, просидёвъ 4 часа, я не сказалъ ни одного путнаго слова. У меня
нётъ ключа отъ ихъ умовъ, — быть можетъ, слава Богу!

»...Странная вещь! Только мёсяцъ тому назадъ я писалъ:
Я жить хочу, хочу печали,
Любви и счаст\ю на зло!
Они мой умъ избаловали
И слишкомъ сгладили чело.
Пора, пора насмёшкамъ свёта
Прогнать спокойств\я туманъ.
Что безъ страдан\й жизнь поэта,
И что безъ бури океанъ?

И пришла буря, и прошла буря, и океанъ замерзъ, но замерзъ съ поднятыми волнами,
храня театральный видъ движен\я и безпокойства, но въ самомъ дёлё мертвёе, чёмъ когда-
нибудь...«

Вслёдъ затёмъ (въ письмё къ московской кузинё, Сашенькё Верещагиной) онъ
капризно жалуется на петербургскихъ родственниковъ и вообще на тамошнее общество:
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»Назвать тебё всёхъ, у кого я бываю? Назову — себя, потому что у этой особы бываю
я съ наибольшимъ удовольств\емъ. Правда, по пр\ёздё я навёщалъ довольно часто
родныхъ, съ которыми мнё слёдовало познакомиться; но подъ конецъ нашелъ, что самый
лучш\й мнё родственникъ — это я самъ. Видёлъ я образчики здёшняго общества, дамъ
очень любезныхъ, молодыхъ людей весьма воспитанныхъ; всё они вмёстё производятъ на
меня впечатлён\е французскаго сада, очень тёснаго и безъ затёй, но въ которомъ съ перваго
раза можно заблудиться, потому что хозяйск\я ножницы уничтожили въ немъ всякое
различ\е между деревьями.«

Заключаетъ онъ письмо такъ:
»Прощай, не могу больше писать. Голова кружится отъ глупостей.  Мнё кажется, по

той-же причинё и земля вертится вотъ уже 7000 лётъ...«
Третье письмо того-же времени онъ кончаетъ словами: »Все люди, такая тоска: хоть-

бы черти для смёха попадались!«
Безъ особыхъ затруднен\й принятый въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и

кавалер\йскихъ юнкеровъ (помёщавшуюся тогда у Синяго моста въ великолёпномъ здан\и,
бывшемъ потомъ дворцомъ вел. княгини Мар\и Николаевны, а въ настоящее время
занятомъ Государственнымъ Совётомъ и Комитетомъ Министровъ), Лермонтовъ уже
нёсколько серьезнёе сталъ раздумывать о своемъ будущемъ.

»До сихъ поръ я жилъ для поприща литературнаго (писалъ онъ въ Москву къ М. А.
Лопухиной), принесъ столько жертвъ своему неблагодарному идолу, и вотъ теперь я —
воинъ. Быть можетъ, тутъ есть особенная воля Провидён\я; быть можетъ, этотъ путь всёхъ
короче, и если онъ не ведетъ меня къ моей первой цёли, можетъ быть по немъ дойду до
послёдней цёли всего существующаго: вёдь лучше умереть съ свинцомъ въ груди, чёмъ отъ
медленнаго старческаго истощен\я... Я жилъ, я слишкомъ скоро созрёлъ, и затёмъ нётъ
больше мёста чувствован\ямъ...

»Онъ былъ рожденъ для счастья, для надеждъ
И вдохновен\й мирныхъ! Но, безумный,
Изъ дётскихъ рано вырвался одеждъ
И сердце бросилъ въ море жизни шумной:
И м\ръ не пощадилъ, и Богъ не спась!

»Такъ сочный плодъ, до времени созрёлый,
Между цвётовъ виситъ осиротёлый:
Ни вкуса онъ не радуетъ, ни глазъ,
И часъ ихъ красоты — его паденья часъ!
И жадный червь его грызетъ, грызеть,
И между тёмъ какъ нёжныя подруги
Колеблются на вёткахъ — ранн\й плодъ
Лишь тяготить свою... до первой вьюги!«

Въ дёйствительности никакихъ особенныхъ превратностей судьбы юноша-поэтъ еще
не испыталъ; но его впечатлительная, эстетическая, глубокая натура не удовлетворялась
мелочными интересами большинства, и онъ томился, безотчетно тосковалъ о чемъто
лучшемъ и — рисовался этою поэтическою тоскою.

Товарищами Лермонтова въ юнкерской школё была молодежь высшаго столичнаго
круга, между прочимъ и любимый двоюродный братъ его — Алексёй Аркад\евичъ
Столыпинъ, извёстный въ школё подъ прозвищемъ »Монго« (по принадлежавшей ему
собакё), и Лермонтовъ тамъ наружно скоро обжился, тёмъ болёе, что по успёхамъ былъ
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однимъ изъ первыхъ.
По увёрен\ю одного изъ товарищей его (Миклашевскаго), жилось будущимъ

воинамъ привольно; офицеры обращались съ ними по-товарищески, и никто изъ юнкеровъ
за два года не подвергся никакому взыскан\ю. По субботамъ велик\й князь Михаилъ
Павловичъ бралъ къ себё во дворецъ къ обёденному столу по очереди двухъ пёхотинцевъ
или двухъ кавалеристовъ. Хотя тё и друг\е помёщались въ разныхъ этажахъ и пёхотныхъ
прапорщиковъ юнкера называли »крупою«, но свободные часы »кавалер\« нерёдко
забиралась въ небольшую рекреац\онную залу »пёхоты«, потому что тамъ имёлся
разбитый старый рояль, подъ звуки котораго хоромъ распёвались веселыя французск\я
шансонетки, особенно пёсни Беранже. Душою этихъ собран\й былъ пёхотинецъ, острякъ и
повёса, Костя Булгаковъ (сынъ московскаго почтъдиректора). Лермонтовъ вторилъ ему
ёдкими шутками и удачными каламбурами, причемъ не жалёлъ при случаё и самого себя:
въ получавшемся юнкерами парижскомъ карикатурномъ журналё »Сharivari« описывались
напримёръ похожден\я косолапаго урода »Моnsieur Мауеuх«, и Лермонтовъ прозвалъ себя
«Маешкой«.

Военная среда осталась не безъ вл\ян\я на литературномъ направлен\и начинающаго
поэта. Множество нескромныхъ стихотворен\й его нашли мёсто въ рукописномъ журналё
юнкеровъ »Школьная Заря«. Но здёсь-же, въ юнкерской школё, имъ написаны двё поэмы:
»Измаилъ-бей« (1832 г.) и »Хаджи-абрекъ« (1833 г.), хотя и представляющ\я еще
подражан\е Пушкину, но отличающ\яся уже самобытными поэтическими красотами и, въ
особенности, живописными картинками дикой кавказской природы. Однако, очень строг\й
къ себё, Лермонтовъ ни одного стихотворен\я своего еще не рёшился выпустить въ печать.
Только въ 1835 г. »Хаджи-абрекъ« появился въ »Библютекё для чтен\я«, да и то безъ
вёдома автора, по милости одного изъ его пр\ятелей.

Когда-же, спрашивается, находилъ Лермонтовъ время при классныхъ занят\яхъ и
строевомъ учен\и писать еще цёлыя поэмы? »По вечерамъ, послё учебныхъ занят\й
(передаетъ одинъ изъ его товарищей), поэтъ часто уходилъ въ отдаленныя классныя
комнаты, въ то время пустыя, и тамъ одинъ просиживалъ долго и писалъ до поздней ночи,
стараясь туда пробраться незамёченнымъ...«

Такъ въ беззаботномъ, задорномъ повёсё-юнкерё вырабатывался вдумчивый
талантъ, смутно сознававш\й свое высокое назначен\е.

Послё перваго-же года пребыван\я въ юнкерской школё Лермонтовъ порывался уже
на волю, не могъ дожидаться окончан\я »школьнаго« положен\я.

»Одно меня ободряетъ — мысль, что черезъ годъ я офицеръ! (писалъ онъ въ августё
1833 г. въ Москву). И тогда, тогда... Боже мой! Если-бы вы знали, какую жизнь я намёренъ
повести! О! это будетъ восхитительно! Во-первыхъ, чудачества, шалости всякаго рода и —
поэз\я, залитая шампанскимъ...«

VII.VII.VII.VII.

И вотъ ожидан\я его осуществились. Въ концё 1834 г. онъ былъ выпущенъ въ
царскосельск\е лейбъ-гусары. Каковъ былъ Лермонтовъ въ первые дни своего офицерства,
въ живыхъ краскахъ описываетъ случайно встрётивш\йся съ нимъ тогда В. П. Бурнашевъ:

»Подходя уже къ дверямъ квартиры Синицына, я почти столкнулся съ быстро
сбёгавшимъ съ лёстницы и жестоко гремёвшимъ шпорами и саблею по каменнымъ
ступенямъ молоденькимъ гвардейскимъ гусарскимъ офицеромъ въ треугольной, надётой
съ поля шляпё, бёлый перистый султанъ которой развёвался отъ сквозного вётра.



«Васильки и Колосья»

165

Офицеръ этотъ имёлъ очень веселый, смёющ\йся видъ человёка. который с\ю минуту
видёлъ, слышалъ или сдёлалъ что-то пресмёшное. Онъ слегка задёлъ меня длиннымъ
капишономъ своей распахнутой и почти распущенной сёрой офицерской шинели съ
краснымъ воротникомъ и, засмёявшись звонко на всю лёстницу (своды которой усиливали
звуки), сказалъ, вскинувъ на меня свои довольно красивые, живые, черные какъ смоль
глаза, принадлежавш\е однако лицу блёдному, нёсколько скуластому, какъ у татаръ, съ
крохотными тоненькими усиками и съ короткимъ носомъ, чуть-чуть приподнятымъ:

»— Извините мою гусарскую шинель, что она лёзетъ безъ спроса цёловаться съ
вашимъ гражданскимъ хитономъ. »И продолжалъ быстро спускаться съ лёстницы, все
попрежнему гремя ножнами сабли, непристегнутой на крючокъ.«

Войдя къ своему знакомому Синицину, разсказчикъ засталъ его въ возбужденномъ
состоян\и.

»— Я, вы знаете, люблю, чтобъ у меня все было въ порядкё, самъ за всёмъ наблюдаю
(говорилъ тотъ); а тутъ вдругъ, откуда ни возьмись, влетаетъ къ вамъ товарищъ по школё,
куритъ, сыплетъ пепелъ вездё, гдё попало, тогда какъ я ему указываю на пепельницу, и
швыряетъ окурки своихъ проклятыхъ трабукосовъ *) въ мои цвёточные горшки, и какъ
нарочно выбралъ-же онъ рододендронъ, а не другое что, и забавляется, разбойникъ этак\й,
тёмъ, что суетъ окурки въ землю, и не то, чтобы только снаружи, а расковыриваетъ землю
да и хоронитъ. Ну, далеко-ли до корня? Я ему резонъ говорю, а онъ заливается хохотомъ! И
при всемъ этомъ безъ милосерд\я болтаетъ, лепечетъ, разсказываетъ, декламируетъ самые
скверные французск\е стишонки, тогда какъ самого-то Богъ наградилъ замёчательнымъ
талантомъ писать истинно-прелестные русск\е стихи. Такъ, небось, не допросишься, чтобъ
что-нибудь свое прочелъ. Капризный змёенышъ этак\й!«

Нёсколько времени спустя, Бурнашевъ узналъ отъ Синицына, что рододендронъ его
отъ лермонтовскихъ трабукосовъ дёйствительно погибъ.

Тогда-же познакомился съ  Лермонтовымъ А. Н. Муравьевъ, которому удалось
услышать отъ него отрывки »Демона«.

»Лермонтовъ просиживалъ у меня по цёлымъ вечерамъ (говоритъ Муравьевъ);
живая и остроумная его бесёда была увлекательна, анекдоты сыпались, но громк\й и
пронзительный его смёхъ былъ непр\ятенъ для слуxа...«

Уже въ декабрё того-же 1834?. поэтъ-гусаръ будто начинаетъ разочаровываться въ
новомъ своемъ общественномъ положен\и и жалуется московской кузинё:

»Моя будущность, блистательная повидимому, въ сущности пошлая и пустая.
Нужно вамъ признаться, съ каждымъ днемъ я все больше убёждаюсь, что изъ меня никогда
ничего не выйдетъ, со всёми моими прекрасными мечтан\ями и непрекрасными опытами
въ житейской наукё, потому что мнё либо не выходитъ случая, либо недостаетъ
рёшимости... Когда-то вы облегчали очень сильную горесть, — можетъ, и теперь вы
пожелаете ласковыми словами отогнать эту холодную ирон\ю, которая неудержимо
втёсняется мнё въ душу, какъ вода, наполняющая разбитое судно! О! какъ желалъ-бы я
опять васъ увидать, съ вами поговорить: мнё благотворны были самые звуки вашихъ словъ.
Право, слёдовало-бы въ письмахъ ставить ноты надъ словами, а то теперь читать письмо то-
же, что глядёть на портретъ: нётъ ни жизни, ни движен\я, выражен\е неподвижной мысли,
что-то отзывающееся смертью...«

Въ изл\ян\яхъ этихъ слышится по-прежнему еще юношеск\й напускной па=осъ, но

                                                     
*) Толстыя пахитосы въ маисовой соломё.
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пробивается и искренняя грусть и недовольство настоящимъ.
Наёзжая изъ Царскаго Села въ Петербургъ, Лермонтовъ послё 4-хъ лётъ увидёлся

тутъ снова съ своей старинной московской знакомкой Екатериной Александровной
Сушковой (два года спустя вышедшей замужъ за Хвостова). На 20-ти-лётняго гусарскаго
корнета, пр\обрёвшаго своимъ стихотворствомъ уже нёкоторую извёстность, Сушкова
смотрёла совсёмъ иными глазами, чёмъ на прежняго школьника. Подобно другимъ
молодымъ барышнямъ, поклонявшимся таланту нашего поэта, она рядилась въ любимые
его цвёта: голубой и бёлый; вязала ему сувениры, очень охотно танцовала съ нимъ цёлые
вечера и заслушивалась его остроумной болтовни. Но въ концё концовъ онъ презло
подшутилъ надъ нею: написалъ французское анонимное письмо, будто-бы оть имени какой-
то благородной дёвицы, жестоко имъ обманутой и считавшей долгомъ совёсти
предостеречь отъ него Сушкову. Письмо это, адресованное къ ней, онъ нарочно однако
направилъ такъ, что оно попало въ руки ея старшихъ родственниковъ, — и въ домё
поднялась цёлая семейная буря. Лермонтову отказали отъ дома, а онъ только посмёивался
про себя. На вопросъ Сушковой: зачёмъ онъ всёхъ такъ интригуетъ? отвётъ его былъ:

— Я изготовляю на дёлё матер\алъ для будущихъ моихъ сочинен\й.
И точно, истор\я знакомства его съ Сушковой-Хвостовой послужила ему

впослёдств\и благодарною тэмой для его »Героя нашего времени«.
Разсказанный сейчасъ эпизодъ, выставляющ\й характеръ Лермонтова въ столь

невыгодномъ свётё, былъ въ жизни его не единичнымъ. Передаютъ еще, напр., что,
посватавшись на Щербатовой и получивъ ея соглас\е, онъ потомъ на колёняхъ умолялъ
свою бабушку протестовать противъ этого брака.

Одинъ изъ б\ографовъ поэта (профессоръ Висковатый) старается оправдать его
тёмъ, что »творчество сильнёе личнаго элемента; чёмъ болёе зрёетъ талантъ, тёмъ шире
его творен\е, тёмъ болёе оно имёетъ общечеловёческ\й, а не частный интересъ.«

VIII.VIII.VIII.VIII.

Въ ту пору не было еще желёзной дороги изъ Петербурга вь Царское, и старушка
Арсеньева, жившая въ Петербургё, подолгу не только не видёла своего вётренника-внука,
но не получала отъ него и пары строкъ. А между тёмъ какъ дрожала она надъ нимъ! Имёя
его при себё въ Петербургё, она всяк\й разъ, когда онъ уходилъ изъ дома, наскоро
благословляла его: не приключилось-бы чего съ нимъ, упаси Господи!

Однажды    на масленицё она убёдила двоюроднаго брата его, лейбъ-драгуна Колю
Юрьева, хоть силою привести ей Мишеля изъ Царскаго. Юрьевъ съ упомянутымъ уже
выше пр\ятелемъ. Лермонтова Булгаковымъ и еще друмя молодыми офицерами на лихой
тройкё помчались въ Царское Село. Тамъ, на квартирё Мишеля-»Маёшки«, жившаго
вмёстё съ другимъ двоюроднымъ братомъ своимъ Столыпинымъ-»Монго«, они застали
»гусарщину« въ полномъ разгарё. На скрещенныхъ сабляхъ пылала жжонка (сахаръ,
облитый ромомъ), а сидёвшая вокругъ веселая компан\я гусаровъ распёвала хоромъ
сочиненную только-что хозяиномъ-поэтомъ застольную пёсню. Сердечно привязанный къ
бабушкё, Лермонтовъ принялъ ея посланцевъ съ распростертыми объят\ями и тотчасъ
собрался ёхать съ ними; но поставилъ услов\емъ, чтобы всё гости сопровождали его.
Шустрый денщикъ Лермонтова, Ваня, живо сгребъ въ корзину полъ-окорока, четверть
телятины, десятокъ жаренныхъ рябчиковъ и добрый запасъ шампанскаго и другихъ
напитковъ. Полчаса спустя, четыре бёшеныя тройки взапуски летёли по дорогё въ
Петербургъ. На серединё дороги коренникъ одной тройки упалъ. Кучера принялись
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оттирать его свёжимъ снёгомъ. Въ ожидан\и, пока лошадь совершенно оправится отъ
»родимчика«, наша военная молодежь устроилась подомашнему въ стоявшемъ у дороги
необитаемомъ деревянномъ балаганё и при свётё бывшихъ съ собой фонарей принялась за
уничтожен\е дорожной провиз\и. Для увёковёчен\я этого веселаго бивуака тутъ-же были
сочинены »нелёпёйш\е« стихи и начертаны углемъ на выбёленной мёломъ стёнё балагана.
Въ стихахъ этихъ перечислялись всё участники пикника, но не подъ собственными
именами, а подъ псевдонимами: Лермонтовъ назвался росс\йскимъ дворяниномъ Скотомъ
Чурбановымъ, Булгаковъ — маркизомъ де Глупиньономъ; затёмъ слёдовали: бояринъ
Больванешти, лордъ Дураксонъ, баронъ Думшвейнъ, панъ Глупчинск\й, синьоръ Глупини,
панычъ Дуралевко и проч. Наконецъ можно было опять двинуться въ путь; въ два часа
ночи четыре тройки подскакали къ петербургской пограничной гауптвахтё. Здёсь, по
правиламъ того времени, надо было предъявить караулъному унтеръофицеру списокъ
въёзжающихъ въ столицу »по рангамъ и фамил\ямъ«. Булгаковъ не замедлилъ росписаться
за всёхъ и, вручая листъ, подтвердилъ служивому, чтобы онъ непремённо показалъ записку
караульному офицеру. Оказалось, что на спискё вся компан\я красовалась подъ своими
дорожными прозвищами. Этотъ фарсъ, какъ и мног\е друг\е, сошелъ для нашихъ повёсъ
благополучно и передавался затёмъ со смёхомъ во всёхъ столичныхъ гостиныхъ.

Приведя такую иллюстрац\ю беззаботной жизни тогдашнихъ царкосельскихъ
гусаръ, мы должны однако-же оговориться, что отличительной чертой ихъ былъ
замёчательный духъ товарищества: всё офицеры горой стояли другъ за друга, и насколько
Лермонтовъ своимъ ёдкимъ остроум\емъ придавалъ соль вечернимъ сборищамъ гусаръ,
настолько же двоюродный братъ его Столыпинъ-Монго, образецъ храбрости, благородства
и доброты, поддерживалъ и выгораживалъ всегда честь полка.

А поэтическ\й талантъ Лермонтова тёмъ временемъ незамётно все росъ да росъ.
Изливать въ стихахъ свои мысли и чувства стало для него уже неодолимою

потребностью. Писалъ онъ и на клочкахъ бумаги, и на стёнахъ, и на переплетахъ книгъ, и на
днё ящика письменнаго стола. Денщикъ его, Ваня, оказалось, былъ также любитель
стиховъ и всяк\я так\я исписанныя его бариномъ бумажки собиралъ, какъ драгоцённость.
Увидя у него разъ ворохъ этихъ обрывковъ, Лермонтовъ, смёясь ему замётилъ:

— Подбирай, братецъ, подбирай: со временемъ больш\я будутъ деньги платить —
богатъ станешь.

На Рождествё 1835 г. поэтъ взялъ отпускъ и укатилъ къ бабушкё въ деревенскую
глушь, откуда писалъ пр\ятелю своему Раевскому: »Я теперь живу въ Тарханахъ у бабушки,
слушаю, какъ подъ окномъ воетъ метель (здёсь все время ужасное, снёгъ въ сажень
глубины, лошади вязнутъ и — и сосёди оставляютъ другъ друга въ покоё, что, въ скобкахъ,
весьма пр\ятно), ёмъ за четверыхъ... и пишу четвертый актъ новой драмы, взятой изъ
происшеств\я, случившагося со мною въ Москвё.«

Драма эта »Маскарадъ«. Въ слёдующемъ 1836 г. имъ были налисаны двё больш\я
поэмы: одна — »Бояринъ Орша«, другая шуточная — »Казначейша«, отличавш\яся обё
необыкновенною легкостью и блестящею отдёлкою стиха. Кромё того, изъ-подъ пера его
вышло много мелкихъ стихотворен\й, между которыми были пластично-прекрасныя, какъ
напр. »Умирающ\й глад\аторъ«, »Два великана«, »Молитва« (»Я, Матерь Бож\я«),
Двоюродный братъ поэта, лейбъ-драгунъ Коля Юрьевъ, имёвш\й изумительную память и
мастерски читавш\й стихи, восторженно прославлялъ по Петербургу молодого
стихотворца, и редакторъ »Библ\отеки для чтен\я« Сенковск\й, которому Юрьевъ также
читалъ одну изъ поэмъ Лермонтова, настоятельно просилъ давать ему все, что напишетъ
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поэтъ, обёщая все напечатать. Но Лермонтовъ, еще недовольный своимъ стихомъ, избёгалъ
отдавать себя на судъ читающей публики и почти не появлялся въ печати. Но въ началё
1837 г. имя его разомъ прогремёло по Петербургу и по Росс\и.

IХ.IХ.IХ.IХ.

Незадолго до смерти Пушкина Лермонтову удалось лично познакомиться съ
великимъ поэтомъ. Относясь къ личности Пушкина всегда съ особеннымъ благоговён\емъ,
онъ былъ глубоко возмущенъ, когда въ январё 1837 года по Петербургу стали
распространяться самыя недостойныя клеветы о его кумирё. А тутъ вечеромъ 27 января
разнеслась ужасная вёсть, что Пушкинъ смертельно раненъ на дуэли однимъ изъ своихъ
клеветниковъ, молодымъ кавалергардомъ, французомъ, барономъ Дантесомъ-Геккерномъ.
Лермонтовъ былъ внё себя и самъ съ горя даже прихворнулъ. Два дня спустя, Пушкинъ
скончался; а злые языки все не умолкали и чернили еще тёнь погибшаго ген\я. Тогда въ
порывё негодован\я Лермонтовъ написалъ извёстные стихи: »На смерть Пушкина«
(«Погибъ поэтъ, невольникъ чести»). Благодаря Колё Юрьеву, стихи эти въ безчисленныхъ
спискахъ разошлись по всему Петербургу. Между тёмъ Арсеньева, озабоченная
нездоровьемъ ненагляднаго внука, послала за придворнымъ лейбъ-медикомъ Арендтомъ.
Тотъ успокоилъ старушку увёрен\емъ, что у молодого человёка только разстройство
нервовъ, но вмёстё съ тёмъ по настоян\ю больного долженъ былъ разсказать ему всё
подробности двухдневныхъ предсмертныхъ мучен\й Пушкина, которыхъ онъ былъ
свидётелемъ. Минутъ десять по отъёздё Арендта Лермонтова навёстилъ одинъ
родственникъ, блестящ\й джентльменъ-дипломатъ, и между обоими завязался споръ о
Пушкинё. Споря и кипятясь, Лермонтовъ нервно чертилъ что-то карандашемъ на листё
бумаги, то и дёло ломалъ карандашъ и въ заключен\е крикнулъ гостю:

— Вы, милостивый государь, антиподъ Пушкина, и я ни за что не отвёчаю, если вы
с\ю секунду не уберетесь отсюда!

— Да онъ просто бёшеный! сказалъ дипломатъ и поспёшилъ удалиться.
Лермонтовъ-же взялъ чистый листъ бумаги, перебёлилъ то, надъ чёмъ только-что

переломалъ нёсколько карандашей, и прочелъ вслухъ бывшему тутъ-же Юрьеву 16
дополнительныхъ строкъ къ стихотворен\ю »На смерть Пушкина« (»А вы, надменные
потомки« и т. д.). Крайне рёзк\е, но необыкновенно звучные и проникнутые глубокимъ
чувствомъ благороднаго гнёва стихи привели Юрьева въ полный восторгъ. Онъ тотчасъ
снялъ съ нихъ нёсколько коп\й, развезъ по своимъ друзьямъ, а тё въ свою очередь въ
новыхъ коп\яхъ распространили ихъ между своими знакомыми. Въ два-три дня не было
почти дома въ Петербургё, гдё-бы не ямёлось новыхъ лермонтовскихъ стиховъ. Старушка
Арсеньева сильно всполошилась и старалась изъять изъ публики опасные стихи внука,
»точно фальшивыя ассигнац\и« (разсказываетъ Юрьевъ); но напрасно: стихи дошли уже и
до шефа жандармовъ, и Лермонтовъ былъ арестованъ.

Любопытно для характеристики поэта, что онъ, соскучась ждать возвращен\я домой
генерала Муравьева, у котораго искалъ защиты, вдохновился видомъ палестинскихъ
пальмъ въ образной генерала и тутъ-же написалъ дышащее такою теплою, спокойною
вёрою стихотворен\е »Вётка Палестины«.

Въ потребованномъ отъ него письменномъ показан\и Лермонтовъ слёдующимъ
образомъ излагаетъ побудительныя причины своихъ стиховъ »На смерть Пушкина«:

»Я былъ еще боленъ, когда разнеслась по городу вёсть о несчастномъ поединкё
Пушкина. Нёкоторые изъ моихъ знакомыхъ привезли ее и ко мнё, обезображенную
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разными прибавлен\ями. Одни, приверженцы нашего лучшаго поэта, разсказывали съ
живёйшею печалью, какими мелкими мучен\ями, насмёшками онъ долго былъ
преслёдуемъ и наконецъ принужденъ сдёлать шагъ, противный законамъ земнымъ и
небеснымъ. Друг\е, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его
благороднёйшимъ человёкомъ, говорили также, что Пушкинъ негодный человёкъ и
прочее... Невольное, но сильное негодован\е вспыхнуло во мнё противъ этихъ людей,
которые нападали на человёка, уже сраженнаго рукою Бож\ей, не сдёлавшаго имъ никакого
зла и нёкогда ими восхваляемаго; и врожденное чувство въ душё неопытной — защищать
всякаго невинно-осуждаемаго — зашевелилось во мнё еще сильнёе по причинё болёзни
раздраженныхъ нервъ... Наконецъ, послё двухъ дней безпокойнаго ожидан\я, пришло
печальное извёст\е, что Пушкинъ умеръ, и вмёстё съ этимъ извёст\емъ пришло другое —
утёшительное для сердца русскаго: Государь Императоръ, несмотря на прежн\я
заблужден\я Пушкина, подалъ великодушно руку помощи несчастной женё; и малымъ
сиротамъ его. Чудная противоположность его поступка съ мнён\емъ (какъ меня увёряли)
высшаго круга общества увеличила въ моемъ воображен\и, очернила еще болёе
несправедливость послёдняго... Тогда, вслёдств\е необдуманнаго порыва, я излилъ горечь
сердечную на бумагу, не полагая, что написалъ нёчто предосудительное... Правда всегда
была моей святыней — и теперь принося на судъ свою повинную голову, я съ твердостью
прибёгаю къ ней, какъ единственной защитницё благороднаго человёка передъ лицомъ
царя и лицомъ Бож\имъ.«

Арестъ молодого автора стиховъ »На смерть Пушкина« всёхъ болёе, разумёется,
перепугалъ его бабушку Арсеньеву.

— И зачёмъ это я на бёду свою еще брала Мерзлякова, чтобъ учить Мишеля
литературё! убивалась она: — вотъ до чего онъ довелъ его!

Въ концё февралё того-же 1837 г. состоялось распоряжен\е о переводё корнета
лейбъ-гвард\и гусарскаго полка Михаила Лермонтова прапорщикомъ въ Нижегородск\й
драгунск\й полкъ, стоявш\й на Кавказё, въ Груз\и. Въ мартё Лермонтовъ писалъ пр\ятелю
своему Раевскому (содержавшемуся тогда въ крёпости за распространен\е лермонтовскихъ
стиховъ):

»... Мнё иногда кажется, что весь м\ръ на меня ополчился, и если-бы это не было
очень лестно, то, право, меня-бы огорчило... Прощай, мой другъ. Я буду тебё писать про
страну чудесъ — Востокъ. Меня утёшаютъ слова Наполеона: «lеs grands noms sе font à
l'Orient...« (велик\я имена создаются на Востокё).

Когда Лермонтовъ, уёзжая изъ Петербурга, откланивался у своего начальника, то
долженъ былъ выслушать слёдующее наставлен\е:

— Ваше-ли дёло писать стихи! Для этого есть поэты, писатели, а вы такой-же
благородный человёкъ, какъ и я.

Подобный взглядъ на поэтовъ былъ въ то время довольно общ\й.

Х.Х.Х.Х.

Въ маё мёсяцё поэтъ нашъ былъ уже съ любимымъ двоюроднымъ братомъ своимъ,
Алексёемъ Столыпинымъ, на Кавказё и, высылая оттуда одной изъ своихъ добрыхъ
знакомыхъ и поклонницъ шесть паръ черкесскихъ башмаковъ для нея и ея подругъ, писалъ,
между прочимъ:

»Я теперь на водахъ, пью и купаюсь, — словомъ, по образу жизни сталъ похожъ на
утку... Каждое утро изъ своего окна смотрю на всю цёпь снёжныхъ горъ и на Эльбрусъ.
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Вотъ и теперь, сидя за письмомъ къ вамъ, я по временамъ кладу перо, чтобы взглянуть на
этихъ великановъ: такъ они прекрасны и величественны. Надёюсь порядкомъ поскучать,
покуда останусь на водахъ, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь
избёгать ихъ. Ежедневно толкаюсь по горамъ и ужъ отъ зтого одного укрёпилъ себё ноги;
ни жаръ, ни дождь меня не останавливаютъ... Когда я выздоровёю и когда здёсь будетъ
государь, отправлюсь въ осеннюю экспедиц\ю противъ черкесовъ.«

Въ Кисловодскё его чаще всего видёли съ хромымъ докторомъ Мейеромъ,
остроумнымъ шутникомъ, котораго онъ впослёдств\и вывелъ также дёйствующимъ лицомъ
въ »Героё нашего времени«.

Если самъ Лермонтовъ чуждался теперь людей, то въ Петербургё объ немъ тёмъ
болёе говорили. »На него смотрёли, какъ на жертву, разсказываетъ Муравьевъ, — и это
быстро возвысило его поэтическую славу. Съ жадност\ю читали его стихи съ Кавказа,
который послужилъ для него источникомъ вдохновен\я.«

Списки съ »Демона« расходились по рукамъ, а превосходная »Пёсня про купца
Калашникова«, допущенная къ печати (въ »Литературныхъ Прибавлен\яхъ къ Русскому
Инвалиду«) только по особому ходатайству Жуковскаго, принимавшаго самое живое
участ\е въ молодомъ поэтё, возбуждала общее восхищен\е.

О высокомъ достоинствё этой поэмы знаменитый критикъ того времени Бёлинск\й
отозвался самымъ восторженнымъ образомъ:

»Здёсь поэтъ отъ настоящаго м\ра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся
въ ея историческое прошедшее, подслушалъ б\ен\е его пульса, проникъ въ сокровеннёйш\е
и глубочайш\е тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всёмъ существомъ своимъ,
обвёялся его звуками, усвоилъ себё складъ его старинной рёчи, простодушную суровость
его нравовъ, богатырскуго силу и широк\й разметъ его чувства и, какъ-будто современникъ
этой эпохи, принялъ услов\я ея грубой и дикой общественности со всёми ихъ оттёнками,
какъ-будто-бы никогда и не знавалъ другихъ, — и вынесъ изъ нея вымышленную быль,
которая достовёрнёе всякой дёйствительности, несомнённёе всякой истор\и. И подлинно,
этой пёсни можно заслушаться и все нельзя ея довольно наслушаться...«

Усиленныя хлопоты старушки Арсеньевой, имёвшей больш\я связи въ высшемъ
обществё, о возвращен\и внука вскорё увёнчались успёхомъ. На Пасхё 1838 года
Лермонтовъ, переведенный сперва въ лейбъ-гвард\и гродненск\й гусарск\й полкъ, а вслёдъ
затёмъ    въ прежн\е лейбъ-гусары, былъ уже въ Петербургё. О томъ, какъ встрётило его
столичное общество, самъ онъ такъ разсказываетъ одной московской знакомой:

»Въ течен\и мёсяца на меня была мода, меня искали наперерывъ. Это по крайней
мёрё искренно. Весь народъ, который я оскорблялъ въ стихахъ моихъ, осыпаетъ меня
ласкательствами; самыя хорошеньк\я женщины просятъ у меня стиховъ и торжественно
ими хвастаютъ. Тёмъ не менёе мнё скучно. Я просился на Кавказъ — отказъ: не хотятъ
даже допустить, чтобы меня убили... Можетъ быть, вы найдете страннымъ — искать
удовольств\й скучать ими? Я вамъ открою мои побужден\я. Вы знаете, что самый главный
мой недостатокъ — суетность и самолюб\е. Было время, что я, какъ новичокъ, искалъ
доступа въ это общество, — аристократическ\я двери были для меня заперты. Теперь въ
это-же самое общество я вхожу уже не искателемъ, а человёкомъ, взявшимъ съ боя права
свои. Я возбуждаю любопытство, меня ищутъ, всюду приглашаютъ, даже когда я не
выражаю къ тому ни малёйшаго желан\я; дамы съ притязан\ями собирать замёчательныхъ
людей въ своихъ гостиныхъ хотятъ, чтобы я былъ у нихъ, потому что вёдь я тоже левъ, да,
я, вашъ Мишель, добрый малый (bon garçon), у котораго вы никогда не подозрёвали гривы.
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Согласитесь, что все это можетъ опьянять. Къ счастью, меня выручаетъ природная моя
лёнь, и мало-по-малу я начинаю находить все это довольно невыносимымъ. Эта новая
опытность полезна: она мнё дала оруж\е противъ этого общества, которое непремённо
будетъ меня преслёдовать своими клеветами, и тогда у меня есть въ запасё средство для
отмщен\я...«

Между тёмъ самъ Лермонтовъ словно не могъ жить безъ высшаго общества и изъ
литераторовъ сходился ближе только съ знаменитостями или тёми, которые принадлежали
къ тому-же »обществу«.

— Сомнёваться въ томъ, что Лермонтовъ уменъ, было-бы довольно странно,
высказался однажды Бёлинск\й, встрёчавш\й поэта въ редакц\и »Отечественныхъ
Записокъ«; — но я ни разу не слыхалъ отъ него ни одного дёльнаго и умнаго слова. Онъ,
кажется, нарочно щеголяетъ свётскою пустотою.

»И дёйствительно, Лермонтовъ какъ-будто щеголялъ ею (говоритъ въ своихъ
«Воспоминан\яхъ» Панаевъ), примёшивая къ ней иногда что-то сатанинское и
байроническое: пронзительные взгляды, ядовитыя шуточки и улыбочки, желан\е показать
презрён\е къ жизни... Нётъ никакого сомнён\я, что если онъ не изобразилъ въ Печоринё
самого себя, то по крайней мёрё идеалъ, сильно тревоживш\й его въ то время и на который
онъ очень желалъ походить...«

Описывая наружность Лермонтова, Панаевъ замёчаетъ, что Лермонтовъ зналъ силу
своихъ глазъ и любилъ смущать людей робкихъ и нервическихъ своимъ долгимъ и
пронзительнымъ взглядомъ. Однажды онъ встрётилъ у Краевскаго (редактора
»Отечественныхъ Записокъ«) М. А. Языкова. Они не были знакомы другъ съ другомъ.
Лермовтовъ нёсколько минутъ не спускалъ съ него глазъ. Языковъ почувствовалъ сильное
нервное раздражен\е я вышелъ въ другую комнату, не будучи въ состоян\и вынести этого
взгляда.

По отзыву полковыхъ товарищей Лермонтова, »у него была страсть отыскивать въ
каждомъ своемъ знакомомъ какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, —
и, отыскавъ ее, онъ упорно и постоянно преслёдовалъ такого человёка, подтрунивалъ надъ
нимъ и выводилъ его изъ терпён\я. Когда онъ достигалъ этого, онъ былъ очень
доволенъ.«Но за блестящ\й поэтическ\й талантъ молодому гусару многое прощалось, — за
исключен\емъ впрочемъ своевольныхъ отступлен\й оть казенной формы, за которыя ему не
разъ приходилось просиживать на гауптвахтё. Такъ весною 1839 г. извёстный своею
требовательностью велик\й князь Михаилъ Павловичъ арестовалъ поэта за то, что тотъ къ
разводу надёлъ чуть не игрушечную саблю, которую велик\й князь тутъ-же подарилъ
присутствовавшимъ при разводё маленькимъ великимъ князьямъ Николаю и Михаилу
Николаевичамъ. Въ другой разъ, на придворный балъ, въ ротондё царскосельской
китайской деревни, Лермонтовъ явился съ неформеннымъ шитьемъ на воротникё и
обшлагахъ и прямо съ бала былъ отправленъ великимъ княземъ подъ арестъ.

ХI.ХI.ХI.ХI.

Подобно тому, какъ въ Пушкинё, и въ Лермонтовё тоже было какъ-бы два существа:
простой смертный и вдохновенный поэтъ. Когда въ немъ просыпался поэтъ, изъ-подъ пера
легкомысленнаго гусарскаго офицера выливались так\я изумительныя по глубинё мысли,
по изяществу и звучности стиха пьесы, какъ «Дума», «Молитва» («Въ минуту жизни
трудную«), «Три пальмы«, «Дары Терека«. Въ концё 1839 г. онъ окончилъ свою чудную
кавказскую поэму «Мцыри» и въ то-же время писалъ быстро, одинъ за другимъ, связанные
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между собою личностью Печорина, превосходные прозаическ\е разсказы, вышедш\е затёмъ
однимъ томомъ подъ назван\емъ »Герой нашего времени«. Тэмою для разсказа «Бэла»
послужилъ ему случай, бывш\й на Кавказё съ родственникомъ его Е. Е. Хостатовымъ; для
разсказа »Княжна Мери« онъ воспользовался (какъ уже упомянуто) своимъ собственнымъ
романомъ съ Сушковой-Хвостовой.

За литературной работой Лермонтовъ дёлался вдругъ самымъ неумолимымъ
педантомъ, къ каждой строкё своей, къ каждому стиху относился крайне строго, что
выразилъ необычайно сильно и въ своемъ стихотворен\и »Поэтъ« (»Отдёлкой золотой
блистаетъ мой кинжалъ«). Точно также онъ предостерегалъ отъ увлечен\я стихотворствомъ
молодыхъ людей, не имёющихъ настоящаго дарован\я: стихотворен\е »Мечтателю« (»Не
вёрь, не вёрь себё, мечтатель молодой! Какъ язвы, бойся вдохновенья«) было написано имъ
къ полковому товарищу А. Л. Потапову (впослёдств\и генералъ-адъютанту), который
благоразумно принялъ совётъ и бросилъ упражняться въ безплодномъ стихотворствё.

Изложивъ на бумагё волновавш\е его поэтическ\е образы и мысли, Лермонтовъ
обращался опять въ вётреника-гвардейца и такимъ-же являлся въ редакц\ю
»Отечественныхъ Записокъ«, куда отдавалъ теперь для напечатан\я свои произведен\я.
Отношен\я его къ редактору Панаевъ рисуетъ очень картинно:

»Лермонтовъ обыкновенно заёзжалъ къ Краевсвому по утрамъ и привозилъ ему
свои новыя стихотворен\я. Онъ съ шумомъ вбёгалъ въ его кабинетъ, заставленный
фантастическими столами, полками и полочками, на которыхъ были аккуратно
разставлены и разложены книги, журналы и газеты, подходилъ къ столу, за которымъ
глубокомысленно погруженный въ корректуру сидёлъ редакторъ, разбрасывалъ эти
корректуры и бумаги по полу и производилъ страшную кутерьму на столё и въ комнатё.
Однажды онъ даже опрокинулъ ученаго редактора со стула и заставилъ его барахтаться на
полу въ корректурахъ. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности
къ порядку и аккуратности, так\я шуточки и школьничьи выходки не должны были
нравяться; но онъ поневолё переносилъ это отъ великаго таланта, съ которымъ былъ на
»ты«, и, полуморщась, полуулыбаясь, говорилъ:

»— Ну, полно, полно... перестань, братецъ, перестань...
»Краевск\й походилъ въ так\я минуты на гетевскаго Вагнера (въ »Фаустё«), а

Лермонтовъ на маленькаго бёсенка, котораго Мефистофель подсылалъ къ Вагнеру, чтобы
смущать его глубокомысл\е.

»Когда ученый приходилъ въ себя, поправлялъ свои волосы и отряхалъ свои
одежды, поэтъ пускался въ разсказы о своихъ свётскихъ похожден\яхъ, прочитывалъ свои
новые стихи и уёзжалъ.«

Съ критикомъ своимъ, застёнчивымъ нелюдимомъ Бёлинскимъ, Лермонтовъ еще
менёе могъ сойтись, и только однажды, въ февралё 1840 г., когда поэтъ за дуэль съ сыномъ
французскаго посланника Барантомъ былъ посаженъ въ ордонансъ-гаузъ передъ вторичной
ссылкой на Кавказъ, Бёлинск\й по душё наговорился съ нимъ.

— Ну, батюшка, въ первый разъ я видёлъ этого человёка настоящимъ человёкомъ!
разсказывалъ Бёлинск\й Панаеву сейчасъ послё свидан\я своего съ Лермонтовымъ. — Вы
знаете мою свётскость и ловкость: я взошелъ къ нему и сконфузился по обыкновен\ю.
Думаю себё: ну, зачёмъ меня принесла къ нему нелегкая? мы едва знакомы, общихъ
интересовъ у насъ никакихъ... Первыя минуты мнё было неловко; но потомъ у насъ
завязался какъ-то разговоръ объ англ\йской литературё и Вальтеръ-Скоттё. »Я не люблю
Вальтеръ-Скотта, сказалъ мнё Лермонтовъ: — въ немъ мало поэз\и. Онъ сухъ.« И онъ
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началъ развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрёлъ на него — и не вёрилъ
ни глазамъ, ни ушамъ своимъ. Лицо его приняло натуральное выражен\е, онъ былъ въ эту
минуту самимъ собою... Въ словахъ его было столько истины, глубины и простоты! Я въ
первый разъ видёлъ настоящаго Лермонтова, какимъ всегда желалъ его видёть. И онъ
перешелъ отъ Вальтеръ-Скотта къ Куперу и говорилъ о немъ съ жаромъ, доказывалъ, что въ
Куперё несравненно болёе поэз\и, чёмъ въ Вальтеръ-Скоттё, и доказывалъ это съ
тонкостью, съ умомъ и — что удивило меня — даже съ увлечен\емъ. Боже мой! сколько
эстетическаго чутья въ этомъ человёкё! Какая нёжная и тонкая поэтическая душа въ немъ!
Недаромъ-же меня такъ тянуло къ нему... А вёдь чудакъ: онъ, я думаю, раскаивается, что
допустилъ себя хоть на минуту быть самимъ собою!..

По пути на Кавказъ Лермонтовъ проёздомъ остановился въ Москвё, и здёсь, у князя
Одоевскаго, увидёлъ его извёстный нёмецк\й поэтъ-переводчикъ Боденштедтъ, который
такъ описываетъ наружность нашего поэта:

»У вошедшаго была гордая, непринужденная осанка, средн\й ростъ и замёчательная
гибкость движен\й. Вынимая при входё носовой платокъ, чтобы обтереть мокрые усы, онъ
обронилъ на полъ бумажникъ или сигарочницу и при этомъ нагнулся съ такою ловкостью,
какъ-будто былъ вовсе безъ костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки.
Гладк\е, слегка вьющ\еся по обёимъ сторонамъ волосы оставляли совершенно открытымъ
необыкновенно высок\й лобъ. Больш\е, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали
въ насмёшливой улыбкё, игравшей на красиво-очерченныхъ губахъ молодого человёка.
Одётъ онъ былъ не въ парадную форму; на шеё небрежно повязанъ черный платокъ,
военный сюртукъ не новъ и не до верху застегнутъ, изъ-подъ него виднёлось
ослёпительной свёжести бёлье...«

ХII.ХII.ХII.ХII.

Поводъ дуэли Лермонтова съ Барантомъ былъ самый пустой: на балё у графини
Лаваль они повздорили изъ-за какихъ-то словъ Лермонтова, въ которыхъ тотъ отказался
извиниться. Дрались они за городомъ, близь Парголова, сперва на шпагахъ. Послё легкой
царапины, которую противникъ нанесъ поэту, они обратились къ пистолетамъ, но Барантъ
промахнулся, а Лермонтовъ выстрёлилъ на воздухъ. Тогда враги помирились. Но
Лермонтову, какъ русскому офицеру, эта истор\я не прошла даромъ: его вторично услали
на Кавказъ, въ Тенгинск\й пёхотный полкъ.

Такой внезапный отъёздъ за тридевять земель былъ для Лермонтова тёмъ досаднёе,
что онъ только-что приступилъ къ печатан\ю въ Петербургё отдёльнымъ издан\емъ своего
»Героя нашего времени«. Уже на Кавказё прочелъ онъ о своемъ романё большую
критическую статью Бёлинскаго. Восторгаясь поэтическимъ и искуснымъ изложен\емъ
»повёсти«, критикъ замёчаетъ, что каждое слово въ ней такъ глубоко знаменательно, самые
парадоксы такъ поучительны, каждое положен\е такъ интересно, такъ живо обрисовано!
Слогъ повёсти — то блескъ молн\и, то ударъ меча, то разсыпающ\йся по бархату жемчугъ!«

Вскорё вышла изъ печати и небольшая книжка стихотворен\й Лермонтова. Послё
Пушкина ни одинъ сборникъ стиховъ не возбуждалъ такого общаго вниман\я. Журналы, въ
которыхъ Лермонтовъ не печатался, старались, правда, умалить его значен\е; но голосъ
Бёлинскаго заглушилъ опять всё остальные. Обёщая вскорё подробнёе поговорить о новой
книжкё, Бёлинск\й въ небольшомъ библ\ографическомъ отзывё указывалъ читателямъ »на
алмазную крёпость и блескъ стиховъ« молодого поэта, »на дивную вёрность и
неисчерпаемую роскошь поэтическихъ картинъ«. »Кромё Пушкина (говорилъ онъ), никто
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еще не начиналъ у насъ такими стихами своего поэтическаго поприща и такъ хорошо не
олицетворялъ ми=ическаго предан\а объ Ираклё, который еще въ колыбели, будучи
дитятею, душилъ змёй зависти...«

Тосковавшая въ своей деревенской глуши по внукё старушка Арсеньева, все болёе
дряхлёя и опасаясь, что никогда уже не увидитъ своего любимца, который между тёмъ
участвовалъ въ битвё съ чеченцами подъ Валерикомъ (описанной имъ въ большомъ
стихотворен\и), не переставала осаждать просьбами разныхъ высокопоставленныхъ лицъ —
дать ей хоть передъ смертью благословить Мишеля. Желан\е ея въ нёкоторой степени было
удовлетворено: поэту разрёшили отпускъ въ Петербургъ, куда онъ и прибылъ въ февралё
1841 года. Но, по причинё небывалой распутицы, самой Арсеньевой не было никакой
возможности выбраться изъ своихъ Тарханъ, и такимъ образомъ ей, бёдной, уже не было
суждено увидёть дорогого внука.

По увёрен\ю извёстной поэтессы, графини Растопчиной, съ которою Лермонтовъ за
три мёсяца послёдняго пребыван\я своего въ Петербургё встрёчался очень часто, — въ
высшемъ обществё поэта просто на рукахъ носили, и, балуемый всёми, онъ былъ въ самомъ
счастливомъ, шаловливомъ настроен\и духа.

»Однажды онъ объявилъ, что прочитаетъ намъ романъ, подъ заглав\емъ »Штосъ«
(разсказываетъРастопчина),— причемъ онъ разсчиталъ, что ему понадобится по крайней
мёрё четыре часа для его прочтен\я. Онъ потребовалъ, чтобы собрались вечеромъ рано и
чтобы двери были заперты для постороннихъ. Всё его желан\я были исполнены, и
избранники сошлись числомъ около тридцати. Наконецъ Лермонтовъ входитъ съ огромной
тетрадью подъ мышкой. Принесли лампы, двери заперли, и затёмъ начинается чтен\е.
Спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутникъ заманилъ насъ первой
главой какой-то ужасной истор\и, начатой имъ только наканунё. Написано было около
двадцати страницъ, а остальныя въ тетради — была бёлая бумага. Романъ на этомъ
остановился и никогда не былъ оконченъ.«

Когда послё Пасхи, съ окончан\емъ отпуска, Лермонтовъ, такъ и не дождавшись
бабушки, долженъ былъ вернуться на Кавказъ, тяжелое предчувств\е вдругъ овладёло имъ,
и весь вечеръ наканунё отъёзда онъ говорилъ о томъ, что скоро погибнетъ насильственною
смертью.

Предчувств\е его не обмануло.

ХIII.ХIII.ХIII.ХIII.

Поединки, особенно людей военныхъ, въ то время были въ большомъ ходу. А тутъ
двоюродный братъ и лучш\й другъ Лермонтова, Столыпинъ-Монго, побывавъ заграницей,
привезъ еще оттуда книгу »Manuel du duelliste« (»Руководство для дуэлянтовъ«). Книга
эта, конечно, была и въ рукахъ Лермонтова и должна была еще подкрёпить въ немъ ложное
представлен\е о »рыцарскомъ« значен\и поединковъ.

Разсказываютъ, что въ Петербургё Лермонтовъ просилъ руки одной дёвицы
Мартыновой, но получилъ отъ отца ея уклончивый отвётъ. Взявъ съ собой отъ старика
Мартынова письмо къ его сыну, отставному майору, жившему въ Пятигорскё, Лермонтовъ
будто-бы не утерпёлъ и вскрылъ дорогою письмо, а затёмъ изорвалъ его, раздосадованный
прочгеннымъ. Въ душё-же поэта съ этого времени ко всей семьё Мартыновыхъ
сохранилась затаенная непр\язнь.

Къ враждё съ майоромъ Мартыновымъ у Лермонтова оказалось на мёстё, въ
Пятигорскё, еще другое основан\е. Въ гостепр\имномъ домё генеральши Верзилиной
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собиралось все мёстное офицерство, привлекаемое тремя миловидными дочерьми дома. Въ
числё поклонниковъ младшей изъ нихъ, 15-ти-лётней Нади (Надежды Петровны), были
также Лермонтовъ и майоръ Мартыновъ. По наружности послёдн\й имёлъ большое
преимущество передъ своимъ соперникомъ: онъ былъ высокъ, строенъ и хорошъ собой. Въ
цвётной черкескё изъ лучшаго чернаго, бёлаго или сёраго сукна, съ ловко-откинутыми
рукавами, въ шелковомъ цвётномъ-же архалукё, въ молодецкой черной или бёлой папахё,
съ длиннымъ чеченскимъ кинжаломъ на серебряномъ поясё, онъ былъ, ни дать, ни взять,
джигитъ-чеченецъ. Каждый день въ новомъ щегольскомъ нарядё онъ являлся всегда какъ-
бы новымъ человёвомъ, и не удивительно, что молоденькая дёвушка отдавала ему явное
предпочтен\е передъ довольно невзрачнымъ на видъ Лермонтовымъ. Поэта нашего это
страшно бёсило, и онъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаё передразнивалъ
Мартынова, издёваясь надъ нимъ, чтобы выставить его передъ дёвушкой въ возможно-
невыгодномъ свётё.

Разъ Мартыновъ надёлъ на себя, вмёсто одного, два    кинжала. Лермонтовъ не
замедлилъ подтрунить надъ нимъ:

— Какъ ты хорошъ, Мартыновъ: точно два горца! Мартыновъ сдерживался; но
наконецъ, какъ говорится, чаша долготерпён\я его переполнилась. Однажды у
Верзилиныхъ были опять танцы. Младшая хозяйская дочка весь вечеръ танцовала съ
Мартыновымъ, и до-нельзя раздраженный этимъ Лермовтовъ вовсе отказался отъ танцевъ.
Къ концу вечера, сидя за открытымъ ломбернымъ столомъ, за которымъ передъ тёмъ
играли въ карты, онъ сталъ рисовать что-то по зеленому сукну мёлкомъ. Окончивъ свой
рисунокъ, онъ закрылъ крышку стола и, подойдя къ младшей Верзилиной, попросилъ ее
взглянуть на рисунокъ. Когда онъ поднялъ передъ нею крышку стола, она увядёла
нарисованную съ большимъ старан\емъ свою собственную хорошенькую, курчавую
головку, а рядомъ — мартышку, очень похожую на Мартынова, съ откинутыми по-черкески
рукавами и длиннёйшимъ кинжаломъ за поясомъ.

— Вы — злой ген\й и сходите съ ума! воскликнула дёвушка: — пожалуйста, оставьте
меня въ покоё!

И въ слезахъ она убёжала въ свою комнату. Слёдивш\й за обоими Мартыновъ
быстро подошелъ къ ломберному столу, но Лермонтовъ успёлъ уже стереть щеткой
рисунокъ и захлопнулъ крышку.

Когда оба они затёмъ вышли на улицу, между ними произошло рёзкое объяснен\е,
окончившееся вызовомъ на дуэль.

Но казалось, что и на этотъ разъ дёло обойдется. Два доброжелателя Лермонтова:
полковникъ Мезенцевъ и генералъ князь Голицынъ, при помощи доктора Реброва, успёли
убёдить поэта на слёдующее-же утро, для поправлен\я разстроенныхъ нервовъ,
перебраться въ Желёзноводскъ. Прошло нёсколько дней. Но тутъ, у князя Голицына (15
\юля 1841 г.) былъ назваченъ балъ. Пр\ятели двухъ враговъ, желая помирить ихъ, устроили
такъ, чтобы они въ одно время съёхались въ нёмецкую гостиницу въ колон\и между
Желёзноводскомъ и Пятигорскомъ. На бёду, однако, сами пр\ятели запоздали, и два врага,
встрётясь съ глазу-на-глазъ, съ первыхъ-же словъ условились не откладывать уже дуэли.
Въ 5 часовъ вечера того-же дня они сошлись на жизнь и смерть подъ Машувомъ. Напрасны
были всё увёщеван\я секундантовъ. Сама природа будто протестовала противъ такого
добровольнаго смертоуб\йства: разразилась гроза. За громовыми раскатами не было
слышно выстрёла Мартынова. Но Лермонтовъ вдругъ вздрогнулъ, покачнулся и, медленно
падая, также спустилъ курокъ, причемъ, естественно, промахнулся. Когда-же бросивш\еся
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къ упавшему секунданты наклонились надъ нимъ, онъ былъ уже мертвъ. Тёло его было
похоронено сперва у поднож\я Машука, но, нёсколько мёсяцевъ спустя, его перевезли въ
имён\е бабушки поэта, Тарханы. Безутёшная старушка сама только на 85 году жизни
успокоилась также навёки.

Въ то самое время, когда часы Лермонтова были уже сочтены, въ отдаленномъ
Петербургё, куда не дошла еще вёсть о его кончинё, все образованное общество
зачитывалось новою большою критическою статьею Бёлинскаго, въ которой дёлалась
всесторонняя оцёнка таланта молодого поэта. Воодушевленный лермонтовской музой,
знаменитый критикъ нашъ ни раньше, ни позже не высказывался съ такимъ увлечен\емъ о
высокомъ значен\и поэз\и и поэта. Не можемъ отказать въ удовольств\и и себё, и
(надёемся) читателямъ — привести здёсь, хотя въ извлечен\и, изъ статьи Бёлинскаго
слёдующ\я превосходныя строки:

»Поэз\я есть выражен\е жизни или, лучше сказать,сама жизнь. Мало этого: въ поэз\и
жизнь болёе является жизнью, нежели въ самой дёйствительности. Поэз\я не описываетъ
розы, которая такъ пышно цвётетъ въ саду, но, отбросивъ грубое вещество, изъ котораго
она составлена, беретъ отъ нея только ея ароматическ\й запахъ, нёжные перелявы ея цвёта
и создаетъ изъ нихъ розу, которая еще лучше и пышнёе... Весь м\ръ, всё цвёты, краски в
звуки, всё формы природы и жизни могутъ быть явлен\ями поэз\и; но сущность ея — то, что
скрывается въ этихъ явлен\яхъ, живитъ ихъ быт\е, очаровываетъ въ нихъ игрою жизни.
Поэз\я — это б\ен\е пульса м\ровой жизни, это ея кровь, ея огонь ея свётъ и солнце.«

»Поэтъ — благороднёйш\й сосудъ духа, избранный любимецъ небесъ, тайникъ
природы, эолова арфа чувствъ и ощущен\й, органъ м\ровой жизни... Это — организац\я
воспр\имчивая, раздражительная, всегда дёятельная, которая при малёйшемъ
прикосновен\и даетъ отъ себя искры электричества, которая болёзненнёе другихъ
страдаетъ, живёе наслаждается, пламеннёе любитъ, сильнёе ненавидитъ — словомъ, глубже
чувствуетъ... Уже по самому устройству своего организма поэтъ больше, чёмъ кто-нибудь,
способенъ вдаваться въ крайности и, возносясь превыше всёхъ къ небу, можеть быть, ниже
всёхъ падаетъ въ грязь жизни. Но и самое паден\е его не то, что у другихъ людей: оно —
слёдств\е ненасытной жажды жизни, а не животной алчбы денегъ, власти и отлич\й... Когда
онъ творитъ — онъ царь, онъ властелинъ вселенной, повёренный тайнъ природы,
прозирающ\й въ таинства неба и земли, природы и духа человёческаго; но когда онъ
находится въ обыкновенномъ земномъ расположен\и — онъ человёкъ, но человёкъ,
который можетъ быть ничтожнымъ, но никогда не можетъ быть низкимъ, который чаще
другихъ можетъ падать, но который такъ-же быстро возстаетъ, какъ падаетъ, — который
всегда готовъ отозваться на голосъ, несущ\йся къ нему отъ его родины — неба.«

»Пока еще не назовемъ мы его (Лермонтова) ни Байрономъ, ни Гете, ни Пушкинымъ
(говоритъ критикъ въ концё статьи) и не скажемъ, чтобы изъ него со временемъ вышелъ
Байронъ, Гете или Пушкинъ, ибо мы убёждены, что изъ него выйдетъ ни тотъ, ни другой,
ни трет\й, а выйдетъ — Лермонтовъ...«

Увы! тёмъ Лермонтовымъ, которымъ ожидалъ увидёть его со временемъ Бёлинск\й
на ряду съ Байрономъ, Гете и Пушкинымъ, поэту не довелось сдёлаться, потому что
молодая жизнь его въ то время уже пресёклась.

При послёднемъ проёздё Лермонтова черезъ Москву на Кавказъ князь Вл. +ед.
Одоевск\й вручилъ ему записную книжку съ надписью: »Поэту Лермонтову дается эта
книга съ тёмъ, чтобы онъ возвратилъ мнё ее всю исписанную. К. В. Одоевск\й. 1841.
Апрёля IЗ-е.«



«Васильки и Колосья»

177

Только въ декабрё 1843 г. князь Одоевск\й получилъ обратно свою книжку отъ
родственника покойнаго, Хостатова. Въ ней оказалось 12 законченныхъ стихотворен\й,
перловъ поэз\и, набросанныхъ сперва карандашомъ, а затёмъ перебёленныхъ чернилами
самимъ поэтомъ. Стихотворен\я эти были: »Споръ«, »Сонъ«, »Утесъ», »Они любили другъ
друга«, »Тамара«, »Свидан\е«, »Дубовый листокъ оторвался«, »Нётъ, не тебя такъ пылко я
люблю«, »Выхожу одинъ я на дорогу«, »Морская царевна« и »Пророкъ«. (Одно
французское стихотворен\е, написанное карандашомъ, до того, къ сожалён\ю, стерлось, что
разобрать его не оказалось никакой возможности).

Не удивительно-ли, что, подобно тому, какъ лебединою пёснью Пушкина былъ его
»Памятникъ«, такъ и Лермонтовъ, шедш\й по стопамъ Пушкина и не успёвш\й еще создать
себё такого-же вёковёчнаго памятника, но уже чуявш\й въ себё достаточно силъ, чтобы
сдёлаться народнымъ »пророкомъ«, завершилъ свою литературную дёятельность
сгихотворен\емъ »Пророкъ«?

По образному выражен\ю Бёлинскаго, Лермонтову суждено было »проблеснуть
блестящимъ метеоромъ, оставить послё себя длинную струю свёта и благоухан\я — и
исчезнуть во всей красё своей...« Но и теперь, полвёка по его кончинё, нётъ въ Росс\и ни
одного мало-мальски образованнаго человёка, который не зналъ-бы наизусть »Пророка« и
многихъ другихъ стиховъ Лермонтова, неувядаемыхъ по ихъ силё и свёжести,
неподражаемому изяществу и безупречной красотё.
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Сказан\е о Фрит\офё, витязё норманскомъ.
ВВЕДЕНIЕ.ВВЕДЕНIЕ.ВВЕДЕНIЕ.ВВЕДЕНIЕ.

Лётъ тысяча и болёе тому назадъ, когда на югё Европы науки и искусства достигли
уже довольно высокаго развит\я, когда ярк\й свётъ христ\анства разливался все далёе на
сёверъ, — на крайнемъ сёверё, въ Скандинав\и (тогдашней Нордланд\и), народъ блуждалъ
еще во мракё первобытнаго невёжества и идолопоклонства. Франкамъ и римлянамъ дик\е
обитатели сёвера, называвш\еся норманнами (отъ словъ Nоrd и Мапп), были извёстны
только по ихъ дерзкимъ набёгамъ: нагрянетъ на цвётущее южное побережье въ легкихъ
ладьяхъ своихъ, съ боевымъ крикомъ, стая сёверныхъ варваровъ, заберетъ съ собой все, что
поцённёе, да и скроется опять изъ виду. Неудивительно, что благовоспитаннымъ,
изнёженнымъ южанамъ эти непрошенные гости представлялись разбойниками, извергами,
чуть не исчад\емъ темной силы. Но были-ли они таковы на самомъ дёлё?

Сохранивш\яся до насъ народныя сказан\я скандинавцевъ    рисуютъ намъ ихъ въ
совершенно иномъ видё.

Изъ трехъ нынёшнихъ государствъ скандинавскихъ: Норвег\и, Швец\и и Дан\и,
первое мёсто въ ту пору занимала Норвег\я. Въ ней горы были выше и круче, лёса гуще и
богаче всякимъ звёрьёмъ, рёки быстрёе и обильнёе всякою рыбой. Всею западною
стороной своей она прилегала къ открытому морю, гдё была изрёзана безчисленными
скалистыми бухтами. Рёзкость полярныхъ вётровъ умёрялась въ ней теплыми струями
обмывавшаго ее Гольфштрёма. Суровой, но величественной природё соотвётствовало и
выросшее среди нея племя. Охота, рыболовство, скотоводство и, отчасти, земледёл\е
составляли занят\е норманновъ въ мирное время. Но близость открытаго моря,
естественно, должна была развить въ нихъ духъ отваги и предпр\имчивости, а
восторженныя пёсни скальдовъ (народныхъ пёвцовъ, гусляровъ) не могли не воспламенять
молодого поколён\я къ такимъ-же подвигамъ на морскомъ раздольи. И вотъ, снаряжались
быстролетные ладьи-корабли, съ вооруженнымъ съ головы до ногъ, безстрашнымъ
экипажемъ, — и горе иноземцамъ, къ берегамъ которыхъ приставалъ этотъ грозный флотъ!

Но то не были простые пираты, завзятые грабители чужого добра. То были бойцы-
удальцы, которымъ, во что-бы то ни стало, нужно было развернуть свою богатырскую
мощь, показать свою молодецкую удаль. Для южанъ, понятно, удальцы эти не могли бать
ничёмъ инымъ, какъ врагами, разбойниками; для самихъ-же норманновъ благодатный югъ
отнюдь не былъ враждебнымъ краемъ, а лишь желаннымъ поприщемъ для боевой силы.
Между собой они были сплочены самой тёсной дружбой, неизмённой вёрностью; для
общаго дёла они, не задумываясь, проливали свою кровь, безропотно отдавали свою жизнь.
Возвратясь-же изъ странств\я подъ родную кровлю, каждый изъ нихъ обращался по-
прежнему въ мирнаго гражданина, въ добраго семьянина.

Страна норманновъ была разбита на нёсколько мелкихъ, независимыхъ другъ отъ
друга государствъ. Массу населен\я составляли бонды, крестьяне, свободные земледёльцы.
Конунгъ, король, избирался ими-же на тингъ, народномъ вёчё. Обстановка королевскаго
двора норманновъ была довольно схожа съ извёстною намъ изъ родныхъ былинъ
обстановкой княжескаго двора Вдадим\ра-Солнышка. Подобно к\евскому князю,
окруженному всегда своими »князьями« да »боярами«, и короли норманск\е имёли свою
свиту изъ ярловъ, графовъ. Въ столовой королевской, точно также, какъ и въ »гриднё
княженецкой«, шли веселые пиры »богатырей могучихъ«, раздавались пёсни скальдовъ-
загусёлыциковъ«. Изъ всёхъ игръ какъ тамъ, такъ и здёсь, самой излюбленной были



«Васильки и Колосья»

179

»шашки-шахматы«. Между »добрыми молодцами« и тамъ, и здёсь заключались
побратимства на жизнь и смерть, съ тёмъ лишь различ\емъ въ обрядности, что богатыри
к\евск\е, какъ исповёдывавш\е уже христ\анство, мёнялись наперсными крестами, витязи-
же норманск\е, вёрные древнему языческому обычаю, смёшивали кровь свою, выпуская ее
изъ ладони на землю въ одну общую ямку. Такое-же сходство было и въ сказочно-
замысловатой формё кораблей тёхъ и другихъ, съ тою лишь опять разницей, что у
язычниковъ-норманновъ форма эта прямо объ условливалась ихъ фантастическими
вёрован\ями. Отцомъ боговъ почитался у нихъ всемудрый Одинъ, начало духовной силы,
тогда какъ громовержецъ Торъ былъ началомъ силы тёлесной. Но самымъ любимымъ
богомъ ихъ былъ сынъ Одина, Бальдеръ, богъ добра и свёта, равно прекрасный и духомъ, и
тёломъ. Ему воздвигались самые пышные храмы, ему приносились самыя обильныя
жертвы. Глубокая, младенчески-простодушная вёра въ конечное торжество добрыхъ силъ
надъ злыми, руководившая всёми дёйств\ями норманновъ, проникаетъ насквозь и всё ихъ
народныя сказан\я, озаряя ихъ мистически-волшебнымъ свётомъ.

Какъ наши родныя к\евск\я былины давнымъ-давно забыты на мёстё ихъ зарожден\я
и помнятся еще только на далекихъ окраинахъ нашего отечества, въ губерн\яхъ Олонецкой,
Архангельской, Пермской и сибирскихъ, также точно и »саги« — сказан\я скандинавцевъ —
сохранились единственно на отдаленномъ островё Исланд\и. Написаны онё тамъ еще 800
лётъ тому назадъ, подъ назван\емъ Эдды. Изъ всёхъ-же этихъ сагъ наиболёе поэтична
»Фрит\офссага«, записанная въ первый разъ тамъ-же, въ Исланд\и, въ концё ХIII или въ
началё ХIV вёка. Герой этой саги, Фрит\офъ (отъ двухъ исландскихъ словъ: Frid и Thiofr,
означающихъ вмёстё воръ мира), жилъ, какъ полагаютъ ученые, въ концё VII или въ началё
VIII cтолёт\я. Разсказана сага частью прозой, частью стихами. Не смотря, однако-же, на всё
ея достоинства, она едва-ли получила-бы всем\рную извёстность, еслибы знаменитёйш\й
изъ шведскихъ поэтовъ, Тегнеръ (род. въ 1782 г., ум. въ 1846 г.), не переложилъ ее на
современный шведск\й языкъ, переработавъ ее отъ начала до конца и создавъ, такимъ
образомъ, какъ-бы совершенно новую поэму. Каждая изъ 24-хъ пёсенъ тегнеровой поэмы
написана своимъ особеннымъ стихотворнымъ размёромъ, наиболёе соотвётствующимъ ея
содержан\ю, и, по своей музыкальности, большая часть этихъ пёсенъ положена даже на
музыку. Напечатанная въ первый разъ въ 1825 году, поэма въ первыя-же 15 лётъ
выдержала въ Швец\и 6 издан\й. Но кругъ ея почитателей не ограничился Швец\ей: она
вскорё была переведена почти на всё европейск\е языки, въ томъ числё на нёмецк\й языкъ
не менёе 15-ти разъ. На русск\й языкъ переведъ ее, въ 1841 году, академикъ нашъ Я. К.
Гротъ, и сдёлалъ онъ это такъ мастерски, что первоклассный критикъ нашъ Бёлинск\й,
столь строг\й къ посредственнымъ произведен\ямъ, отозвался о ней въ самыхъ
восторженныхъ выражен\яхъ:

«Как\е величественные образы, какая сила, энерг\я въ чувствё, какая свёжесть
красокъ, какой дивно-поэтическ\й колоритъ! Это совершенио новый, оригинальный м\ръ,
полный безконечности, величавый и сумрачный, какъ даль океана, какъ вёчно суровое небо
сёвера, опирающееся на исполинск\я сосны...«

Въ предлагаемомъ прозаическомъ пересказё пришлось намъ поневолё ограничиться
сжатою передачей содержан\я поэмы, опустивъ значительную часть прелестныхъ
ми=ологическихъ сравнен\й и картинъ бытовой обстановки норманновъ. Но чтобы дать
нашимъ читателямъ хотя нёкоторое понят\е о стихотворныхъ красотахъ поэмы, мы
позволили себё одну пёснь (»Искушен\е Фрит\офа«) привести почти цёликомъ въ
стихотворномъ переводё академика Грота.
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Фрит\офъ и ИнгеборгаФрит\офъ и ИнгеборгаФрит\офъ и ИнгеборгаФрит\офъ и Ингеборга.

На землё Гилъдинга, вольнаго »бонда«, выросли рядомъ деревцо и цвёточекъ:
стройный дубокъ и нёжная роза. Дубокъ тотъ былъ Фрит\офь, та роза — Ингеборга.

Какъ счастливъ былъ Фрит\офъ, когда выучился рунамъ! *)Онъ могъ учить имъ
Ингеборгу.

Какъ любо ему было, наставивъ парусъ, скользить съ нею по глади водъ! При
всякомъ поворотё она такъ весело била въ ладоши.

Съ столётнихъ деревъ снималъ онъ ей птичьи гнёзда, съ неприступныхъ скалъ —
живыхъ орлятъ. И первую землянику, и первый колосъ — все приносилъ онъ ей, подругё
своихъ дётскихъ игръ.

Бурный ли потокъ заграждалъ имъ дорогу — онъ бралъ ее на руки и, обвитый ея
милой ручёнкой, смёясь переносилъ ее черезъ пучину.

Но промелькнуло дётство — и мальчикъ сталъ юношей, дёвочка — дёвой. По днямъ
пропадалъ Фрит\офъ въ лёсной глуши;

безъ копья, безъ меча ходилъ одинъ на медвёдя. Грудь съ грудью бился онъ съ
страшнымъ звёремъ, пока не одолёвалъ его. Раненый возвращался онъ домой съ кровавой
добычей и клалъ ее молча къ ногамъ Ингеборги. А она распёвала славныя пёсни старины и
искусною рукой ткала на коврё картину его смёлаго боя.

Кто-же были они, эти питомцы крестьянск\е?
Ингеборга была дочь самого короля Бела; Фрит\офъ — сынъ вольнаго крестьянина,

ближайшаго совётника и соратника королевскаго, Торстена Викингсона. Старый
Гильдингъ, язвёстный по цёлому царству своею глубокою честностью и мудростью, лучше
всякаго другого могъ воспитать и дочь королевскую, и сына крестьянскаго; поэтому два
неразлучные друга: король и крестьянинъ, довёрили его опытности двухъ неразлучныхъ-
же дётей своихъ.

//.//.//.//.
Смерть отцовъСмерть отцовъСмерть отцовъСмерть отцовъ.

Состарёлся король Белъ, состарёлся и другъ его Торстенъ. Въ предчувств\и близкой
смерти, позвали они къ себё сыновей своихъ. У Бела ихъ было двое: Гелгъ и Гальфданъ.
Темнорусый Гелгъ былъ усердный жрецъ боговъ, но душою коваренъ, нравомъ лютъ.
Свётлокудрый Гальфданъ, напротивъ, былъ не въ мёру мягокъ, вётренъ и носилъ мечъ и
латы, какъ переряженная воиномъ дёва.

— Друзья мои! сказалъ имъ Белъ: — дни мои сочтены, вамъ править царствомъ. Но
правьте имъ въ братскомъ соглас\и, живите въ мирё и съ сосёдями, беритесь за мечъ только
для защиты страны. Не тёсните народа, творите правый судъ. Ты, сынъ мой Гелгъ, не будь
жестокъ: мечъ, чёмъ острёе, тёмъ легче гнется. А ты, Гальфданъ, стыдись пустыхъ забавъ:
медъ хоть и сладокъ, да хмёленъ.

За королемъ всталъ съ мёста вёрный товарищъ его Торстенъ:
— Всю жизнь, о, король мой, мы шли рука въ руку. Дозволь-же мнё и въ смерти идти

съ тобой.
И, обратясь къ сыну своему Фрит\офу, онъ внушилъ ему искать славы, но не

возноситься, страшиться боговъ и чтить земную власть.

                                                     
*) Руны — древн\я скандинавск\я письмена.
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Предчувств\е не обмануло старцевъ: скоро ихъ не стало. И схоронили ихъ по обё
стороны родного залива, подъ высокими курганами. Гельгъ съ Гальфданомъ возсёли на
царство. Фрит\офъ-же наслёдовалъ имён\е отца: обширные луга и поля, несчетныя стада,
»дважды двёнадцать« коней. Но всего дороже изъ наслёдства были ему три предмета: мечъ-
кладенецъ, »молн\и братъ« по имени Ангурвадель; золотое запястье, кованое сёвернымъ
Вулканомъ — хромымъ Ваулундомъ, и волшебный корабль Эллада съ драконовой головой и
чешуйчатымъ серебрянымъ хвостомъ.

И пошла слава о Фрит\офё по всему царству, — не столько за несмётное его
богатство, сколько за унаслёдованное отъ отца благородство духа. Онъ былъ храбръ и
незлобивъ, великодушенъ и щедръ, и окружилъ себя двёнадцатью мудрыми совётниками,
сёдовласыми воинами, товарищами покойнаго отца. Въ ряду ихъ, »какъ роза межъ
листьевъ поблекшихъ«, сидёлъ одинъ лишь юный сверстникъ его Бьернъ *), съ которымъ
они, по обычаю норманскому, кровью скрёпили свой братск\й союзъ (см. въ введен\и).

III.III.III.III.
Сватовство Фрит\офаСватовство Фрит\офаСватовство Фрит\офаСватовство Фрит\офа.

Пируетъ Фрит\офъ съ своей доброй дружиной. Скальды-гусляры на звонкихъ
струнахъ славятъ его предковъ. Но самъ Фрит\офъ невеселъ, безмолвенъ.

— Что сталось съ нашимъ молодымъ орломъ? вопросилъ названный братъ его
Бьернъ. — Въ грудь-ли онъ раненъ, въ крыло-ли подстрёленъ? Всего у насъ вдоволь: и меда,
и сала; скальдамъ нётъ счета, пёснямъ — конца. Конь землю скребетъ, соколъ кличетъ къ
охотё, Эллида съ якоря рвется. А Фрит\офъ не жаждетъ ни боя, ни добычи. И ждетъ его на
соломё безславная смерть!

Ничего на насмёшку не отвётствовалъ Фрит\офъ. Онъ вышелъ вонъ, къ берегу,
отвязалъ Эллиду, распустилъ парусъ и полетёлъ по волнамъ.

Тёмъ временемъ, братья-короли сидёли на отцовскомъ могильномъ курганё и
чинили народннй судъ и расправу. Вдругъ предсталъ передъ ними Фрит\офъ съ
дерзновенною рёчью:

— Не король я родомъ, даже не ярлъ (графъ). Но могилы моихъ предковъ говорятъ
объ ихъ славныхъ дёлахъ, и доколё будутъ скальды, не замретъ и память объ нихъ. Могъ-
бы и я добыть себё царство; но милёе мнё жить въ родномъ краю, милёе охранять своихъ
королей, своихъ братьевъ. Мы на курганё покойнаго Бела. Онъ слышитъ каждое наше
слово. Не даромъ воспиталъ онъ со мною Ингеборгу: какъ два деревца срослись мы
сердцами. Исполните-же теперь его тайную волю: отдайте за меня вашу сестру, отдайте
Ингеборгу!

Добродушный Гальфданъ, быть можетъ, и склонился-бы на его неотступную
просьбу; но надменный Гелгъ съ презрён\емъ отвергнулъ ее.

— Какъ! вскричалъ онъ: — за тебя, крестьянскаго сына, отдать дочь и сестру
королевскую? Будь первый ты между своими, но до Ингеборги тебё, какъ до звёзды
небесной, далеко! А защиты твоей намъ не нужно: защитить себя мы и сами сможемъ.

Скоро пришлось раскаяться Гелгу, да уже поздно.

IVIVIVIV....
Сватовство короля Ринга.Сватовство короля Ринга.Сватовство короля Ринга.Сватовство короля Ринга.

Много царствъ было въ Нордланд\и; но не было народа могучёе, счастливёе, какъ

                                                     
*) Bjorn* по-шведски — медвёдь.
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народъ мудраго и добраго короля Ринга. Народъ благоденствовалъ; самъ-же Рингъ давно не
зналъ ни радостей, ни покоя. Тридцать лётъ, тридцать зимъ прожилъ онъ съ любимою
женой; но она померла, и одиночество стало вдовцу нестерпимо. Прослышалъ онъ тутъ про
красавицу — дочь короля Бела, Ингеборгу, и заслалъ къ ней сватовъ еъ богатыми дарами.

Зная могущество Ринга, братья Ингеборги не посмёли перечить. Но надо было имъ
сперва узнать волю боговъ. Въ священной рощё принесли они имъ богатую жертву конями
и соколами. Но жертва была отвергнута, и Гелгъ, уже не задумываясь, отказалъ посламъ.
Легкомысленный Гелгъ еще насмёялся надъ ними на прощаньи.

— Жаль, нётъ съ вами короля вашего Ринга! сказалъ онъ: — подержалъ-бы я ему,
старичинё, коня, чтобы не свалился, не расшибся.

Воспылалъ гнёвомъ старый король Рингъ за отказъ, а пуще того еще за злую
насмёшку; снарядилъ большое войско и пошелъ на обидчиковъ войной.

V.V.V.V.
Фрит\офъ за шахматами.Фрит\офъ за шахматами.Фрит\офъ за шахматами.Фрит\офъ за шахматами.

Задоренъ былъ король Гелгъ, да куда не храбръ. Вспомнилъ онъ тутъ, что
повздорилъ съ первымъ витяземъ своимъ Фрит\офомъ, а стало быть, и со всею его
молодецкою дружиной. Кто-же защититъ его теперь отъ грознаго короля Ринга?

И заслалъ онъ посредникомъ къ Фрит\офу воспитателя его, старика Гильдинга. Тотъ
засталъ его съ Бьерномъ за шахматной доской.

— Сыновья Бела шлютъ тебё поклонъ, началъ Гильдингъ: — король Рингъ идетъ на
нихъ войной, и вся надежда ихъ на тебя.

Фрит\офъ, будто не слыша, продолжали бесёдовать съ Бьерномъ о шахматной игрё:
— Берегись, Бьёрнъ! королю твоему плохо: вся надежда его на пёшку *)

— Не шути ты съ ними! убёждалъ Гильдингъ: — хоть они слабёе Ринга, но тебя куда
сильнёе.

— Бьёрнъ! ты мётишь на мою башню? Да нётъ, пёшки мои ее отстоятъ.
— И не жаль тебё даже Ингеборги, которая заливается неутёшными слезами? не

отставалъ Гильдингъ.
— Эй, Бьёрнъ! о ферзи моей не тревожься: въ ней вся моя сила, и ничто насъ не

разлучитъ.
Съ такимъ неопредёленнымъ, замысловатымъ отвётомъ огорченный Гильдингъ и

вернулся къ своимъ королямъ.

VI.VI.VI.VI.
Удален\е Фрит\офа.Удален\е Фрит\офа.Удален\е Фрит\офа.Удален\е Фрит\офа.

А ферзь Фрит\офа, Ингеборга, тою порой, дёйствительно, заливалась слезами вдали
отъ родного крова: чтобы не нашелъ ее король Рингъ, братъ Гелгъ свезъ ее съ ея сёнными
дёвушками въ Бальдерсгагу и укрылъ тамъ въ храме свётозарнаго бога Бальдера.
Затворницы этого храма, дёвушки, отнюдь не смёли видёть мужчинъ. Нарушен\е запрета
неминуемо должно было навлечь на нарушителей страшный гнёвъ боговъ. Но, послё
посёщене\я Гильдинга, Фрит\офу, во что-бы то ни стало, надо было свидёться съ
Ингеборгой. Не слушая предостережен\й Бьёрна, онъ снарядилъ Эллиду и поплылъ въ
Бальдерсгагу.

Ингеборга, при видё его, сильно перепуталась.

                                                     
*) Здёсь игра словъ: bond  по-шведски — и пёшка, и крестьянинъ.
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— Боги тебё этого ни за что не простятъ! были первыя слова ея.
Тщетно старался онъ ее успокоить.
— Вернись сейчасъ и помирись хоть съ моими братьями, настаивала она.
Онъ долженъ былъ исполнить ея желан\е. Засталъ онъ королей-братьевъ, какъ и въ

первый разъ, на могилё ихъ отца.
— Тяжело мнё быть въ раздорё съ братьями Ингеборги, говорилъ онъ Гелгу: — я

готовъ помириться, готовъ подать вамъ помощь, отдай мнё только Ингеборгу: заодно
спасешь ты отъ короля Ринга и ее, и твой собственный вёнецъ.

И весь окружающ\й народъ, въ знакъ одобрен\я, ударилъ въ щиты и воскликнулъ:
— Отдай ему Ингеборгу!
И старый Гильдингъ, и самъ юный Гальфданъ присоединились къ общей мольбё.
— Кто дерзнулъ осквернить святыню, тотъ недостоинъ дочери боговъ! сказалъ Гелгъ.
— Отвёчай мнё: видёлся ты съ Ингеборгой въ храмё Бальдера, или нётъ?
— Скажи, что »нётъ«! подхватила толпа, — и мы тебё на слово повёримъ.
— Отъ одного моего слова зависитъ теперь мое счастье, сказалъ Фрит\офъ; — но мнё

не нужно счастья, купленнаго низкимъ обманомъ. Да, я видёлся съ сестрой твоей въ храмё,
но мира боговъ этимъ не нарушилъ.

Онъ не докончилъ. Ропотъ ужаса пробёжалъ по толпё; всё отхлынули отъ него, какъ
отъ лютой заразы. Никто уже ни слова не проронилъ за него: закоренёлое суевёр\е сковало
всё уста.

— По законамъ предковъ я могъ-бы сейчасъ казнить тебя смертью или осудить на
вёчное изгнан\е, заговорилъ опять Гелгъ: — но я буду милосердъ. На дальнемъ западё есть
острова *)— владёнье ярла Ангатира. При жизни Бела, ярлъ исправно платилъ намъ дань,
но теперь пересталъ. Плыви-же къ нему и истребуй дань. Этимъ ты, можетъ быть, еще
загладишь свою вину.

И Фрит\офъ покорился. Простившись съ Ингеборгой и оставивъ ей на память
драгоцённое отцовское запястье, онъ собралъ дружину и пустился въ море.

Коварному-же Гелгу    не довольно было удалить своего ненавистника: онъ хотёлъ въ
конецъ погубить его. Зная, какъ жрецъ, всё тайныя заклинан\я, онъ взволновалъ море,
нагналъ стужу съ градомъ и снёгомъ и вызвалъ изъ глубины морской страшныхъ
чудовищъ. Но, благодаря опытности въ морскомъ дёлё и безстраш\ю Фрит\офа, Эллида его
устояла противъ враждебныхъ стих\й, хотя и лишилась парусовъ и руля.

VII.VII.VII.VII.
Фрит\офъ у Ангантира.Фрит\офъ у Ангантира.Фрит\офъ у Ангантира.Фрит\офъ у Ангантира.

У ярла Ангантира шелъ пиръ горой, а подъ окномъ его вёрнымъ стражемъ стоялъ
старый Гальвардъ, укрёпляя себя также медомъ изъ турьяго рога и зоркимъ окомъ
окидывая ширь морскую. Вдругъ на краю неба показался дивный драконъ-корабль. Дивенъ
онъ былъ съ виду, но едва двигался, какъ-будто и самъ онъ, и всё люди на немъ были въ
конецъ изнурены. И точно, когда корабль прибило къ берегу, двое силачей-исполиновъ
должны были перенести туда на рукахъ обезсиленныхъ своихъ товарищей. Разведя на
пескё костеръ, они расположились около огня, чтобы отогрёться и отдохнуть.

Но Гальвардъ побёжалъ уже къ ярлу съ вёстью о невёдомыхъ пришельцахъ.
Ангантиръ приникъ лицомъ къ окошку и тотчасъ узналъ гостей:

— Да это славная Эллида Фрит\офа! И самъ онъ, Фрит\офъ, тутъ-же. Не видалъ я его
                                                     

*) Острова Оркнейск\е или Оркадск\е.
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никогда во всю мою жизнь, но по виду, по осанкё, это Торстеновъ сынъ.
— А вотъ узнаемъ, точно-ли это Фрит\офъ! подхватилъ одинъ изъ берсерковъ *)ярла,

свирёпый Атл\и. — 3а мной, братцы!
И вся буйная ватага выбёжала изъ палаты, размахивая мечами и булавами.
— Проси мира! крикнулъ еще издали Фрит\офу Атл\й.
— Хотя я и измученъ, сурово возразилъ Фрит\офъ, — но мира ни у кого еще не

просилъ — и у тебя не попрошу.
Два бойца бросились другъ на друга. Смертельные удары посыпались градомъ.

Щиты у обоихъ разлетёлись на части, а мечъ берсерка разломился пополамъ отъ меча-
кладенца Ангурваделя.

— Безоружныхъ я не бью, сказалъ тутъ Фрит\офъ и бросилъ свой мечъ далеко отъ
себя. — Испробуемъ такъ нашу силу.

И закипёлъ бой рукопашный, грудь съ грудью, словно вмёстё срослись ихъ
стальныя брони. Земля и камни подъ ногами ихъ были изрыты, кусты перемяты. Товарищи
обоихъ не смёли ни дохнуть, ни шевельнуться. Наконецъ, одолёлъ Фрит\офъ и прижалъ
берсерка колёномъ къ землё.

— Жаль, нёть при мнё меча теперь! сказалъ онъ, — а то-бы я за-разъ покончилъ съ
тобой.

— Ступай за мечомъ, я не тронусъ, отвёчалъ горделиво Атл\й: — вёдь намъ обоимъ
суждено быть въ Вальгаллё **), только мнё сегодня, а тебё, быть можетъ, завтра.

И онъ не тронулся съ мёста, пока Фрит\офъ доставалъ свой брошенный мечъ. Такое
безстраш\е обезоружило нашего героя и онъ протянулъ врагу руку.

Тутъ подошелъ старый Гальвардъ, приглашая побёдителя на пиръ къ своему ярлу.
Ангантиръ сошелъ съ своего серебрянаго трона на встрёчу къ молодому гостю, взялъ его за
руку и посадилъ рядомъ съ собой.

— Не разъ бывало, сказалъ онъ, — пировали мы здёсь съ лучшимъ другомъ моимъ
Торстеномъ Викингсономъ. Пусть-же теперь сынъ его займетъ его мёсто.

И, наливъ кубокъ искристымъ »сицил\йскимъ« виномъ, онъ осушилъ его въ память
покойнаго. Тутъ Фрит\офъ передалъ ему цёль своего прибыт\я.

— Дани я никогда не платилъ и платить не буду! Воскликнулъ ярлъ. — Но тебя, сына
моего друга, награжу, какъ хочу. Онъ подалъ знакъ рукой малюткё-дочкё. Та побёжала
вонъ и возвратилась съ кошелькомъ, набитымъ червонцами.

— Прими этотъ кошелекъ, сказалъ ярлъ, — и дёлай съ нимъ, что хочешь. Но дай мнё
слово, что прогостишь у меня до весны. Фрит\офъ далъ слово и сдержалъ его, не чая, что
ожидало его дома

VIII.VIII.VIII.VIII.
Возвращен\е Фрит\офа.Возвращен\е Фрит\офа.Возвращен\е Фрит\офа.Возвращен\е Фрит\офа.

Пришла весна, и собрался Фрит\офъ въ обратный путь. На седьмыя сутки увидёлъ
онъ опять передъ собой свой родной берегъ. Но глядитъ онъ, глядитъ и глазамъ не вёритъ:
на мёстё богатыхъ хоромъ отцовскихъ лежать однё груды камней и пепла, да высятся
только обгорёлыя трубы.

Онъ вышелъ на берегъ и уныло обошелъ пепелище. Съ радостнымъ лаемъ

                                                     
*) Берсерки у древнихъ норманновъ, составляли особую почетную стражу,схожую, по своему

безчеловёчному неистовству, съ опричниками царя /оанна Грознаго.
**) Валгалла — жилище боговъ.
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подбёжалъ къ нему тутъ старый товарищъ его, косматый песъ, ходивш\й вмёстё съ нимъ на
медвёдя; съ привётнымъ ржаньемъ прискакалъ и бёлый конь его, и, ласкаясь, наклонилъ къ
нему морду, ожидая обычнаго куска хлёба. Ахъ, бёдный конь! хозяинъ твой еще тебя
бёднёе и ничего тебё дать не можетъ!

Подошелъ, наконецъ, и старый Гильдингъ и повёдалъ своему питомцу о томъ, какъ
король Рингъ съ могучею своею ратью разгромилъ дружины Гелга; какъ Гелгъ, спасаясь
бёгствомъ, въ безсильной злобё на Фрит\офа, сжегъ до-тла его хоромы; какъ Рингъ вновь
посватался за Ингеборгу, и какъ на сей разъ Гелгъ, не смёя уже прекословить, выдалъ ее за
Ринга.

— О, Ингеборга! воскликнулъ Фрит\офъ: — такъ-то ты сдержала свою клятву!
— Не вини Ингеборгу, сказалъ Гильдингъ: — она убивалась отъ тоски, но страдала

молча, какъ раненая чайка, которая ищеть смерти въ волнахъ морскихъ. »Я рада была бы
сейчасъ умереть, говорила она мнё: — но богу Бальдеру нужна жертва; такъ пусть же этой
жертвой буду я.« И повезли ее къ алтарю, какъ на заклан\е, и снялъ я ее съ коня блёдную,
какъ тёнь. И повёнчали ее, молодую, съ старикомъ Рингомъ. Всё плакали; она одна не
пролила ни слезинки и только горячо молилась. Тутъ Гелгъ увидалъ на рукё сестры твое
запястье. Самъ не свой, сорвалъ онъ его съ ея руки и надёлъ на руку идола Бальдера. Я
выхватилъ уже мечъ, но Ингеборга меня удержала: »Оставь! пусть боги свершать разсчетъ
между нами...«

— Да! — прервалъ разсказчика Фрит\офъ: — и разсчетъ этотъ близокъ, разсчетъ этотъ
свершится еще сегодня!

IX.IX.IX.IX.
Месть Фрит\офа.Месть Фрит\офа.Месть Фрит\офа.Месть Фрит\офа.

Была полночь, но полночь лётняя, полярная; незаходящее ни на минуту солнце
багрянымъ свётомъ озаряло вершины горъ. Въ храмё Бальдера совершалось таинство: самъ
король Гелгъ, какъ верховный жрецъ, приносилъ жертвы богамъ.

Вдругъ окружающая храмъ священная роща оживилась: послышался лязгъ мечей,
раздался угрожающ\й голосъ:

— Бьёрнъ! становись у дверей и никого не выпускай изъ храма. А кто прорвался бы
силой, тому раскрои черепъ!

Поблёднёлъ Гелгъ и обмеръ: то былъ голосъ Фрит\офа! А вотъ и самъ грозный
мститель уже на порогё.

— Ты посылалъ меня за данью — такъ возьми-же ее! А тамъ разсчитаемся въ
честномъ бою...

И вёск\й кошелекъ съ червонцами полетёлъ въ лицо Гелгу. Обливаясь кровью, Гелгъ
упалъ замертво къ поднож\ю алтаря.

— Даже золота своего снести не могъ! сказалъ съ презрён\емъ Фрит\офъ. — Стыдно
было бы мечу моему обагриться твоею кровью...

Тутъ взоръ его упалъ на завётное запястье, подаренное имъ нёкогда Ингеборгё, а
теперь надётое на руку идола. Въ глазахъ его помутилось. Онъ рванулъ запястье съ такою
силой, что опрокинулъ деревяннаго идола; тотъ прямо упалъ въ горёвшее передъ нимъ
священное пламя. Огонь мгновенно охватилъ его и взвился къ крышё. Только теперь
опомнился Фрит\офъ.

— Настежь двери! выпускайте всёхъ! крикнулъ онъ своей вёрной дружинё.
Заключенные въ храмё жрецы опрометью выбёжали вонъ. Безчувственный Гелгъ
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былъ вынесенъ на рукахъ.
— Воды скорёй! продолжалъ кричать Фрит\офъ. — Все море сюда! Заливайте своды!
Между берегомъ и храмомъ образовалась живая цёпь людей: вода передавалась изъ

рукъ въ руки и, шипя, заливала огонь.
Но всё старан\я были уже тщетны. Разыгравш\йся вётеръ сильнёй и сильнёй

раздувалъ пламя, и къ утру отъ храма и священной рощи остался только дымящ\йся
пепелъ. Месть Фрит\офа обрушилась на него же; родные боги отвратили отъ него свётлый
ликъ свой, и онъ въ слезахъ вернулся съ дружиною на Эллиду: на родинё не было уже ему
мёста; онъ сталъ Волкомъ храма, онъ сталъ викингомъ — морскимъ удальцомъ,
безпр\ютнымъ скитальцемъ.

Х.Х.Х.Х.
Фрит\офъ у короля Ринга.Фрит\офъ у короля Ринга.Фрит\офъ у короля Ринга.Фрит\офъ у короля Ринга.

Шелъ годъ за годомъ, а Фрит\офъ все еще носился по волнамъ, наводя страхъ и
трепетъ на всё приморск\я земли, начиная отъ Нордланд\и до самой Грец\и. Молча правилъ
онъ обыкновенно рулемъ, мрачнымъ взоромъ уставясь въ темную пучину. Но передъ боемъ
духъ его окрылялся, чело его прояснялось, очи метали молн\и, а голосъ гремёлъ, какъ
голосъ громовержца Тора.

Межъ тёмъ король Рингъ жилъ въ мирё и соглас\и съ молодой женой своей
Ингеборгой. Какъ »весна около осени«, сидёла она рядомъ съ нимъ на веселыхъ его пирахъ.

Но разъ вошелъ къ нимъ незванный гость, невёдомый старецъ, покрытый съ головы
до ногъ медвёжьей шкурой. Шелъ онъ хотя согнувшись надъ нищенской клюкой, а все-
таки на цёлую голову былъ выше всёхъ. Какъ и слёдовало бёдняку, онъ присёлъ на краю
лавки, у самыхъ дверей. Но косматый нарядъ его былъ такъ забавенъ, что царедворцы съ
усмёшкой переглядывались и указывали на него пальцами. У незнакомца засверкали глаза.
Нежданно-негаданно схватилъ онъ за грудь перваго попавшагося ему молодчика и
перекувырнулъ его. Всё мигомъ присмирёли, а король Рингъ гнёвно окрикнулъ
пришельца:

— Кто ты такой? Зачёмъ и откуда тебя принесло?
— Вопросы трудные, сказалъ старикъ. — Но изволь, я тебё отвёчу. Воромъ *) зовутъ

меня, Нужда моя отчизна, Кручина меня вскормила, а Волкъ пр\ютилъ. Леталъ я, бывало,
на Драконё, да теперь онъ примерзъ къ землё, а самъ я одряхлёлъ. Глупецъ насмёялся надо
мной, и я не стерпёлъ. Но онъ, какъ видишь, невредимъ; такъ прости же и ты мнё вину мою.

— Говоришь ты складно, замётилъ Рингъ, — а старость я почитаю. Будь же гостемъ и
садись за столъ. Но напередъ явись въ своемъ подлинномъ видё.

Лишь только сбросилъ съ себя гость косматую шкуру, какъ предъ королемъ
предсталъ добрый молодецъ въ богатомъ боевомъ уборё. Словно снёга подъ полярнымъ
с\яньемъ, вспыхнули щеки Ингеборги; но она потупилась и не проронила ни слова. Рингъ
же тихо улыбнулся и велёлъ женё налить для гостя лучшаго вина въ тур\й рогъ.

Такъ, неузнанный, повидимому, Фрит\офъ, остался надолго гостить у своихъ
царственныхъ хозяевъ.

XIXIXIXI.
Поёздка по льдуПоёздка по льдуПоёздка по льдуПоёздка по льду.

Собрались король Рингъ съ королевой Ингеборгой на званый пиръ. Путь ихъ

                                                     
*) Thiofr (вторая половина имени Фрит\офа) по-исландски означаетъ воръ.
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лежалъ по льду, а ледъ былъ тонокъ, и Фрит\офъ предостерегалъ хозяевъ отъ поёздки. Но
Рингъ его не послушалъ, и въ легкихъ санкахъ, на конё-вихрё, помчалъ молодую жену по
зеркальному льду.

Прицёпилъ тутъ и Фрит\офъ къ своимъ ногамъ коньки и полетёлъ вслёдъ за ними.
То обгоняя ихъ, то отставая, онъ вырёзывалъ на льду искусныя руны, такъ что въ иныхъ
мёстахъ Ингеборга переёзжала свое собственное имя. Но богиня моря Рана уже
подстерегала ихъ, пробила снизу ледяную кору, ледъ треснулъ, и передъ санями
разверзлась з\яющая полынья. Помертвёла Ингеборга и ухватилась за старика-мужа. Но
могучая рука Фрит\офа остановила за гриву королевскаго коня и переставила сани на
твердый ледъ.

— Благодарю тебя, сказалъ Рингъ: — самъ Фрит\офъ позавидовалъ бы тебё. Услугу
твою я не забуду.

Но новое искушен\е готовилось Фрит\офу. (Этотъ эпизодъ, особенно удавш\йся въ
стихотворной передачё академика Грота, приводится нами въ подлинникё, въ нёсколько
сокращенномъ лишь видё).

XIIXIIXIIXII.
Искушен\е Фрит\офаИскушен\е Фрит\офаИскушен\е Фрит\офаИскушен\е Фрит\офа.

Ужъ весна: щебечутъ птицы, блещетъ день, луга цвётутъ;
Рёки, вырвавшись на волю, къ морю съ пёснями бёгутъ.
Роза, алая, какъ Фрея *), ужъ изъ почки смотритъ вновь;
Въ смертномъ радость пробудилась, и отвага, и любовь.

Старый »Конунгъ« съ Ингеборгой собрался на ловлю въ боръ,
И въ нарядахъ разноцвётныхъ вкругъ него толпится дворъ.
Шумъ: гремятъ колчаны, луки; кони ржутъ, вздымая прахъ;
Соколы кричатъ и рвутся съ колпачками на глазахъ.

Вотъ сама царица лова! Бёдный Фритьофъ, не гляди!
Какъ звёзда, она с\яетъ на богатой лошади.
Это — Фрея, это Рота **), но еще прекраснёй ихъ.
На главё уборъ пурпурный, съ связкой перьевъ голубыхъ.

Собралась ватага: дружно! черезъ горы, черезъ долъ!
Рогъ трубитъ; къ стёнамъ Одина ***) подымается соколъ.
Встрепенулись дёти лёса; звёрь бёжитъ въ свое жильё,
А Валкир\я — за звёремъ, потрясаючи копье.

Старый Рингъ не поспёваетъ за толпою удалыхъ.
На конё, съ нимъ рядомъ, Фритьофъ ёдетъ сумраченъ и тихъ.
Въ удалой груди тёснится много грустныхъ, черныхъ думъ:
Ихъ веселье не разгонитъ, заглушить не можетъ шумъ.

»О, зачёмъ я бросилъ море, слёпо шелъ навстрёчу бёдъ?
Море черныхъ думъ не терпитъ: дунетъ вётръ — и ихъ ужъ нётъ.
Все храмъ Бальдера я вижу, все обётомъ я смущенъ,
Даннымъ дёвой: онъ    не ею, онъ богами нарушёнъ!«

Такъ ропталъ онъ. Воть дорога ихъ приводить въ долъ глухой,

                                                     
*) Фрея — богиня красоты.
**) Роота — одна ивъ Валкир\й, дёвъ-щитоносицъОдина.
***) Одинъ — отецъ боговъ, вмёсгё съ тёмъ, въ особенности, и богъ войны и охоты.
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Мрачный, стиснутый горами, осёненными сосной.
Рингь сошелъ съ коня и молвилъ: »Вотъ пр\ютный уголокъ.
Я усталъ, мнё нуженъ отдыхъ: дай, приляжемъ на часокъ.«

—»Не уснуть тебё здёсь, конунгъ! здёсь жестка, сыра постель...
Возвратимся: до чертога недалёко намъ отсель...«

— »Боги сходятъ къ намъ нежданно; такъ и сонъ,« прервалъ
старикъ:

»Иль хозяинъ передъ гостемъ не дерзнётъ уснуть на мигъ?«
Фритьофъ плащъ свой тутъ снимаетъ, растилаетъ на траву,

И къ его колёну конунгъ клонитъ бёлую главу.
Тихо спитъ онъ, какъ по битвё спятъ герои на щитахъ,
Безмятежно, какъ младенецъ у родимой на рукахъ.

Чу! вотъ пёсня черной птицы раздалась изъ-за, вётвей:
»Фритьофъ! кончи споръ давнишн\й: старца спящаго убей!
Ты возьмешь вдову; невёста вновь обниметъ жениха.
Люди здёсь тебя не видятъ, а могалы сёнь тиха...«

Фритьофъ слушаетъ: чу! пёсня бёлой птицы раздалась:
»Люди здёсь тебя не видятъ, но вездё Одина глазъ!
Ты-бы спяшаго зарёзалъ? безоружнаго-бъ убилъ?
Что ни взялъ-бы ты злодёйствомъ, только-бъ славы не добылъ!«

Смолкло въ чащё. Воть подъемлетъ Фритьофъ мечъ свой боевой,
И его въ смятеньи мещетъ далеко во мракъ лёсной.
Птица черная безмолвно въ грозный Настрандъ ****)унеслась,
А другая сь громкой пёснью — къ солнцу, будто арфы гласъ.

И не спитъ ужъ старый конунгъ: »Какъ прекрасенъ быль мой
сонъ!

Сладко дремлетъ, кто оружьемъ богатырскимъ охраненъ.
Но скажи, о, незнакомецъ: гдё-же мечъ твой, молн\й братъ?
Кто разрознилъ неразлучныхъ? Кто похитилъ твой булатъ?«

— »Что нужды?« сказалъ воитель: »тьма на сёверё мечей;
Золъ языкъ меча, не знаетъ онъ мирительныхъ рёчей.
Духи водятся въ булатё, духи сумрачныхъ краевъ:
Сна не чтутъ они — ихъ манить блескъ серебряныхъ власовъ.«

—»3най-же, юноша, не спалъ я: испытаньемъ было то!
Неиспытаннымъ ни мужу, ни мечу не вёрь никто.
Фритьофъ ты: тебя узналъ я, лишь въ чертогъ мой ты вступилъ.
Старый Рингъ давно ужъ вёдалъ то, что хитрый гость таилъ.

»Что ты взоры потупляешь? не всегда И я былъ старъ.
Наша жизнь есть битва, юность — то берсерка бранный жаръ.
Сёдъ я, видишь: скоро, скоро подъ курганомъ буду я!
Ты тогда возьми и край мой, и жену: она твоя!«.

— »Не какъ воръ пришелъ я!« мрачно молвилъ Фритьофъ:
»еслибъ взять

Захотёлъ я Ингеборгу, кто-бы могъ мнё помёшать?

                                                     
****) Настрандъ — жилище мертвецовъ.
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Ахъ, въ послёдн\й разъ взглянуть лишь на невёсту я желалъ!
О,,,, безумецъ! снова пламень погасавш\й запылалъ...

»Конунгъ, прочь пора: довольно я гостилъ въ твоемъ краю.
Гнёвъ боговъ непримиримыхъ тяготитъ главу мою.
Свётловласый, кротк\й Бальдеръ — покрователь всёмъ живымъ;
Онъ меня лишь ненавидитъ, я одинъ отринутъ имъ!

»Да, я сжегъ его божницу! Волкомъ храма названъ я.
Какъ мое раздастся имя, плачетъ, рёзвое дитя;
Пиръ веселый умолкаетъ... Проклятъ я въ краю родномъ;
Мнё въ странё отцовъ нётъ мира, мира нётъ во мнё самомъ.

»Прочь-же, прочь въ зыбямъ родимымъ! Встань, драконъ, мой
добрый! въ путь!

Рёзво ты въ солёной влагё вновь купай крутую грудь;
Дай услышать голосъ грома, дай услышать бури вой!
Лишь среди тревогъ и шума у меня въ душё покой...«

XIIXIIXIIXIIIIII....
Смерть Ринга и выборъ новаго короляСмерть Ринга и выборъ новаго короляСмерть Ринга и выборъ новаго короляСмерть Ринга и выборъ новаго короля.

Оставалось ему только проститься съ Ингеборгой. Когда онъ вошелъ къ ней, то
засталъ у нея и стараго Ринга.

— Пора мнё! загостился я у васъ, сказалъ онъ. — Но на прощаньи, Ингеборга, прими
отъ меня прежнее запястье и не снимай уже его никогда, чтобы хотя въ памяти вамъ не
разлучаться.

— Вотъ какъ ты отдариваешь ее за зимовку! замётилъ шутливо Рингъ, — А мнё
ничего, точно я былъ менёе ласковъ съ тобой!

— О, Рингъ! воскликнулъ Фрит\офъ: — не ходи ты съ нею къ морю въ звёздную
ночь! Неравно трупъ Фрит\офа принесетъ къ вамъ волной...

— Нётъ, другь мой, молвилъ Рингъ: — не тебё пора, а мнё.
Смерть стережетъ уже меня за дверьми. Но королю постыдно умереть на покойной

постели...
И, вёрный древнему завёту предковъ, Рингъ вырёзалъ себё остр\емъ копья на груди

и рукахъ священныя руны и, истекая кровью, въ послёдн\й мигъ самъ соединилъ руки
Фрит\офа и Ингеборги.

Съ кончиною Ринга, народу предстояло на тинё*(вёчё) избрать себё новаго вождя.
Подъ открытымъ небомъ сошлись избиратели-бонды. Явился и Фрит\офъ, ведя за руку
малютку-сына Ринга, и взошелъ съ нимъ на камень. По толпё прошелъ ропотъ:

— Да вёдь онъ еще неразумный ребенокъ? Ему-ли судить насъ? Ему-ли вести насъ
въ смертный бой?

Но Фрит\офъ поднялъ мальчика на щитъ свой и объявилъ, что лучше вождя ихъ имъ
избрать: кровь Одина явно свётится вь дётской его красотё, Самъ-же онъ, Фрит\офъ,
клянется охранять страну своимъ мечомъ, пока дитя не подрастетъ.

Между тёмъ, сынокъ королевск\й, сидя на щитё, какъ орлёнокъ надъ скалой,
соскучился ждать, спрыгнулъ съ вышины и, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ около камня.

Тутъ весь народъ, какъ одинъ человёкъ, провозгласилъ его своимъ королемъ, а
Фрит\офа ярломъ (графомъ), прося его до времени править страной и жениться на
молодой матери королевской.
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— Вы собрались сюда короля избрать, а не невёсту сватать, сказалъ Фрит\офъ. —
Богъ Бальдеръ еще не простилъ мнё моей вины, а только онъ одинъ можетъ возвратить мнё
мою невёсту.

Съ этимъ онъ наклонился къ малюткё-королю, поцёловалъ его и, не оглядываясь,
удалился.

ХIV.ХIV.ХIV.ХIV.
Примирен\е.Примирен\е.Примирен\е.Примирен\е.

И вотъ онъ снова на родинё своей, на могильномъ курганё своего отца. Тутъ
предстало ему дивное видён\е: новый храмъ Бальдера, краше прежняго. Онъ понялъ, что
это видён\е — указан\е свыше, и на мёстё сожженнаго храма воздвигъ новое капище,
красоты невиданной.

Наступилъ день освящен\я храма. Двёнадцать дёвъ въ »покровахъ серебристыхъ«,
войдя туда попарно, начали передъ алтаремъ Бальдера свящевную пляску. Сдавалось, что
то пляшутъ не смертныя дёвы, а воздушныя эльфы на лёсной лужайкё, окропленной
алмазами утренней росы. И пёли онё священный гимнъ о свётозарномъ Бальдерё, о томъ,
какъ палъ онъ жертвой брата и какъ все возрыдало: и небо, и море, и земля...

Глядёлъ и слушалъ Фрит\офъ, опершись на мечъ свой; и вновь возстали передъ
нимъ свётлые дни его дётства, его юности, ожесточенный духъ его смутился.

Тутъ вошелъ неслышно верховный жрецъ, не юноша, какъ богь-красавецъ Бальдеръ,
а сановитый старецъ, съ бёлой по-поясъ бородой.

— Я ждалъ тебя, сынъ мой, началъ старецъ.—Двё тяжести положены богами на
вёсовыя чаши жизни: земная сила и небесная кротость. Ты хочешь примириться? Но
знаешь-ли ты, что такое истинное примирен\е? Есть жертва, которая богамъ милёе даже
дыма пролитой крови: жертва эта — жертва твоего мщен\я, твоей вражды! Если ты не
готовъ еще прощать, то зачёмъ ты здёсь, зачёмъ воздвигъ этотъ храмъ? Камнями ты не
укротишь боговъ!

Ты невавидишь сыновей Бела. За что, скажи? За то, что они не выдали сейчасъ за
тебя, за крестьянина своего, царственную сестру свою? Но въ ней течетъ Одинова кровь!
Не осуждай-же ихъ за гордость, да не будешь самъ осужденъ... Гелгъ погибъ...

— Погибъ! вскричалъ Фрит\офъ.
— Да, погибъ. Онъ воевалъ съ народомъ финновъ. На утесё стоялъ тамъ древн\й

храмъ, воздвигнутый во славу бога ихъ Юмалы. Съ незапамятныхъ временъ онъ былъ
замкнутъ и покинутъ: въ народё финскомъ жило повёрье, что кто осмёлится отворить тотъ
храмъ, чтобы увидёть Юмалу, того Юмала сразитъ на мёстё. Услыхалъ о томъ Гелгъ и, въ
злобё своей, задумалъ разрушить враж\й храмъ. Пошелъ онъ къ нему и затрясъ его ветх\е
столбы. Храмъ обрушился, но истуканъ Юмалы задавилъ самого Гелга подъ собой. Такъ-то
несчастный узрёлъ Юмалу! Гонецъ прошлою ночью привезъ намъ эту вёсть. На тронё Бела
сидить теперь одинъ добрый Гальфданъ. Протяни-же ему братскую руку и пожертвуй
местью богамъ!

На порогё храма показался самъ Гальфданъ и робко сталъ поодаль отъ грознаго
врага. Фрит\офъ отвязалъ свой мечъ, приставилъ его къ алтарю и съ протянутой рукой
подошелъ къ Гальфдану. Тотъ, краснёя, снялъ желёзную перчатку, и годами разрозненныя
руки сплелись опять въ крёпкомъ братскомъ пожатьи!

Теперь лишь верховный жрецъ сложилъ съ головы изгнанника тяготёвшее на немъ
проклят\е.
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Опять растворились двери — и вошла Ингеборга въ мрачномъ одёян\и, въ
горностаевомъ плащё, а за нею, »какъ звёзды за луной«, ея дёвы. Въ слезахъ кинулась она
въ объят\я брата Гальфдана, а тотъ, растроганный, передалъ ее Фрит\офу. Такъ на всю
жизнь свою подала она руку тому, кто былъ ей милъ еще съ ранняго дётства...


